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milknews.ru 13.08.2018 

Разбор: мировый рынок органических продуктов питания 
Сектор органического сельского хозяйства в мире в последние годы развивается 

ускоренными темпами. По данным исследовательской компании Ecovia Intelligence, 57,8 

млн га пахотных земель на планете отведены под органическое земледелие, в секторе 

производства работают 2,7 млн аграриев в 178 странах. 

Пока что от общего объема производимого молока в мире сертифицированное 

органическое молоко составляет только 0,9%, или 7 млрд литров. Однако эксперты 

уверены, что органическое производство имеет большие перспективы. Более того, 

производством продукции с лейблом ―органик‖ занимаются далеко всегда мелкие 

фермы ради выживания, но и мегакомплексы. Как устроен этот рынок, Milknews 

рассказывает в новом обзоре. 

80 млрд евро за органик 

В последние годы рынок органического сельского хозяйства постоянно растет 

вместе с увеличивающимся интересом покупателей к новым продуктам. Рыночная 

исследовательская компания Ecovia Intelligence оценила мировой рынок органических 

продуктов в 2016 году на уровне $89,7 млрд (приблизительно 80 млрд евро). С 2015 года 

площадь сельхозземель, на которых производятся органические продукты питания, 

увеличилась на 15%, а количество фермеров, занятых в секторе, прибавило 12,8%. 

Основная часть возделываемых земель в органическом секторе отдана под 

растениеводство, наиболее популярные культуры - зерновые, травы, масличные, 

бобовые и прядильные. 

Страны-лидеры по разным показателям отличаются, по данным Ecovia Intelligence: 

Больше всего земли под органическое сельское хозяйство занято в Австралии, 

Аргентине и Китае, здесь хозяйства рассредоточены на больших территориях; 

Активнее всего рынок в целом с точки зрения продаж развивается в США, 

Германии и Франции, в этих странах больше всего потребителей органики; 

Больше всего фермеров, практикующих органическое сельское хозяйство, живет в 

Индии, Уганде и Мексике, аграрии в этих странах ведут бизнес на небольших участках 

земли; 

Больше всего органического молока производят в США, Китае и Германии. 
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Цены за логотип ―органик‖ 

 

 

Из-за сложной системы сертификации производители органики получают более 

выгодные условия от переработчиков. В среднем литр такого продукта на уровне фермы 

стоит на 30% дороже классического молока. В том числе поэтому, по оценкам KPMG, 

сертифицированное органическое молоко составляет менее одного процента от всего 

объема сырья, производимого в мире. 
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Как правило, затраты агрария на органическое производство выше средних 

значений в 1.3-1.6 раз. Это связано с дополнительными расходами на натуральные 

корма (от 45% до 82% выше средних), аренду земли (на 7-71% больше). Обычно 

органические фермы на 35-90% меньше классических хозяйства, надои отстают от 

промышленных значений на 34%. 

Розничная цена молока в сегменте может быть на 50% больше обычной молочки, 

йогурта - на 42%. Общий рынок органических молочных продуктов исследователи из 

IMACR Group оценивают в $18 млрд, с 2010 года он прибавил 8%.Органические 

продукты стоят дороже, чем классические товары, поэтому логично, что быстрее всего 

сектор развивается в странах с высоким уровнем жизни. Так, в Швейцарии 

среднестатистический житель тратит на органические продукты 274 евро в год. В 

пятерку лидеров по самому большому бюджету на органические товары на душу 

населения также вошли Дания, Швеция, Люксембург и Австрия. В этих же странах 

сохраняется и самая большая доля органического производства от общего рынка АПК - 

около 9% на государство. 

Что такое ―органический продукт‖? 

 

Для того, чтобы тот же молочный продукт или ферма могли называться 

органическими, бизнесу нужно иметь специальный сертификат. Обычно такие 

документы выдают специальные агентства, аккредитованные государственными 

структурами. Например, в США действует около 55 таких организаций. Коммерческое 

использование термина ―органический продукт‖ без сертификата запрещено. 

Законодательство в этой области успешно работает в 89 странах мира. 

Требования к органическим продуктам отличаются от страны к стране, но в целом 

они похожи: в производстве запрещено использование синтетических химикатов, в том 



5 

 

числе удобрений, антибиотиков, пестицидов, пищевых добавок, ГМО. Земля на таких 

производствах должна быть свободной от химикатов в течение трех и более лет. 

Для производства молока отдельной строкой указаны правила содержания 

животных. Коровы на органических фермах должны быть на свободном выпасе и дойке. 

Для лечения животных запрещено использовать антибиотики, нельзя стимулировать 

рост коров гормонами. 

Обычно подобные хозяйства проходят серьезные проверки. На фермы приезжают 

инспекторы, забирая образцы земли, корма и продукции. Контролирующие организации 

проверяют всѐ - от количества естественного света в коровнике до качества готовой 

продукции. Как правило, на сайтах аккредитованных организаций всегда можно 

найти подробное руководство, как адаптировать свою ферму под органическое 

производство. В среднем переход фермы из классической в органическую занимает от 3 

до 5 лет. 

Органика спасет фермера от кризиса? 

 

В опубликованном KPMG исследовании эксперты определили, что популярность 

вегетарианского течения, растущее предложение растительных заменителей молока и 

обеспокоенность потребителей вопросом содержания в молочных продуктах лактозы 

увеличивает конкуренцию на рынке. Кроме того, постоянно появляются новые 

альтернативы классическому молоку - обогащенное молоко, продукты без бета-казеина 

А1 или от коров, которые находятся только на свободном выпасе. На производителей 

также оказывает давление волатильность отпускных цен, которая сохраняется на рынке 

в течение последних лет. В этих условиях переход от промышленного производства к 

органическому помогает некоторым производителям оставаться на плаву. 

Органическое производство молока для многих фермеров прогрессивных стран в 

определенный момент стало инструментом выживания на постоянно меняющемся 

рынке. Так, в июле 2018 года австралийская газета ABC опубликовала историю 

семейной фермы жителя штата Новый Южный Уэльс Пола Эггета. Он рассказал, что 

ему пришлось перейти на органическое производство, чтобы сохранить бизнес. Сейчас у 

Эггета 220 джерсейских коров и сертификат на органику. ―Производители больше не 

хотят пить молоко по $1 за литр, они счастливы покупать органический продукт за $3‖, - 

рассказал фермер журналистам. По его словам, переход с классического производства 

занял три года. Во время переходного периода Эггет продолжал получать классическую 

ставку от переработчиков и постоянно наращивал затраты на производство. Однако, как 

отмечает производитель, именно смена направления помогла его семейной ферме 

остаться в бизнесе. ―Органика не так уж и сложна, если следовать всем правилам‖, - 

отметил Эггет. 

Артем Белов, исполнительный директор Союзмолоко, этим летом побывал на 

небольшой ферме в Висконсине. Ранее Milknews подробно писал об уровне молочного 

производства в этом штате. 

―North Wood Farm - семейная ферма на 110 голов, из которых 45 - дойные коровы, 

летом животные на свободном выпасе, зимой живут в стойле, их кормят органическим 

кормом без ГМО, пестицидов и синтетических удобрений. На ферме не используют 

антибиотики и не покупают секстированное семя, в хозяйстве есть три собственных 

быка‖, - рассказывает Артем Белов о ферме. 

По его информации, цена на молоко на уровне фермы составляет 55-57 центов, то 

есть около 35-37 рублей за литр, при том что себестоимость производства почти ничем 

не отличается от этого показателя. 

Крупные игроки пришли и в органику 
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Однако небольшим органическим производителям порой сложно конкурировать с 

масштабным бизнесом. ―В стране активно развиваются крупные органические фермы, с 

поголовьем от 1000 голов, небольшим фермам сложно конкурировать, они банкротятся, 

прямая поддержка от государства небольшая - от федералов компенсация на 

сертификацию, от штата - никакой специальной поддержки. Иногда можно получить 

поддержку на муниципальном уровне, если такая инициатива поддерживается жителями 

муниципалитета. Со слов фермеров, американцы не хотят локальную еду, они  хотят 

дешѐвую еду, поэтому не развивается небольшая локальная переработка‖, - объясняет 

эксперт. Сейчас ферма выставлена на продажу. 

Одно из самых крупнейших органических производств в США расположено в 

Колорадо - Aurora Organic Dairy. Общее число поголовья на фермах компании - 15 тыс 

коров, на в самом большом хозяйстве живет 4400 животных, в самом маленьком - 900. 

Перерабатывающие мощности компании и все входящие в нее фермы сертифицированы 

Национальной органической программой USDA. Вертикально-интегрированный 

комплекс обязан выполнять все требования органического производства, в частности, 

как минимум 120 дней в году держать коров на свободном выгуле. Под пастбища у 

предприятия отведено 4856 га земли, на 30351 га выращивают корма для животных. 

Помимо этого, Aurora Organic работает со 100 независимыми фермерами, чтобы 

полностью обеспечить животных сенажом в зимний период. На фермах и заводе 

компании 700 сотрудников, 63% из которых - фермеры, 30% работают в переработке. 

В  2019 году Aurora Organic Dairy запланировала открыть второй завод в Миссури. 

Компания выпускает продукцию под брендами Cosco и Walmart. 

В 2017 году газета Washington Post провела журналистское расследование и 

обвинила Aurora Organic Dairy в том, что они не соблюдают требования Национальной 

органической программы. Корреспондент издания посетил фермы компании 8 раз в 

августе, сентябре и октябре, но ни разу не обнаружил больше 100 коров на пастбищах, 

это менее 10% от всего поголовья. 

На вопросы журналиста работники хозяйств отвечали, что не знают, где сейчас 

животные, возможно, они на дойке. Кроме того, обозреватели газеты сдали молоко 

Aurora Organic Dairy в лабораторию и обнаружили, что по составу сырье не дотягивает 

до определенных органическому молоку показателей. После журналистского 

расследования USDA сделала проверку, но не нашла серьезных нарушений. 

Это не первый случай, когда предприятие становится центром скандалов. В 2011 

году Cornucopia Institute, организация, пропагандирующая добросовестное органическое 

производство, подала в суд на Aurora Organic. В итоге, суд постановил более строгий 

контроль агрохолдинга, а компания обещала исправить все указанные нарушения. 

Для России органика только начинается. 

По мнению Ecovia Intelligence, органическое сельское хозяйство в целом и 

молочное производство в частности двигают вперед постоянно меняющиеся 

потребительские предпочтения. Покупатели обеспокоены проблемой качества и 

безопасности еды, а также влиянием ее на здоровье организма. Мнение Ecovia 

Intelligence подтверждает IMACR Group. Потребители обеспокоены составом кормов 

животных, вопросом пестицидов и гормонов. Аналитики отмечают, что до 2023 года 

рынок органической молочки вырастет до $28 млрд. Дополнительным стимулом к 

развитию сектора станет растущий канал электронной торговли. 

В России органический сектор только набирает обороты, ранее Milknews писал об 

этом в отдельном материале. Главным драйвером отечественного сегмента может стать 

недавно принятый закон об органическом сельском хозяйстве, считает Олеся Самошина, 

руководитель PR-проектов в Faros.Media и специалист по маркетингу в FMCG и 

агропромышленном комплексе. ―В России в этом году принят закон об органике, 

https://milknews.ru/longridy/organicheskoe-selskoe-hozyaistvo.html
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регулирующий основные положения в отрасли продуктов питания органического 

сельского хозяйства, таким образом, для России все только начинается‖, - говорит она. 

С мнением Самошиной согласен и Олег Мироненко, исполнительный директор 

Национального органического союза. ―Во всем мире рынок органической молочной 

продукции растет и развивается активными темпами, несмотря ни на какие кризисные 

явления, в нашей стране данный рынок также перспективен, хотя мы, как известно, 

иногда с опозданием реагируем на мировые тенденции‖, - отмечает он. 

Работа по рассмотрению законопроекта об органическом сельском хозяйстве 

велась в российской Госдуме с 2017 года, летом 2018 года Владимир Путин подписал 

закон. В силу документ вступит с начала 2020 года. По словам Олега Мироненко, с 

появлением официального законодательства любые пометки ―эко‖, ―био‖ и 

―фермерский продукт‖ будут незаконными без подтверждающего обратное документа. 

―Такие пометки – это маркетинговые уловки, такая продукция вовсе не является 

органической – органическое происхождение подтверждает только сертификация, 

зачастую это хитрости лже-производителей, которые утверждают, что делают органику. 

С принятием закона об органике мы наконец сможем защитить потребителя от 

некачественного товара, будут четко определены принципы органического 

производства‖, - говорит Мироненко. По его словам, новый закон нужен, в большей 

мере, не производителям, а потребителям. ―Люди перестанут путаться во множестве 

неясных терминов и будут точно знать, что они покупают‖, - говорит Мироненко. 

Еще одним драйвером российского органического сектора может стать 

набирающий популярность тренд на здоровый образ жизни. ―Появляется множество 

информации, которая пропагандирует здоровый образ жизни во всех его проявлениях‖, - 

подтверждает Мироненко. С его мнением согласна и Олеся Самошина. Она считает, что 

основной задачей производителей органической молочной продукции остается 

коммуникация с потребителем. ―Главное - просвещение потребителя в том, что такое 

настоящая органическая продукция, чем органический продукт отличается от 

маркетинговых уловок‖, - говорит она. 

Мироненко подтверждает, что только через этот канал производитель сможет 

обосновать потребителю высокую цену готового продукта. ―Объяснить покупателю, 

почему за органический продукт сегодня приходится платить больше, бывает трудно. 

Однако у производителей органики есть свои доводы. Прежде всего, мы честно 

рассказываем покупателям, как производим продукт, и почему он приобретает те 

качественные характеристики, которых нет в классических. Плюс, в нашу пользу 

говорят исследования о том, как влияют остаточные химикаты в продуктах, в том числе 

пестициды, на здоровье человека‖, - рассуждает эксперт. 

Рынок органики в России обладает большим потенциалом, однако перспективы и 

темпы роста напрямую зависят от экономической ситуации в стране, уверены эксперты. 

―Как известно, всем бизнесом управляет сбыт, мы видим, что в настоящих условиях 

спрос на органическое молоко в России растет, все больше людей становятся 

потребителями данного вида молока, поэтому мы положительно оцениваем 

перспективы роста и развития данного рынка‖, - говорит Мироненко. 

Пока в России проекты по органической молочной продукции носят скорее 

точечный характер. Ранее Milknews публиковал разговор с ветеринарным врачом 

холдинга ―АгриВолга‖, где производят органические продукты под брендом ―Углече 

Поле‖. В 2018 году компания объявила о расширении: инвесторы планируют вложить 

1,5 млрд рублей в производство сыра. 
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Крестьянские ведомости 13.08.2018 

Комментарий. Как спасти овощеводческие хозяйства от банкротства. 
Аграрная наука в России в последние десятилетия влачила жалкое существование. 

Закрывались семеноводческие станции, многие работы были свернуты или прекращены. 

И только в последнее время ситуация начала исправляться, во многом благодаря 

западным санкциям. 

Однако научный потенциал российских семеноводов остаѐтся высоким, и по 

многим направлениям мы находимся на мировом уровне. 

Но все равно проблем много: дачники жалуются, что часто купленные даже в 

приличных магазинах семена почему-то не прорастают, сокращается реализация семян 

крупными игроками рынка, по некоторым культурам сохраняется зависимость от 

иностранных производителей. Короче говоря, трудностей немало, и надо что-то делать. 

Эти и другие вопросы обсудили в ходе беседы издатель портала «Крестьянские 

ведомости», ведущий программы «Аграрная политика» Общественного телевидения 

России – ОТР, доцент Тимирязевской академии Игорь АБАКУМОВ и директор 

селекционной станции Тимирязевской академии, известный селекционер, ученый 

Григорий МОНАХОС. 

  

— Григорий Федорович, что у нас происходит на рынке семян? 

— Второй год подряд у нас реализация семян, в первую очередь агрохолдингам, 

резко сокращается. 

— Это почему? 

— Перепроизводство… 

— Овощей? 

— Овощей, главным образом открытого грунта. Отсутствие справедливой цены на 

овощи приводит к тому, что холдинги и фермерские хозяйства сокращают площади. 

Если в прошлом году, в апреле месяце, 4–5 рублей отпускная цена была после 7 месяцев 

хранения (а в Дагестане даже по 2,5 люди не могли продать овощи после хранения), в 

этом году, конечно, ситуация несколько лучше – цена 8 рублей. Но, честно говоря, это 

совершенно несправедливая цена. Тем более, что, если многие фермерские хозяйства 

сидят на отечественных семенах, прямой посев овощей используют, у них 

себестоимость порядка 2–3 рубля. А у агрохолдингов, особенного московских… 

Вспомните, какая в прошлом году была отвратительная погода. В середине июня еще 

шла посадка овощей, и урожай был довольно-таки низкий. Себестоимость – 7–8 рублей. 

И после 6 месяцев хранения продавать по таким ценам – это убыток. По существу, 

многие овощеводческие хозяйства оказались на грани банкротства. В этом году не так, 

сейчас есть прекрасный лук – это Ростовская область, Краснодарский край. 

— А какая цена на него? 

— 7–8 рублей – отпускная цена у фермеров. Но дальше — логистика и все 

остальное… Я честно вам скажу: овощи довольно-таки дешевые в этом году. Для 

населения они были дешевые. А это людей приучает к тому, что проще приобрести, чем 

самим корячиться, извините за выражение, на даче. Сейчас (ну, так, скажем, в среднем) 

один кочан капусты нормальной, 3–4 килограмма, хозяйке хватает на неделю — на две, 

а иногда и больше. Честно говоря, наши женщины несколько ленятся готовить… 

— Да нет, просто полуфабрикатов стало много. 

— Полуфабрикатов много, да. Поэтому и потребление уменьшается. Больше 

бананов, фруктов, всего стало. А вот возьмем борщевой набор – капуста, морковь, 

свекла, лук. Здесь потребление снижается.  Поэтому и площади под эти культуры 
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сокращаются. В начале 2000-х годов площади для выращивания капусты составляли в 

товарном овощеводстве 60 тысяч гектаров. В этом году, я был крайне удивлен, но 

статистика – 30 тысяч гектаров. В два раза сократились площади. И опять цены нет. Тут 

два фактора. Первое – современные технологии. Сейчас 100 тонн капусты с гектара – и 

Героя социалистического труда и капиталистического не дают. А раньше давали. Три 

года подряд 100 тонн с гектара – и Герой. Поэтому, если мы возьмем совхоз имени 

Ленина, Грудинина, 140 тонн с гектара – это у них рядовой урожай на нашей 

«Валентине», на нашем гибриде. Это известный факт. 

— Это ваша селекция? 

— Наша селекция. И в этом году 10 гектаров нашей селекции. Наш гибрид 

«Орион» показал самые прекрасные показатели по лежкости. И они 10 гектаров сейчас 

будут выращивать нашего гибрида. 

— Григорий Федорович, сколько наших сортов (имеется в виду – российских) и 

сколько зарубежных сортов выращивается на наших полях – по овощам? Вот борщевой 

набор возьмем. 

— Борщевой набор… Если брать морковь, то отечественных гибридов в 

семеноводстве нет. Все гибриды – 100% импортные. Мы сейчас только свой первый 

гибрид передали на испытания, гибриды Нелли Илларионовны Жидковой. К 

сожалению, семеноводство они не могут наладить после ее смерти. Свекла – мы 

выращиваем ежегодно 4–5 тонн своего сорта – самого вкусного, кстати. Двусемянная 

тыква. 

— 4–5 тонн чего? 

— Семян. Если исходить из того, что 4 килограмма на гектар этих семян надо, то 

тысяча гектаров. Это наш гибрид. Плюс есть еще хорошие сорта. Тут вопросов нет, это 

по свекле столовой. 

Самые проблемные культуры – морковь и лук репчатый. По этим двум культурам 

российская селекция как бы отстает. Если взять капусту, то где-то около 20% мы 

занимали. Но в этом году, наверное, меньше будет, потому что площади под капустой 

уменьшаются. И, к сожалению, многие фермеры опять сошли на сорта из-за того, что 

очень дешевые семена. 

— Многие на своих участках самостоятельно занимались своими семенами: это 

огурцы, капуста и так далее. Но в последнее время семена, которые покупают в 

магазинах, не дают всходов. В чем причина? Или у нас гибриды не способны давать 

новые семена? 

— Размножают только сорта. Гибриды размножать не то что нецелесообразно — 

семян не получите. На базе цитоплазматической мужской стерильности вообще семян 

не будет, потому что отсутствуют пыльники. Морковь – она цветет, пыльников тоже 

нет. Вся морковь стерильная. Свекла – вы получите семена, проблем нет, но там дальше 

будет расщепление идти по признакам родителей. А если вы возьмете сорт, то проблем 

нет. 

— А как отличить в пакетике сорт от не сорта? 

— А там значок– F. F1 – значит, это гибрид. Если значок F1 не стоит – значит, это 

сорт. Смотрите, какая ситуация по луку. За рубежом уже созданы гибриды лука, 

устойчивые к ложной мучнистой росе (пероноспорозу). Но в России голландские 

фермеры их не регистрируют. Мы спрашиваем: «Почему?» Без ответа. «Не 

комментируем». А я вам объясню причину. Потому что все зарубежные 

семеноводческие фирмы принадлежат химическим концернам. 

И сейчас, поставляя в Россию восприимчивые гибриды, так как своих практически 

нет, они еще (мы в среднем посчитали) ежегодно в Россию только для обработки лука, а 

его надо обработать 7–8 раз… 
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— Средства защиты растений завезут. 

— …они еще 300 миллионов на системном фунгициде «Ридомиле» зарабатывают. 

— То есть они завозят комплексную технологию? 

— Да. И здесь этот как раз фунгицид. Теперь мы создали такой материал. И сейчас 

встала дилемма – можно выдать сорт, и тогда каждая бабушка на огороде, каждый наш 

огородник сможет отобрать лучшие луковицы и получить семена. Проблем нет, это 

сорт. А учитывая, что этот сорт – гомозигота по устойчивости, то расщепления не будет, 

пока с чем-нибудь другим не переопылите. 

Мы 12 лет вели эту селекционную программу, и от государства ни одной копейки 

не получили. Я спрашиваю студентов: «Что нам сделать сейчас? Свалить рынок, дать 

таких два сорта и обеспечить всю Россию или потратить еще три года и закрыть 

мужской стерильностью, чтобы ни одна бабушка, ни один фермер не смог получить 

семена, и выстроить всех в очередь в Тимирязевскую академию?» Студенты говорят: 

«Григорий Федорович, мы живем в государственном капитализме. А почему мы должны 

что-то дарить нашему народу просто так? Ну, можно Минсельхозу или кому-то». 

Кстати, в прошлом году у нас была Голодец, и я ей об этом говорил. Это же социально 

значимая проблема. 

— Конечно, конечно. 

— Сделать сорт, доступный каждому нашему огороднику, но и чтобы нас 

профинансировали. Дальше эти программы вести мы не можем. Селекция – очень 

дорогое удовольствие. 

Для того чтобы найти шедевр-сорт, нужно просмотреть около тысячи комбинаций. 

Вы представляете, какая адская и тяжелая работа? Это надо сначала скрестить и оценить 

на инфекционном фоне. Кстати, ген устойчивости мы передали от дикого вида. У нас 

прекрасные ученые в Тимирязевке. Людмила Ивановна Хрусталева нам в этом помогает 

– цитогенетик известный на весь мир. И мы это сделали. Это было очень сложно, 

потому что там, с точки зрения биологической, существует какой-то киллерный ген, 

который не дает… Но мы это все прошли обычным способом, без биотехнологий, без 

ничего, обычной классической селекцией, но пришлось в десятки раз больше сил на это 

потратить. 

— Григорий Федорович, правду говорят, что голландцы охотятся за вашими 

учеными, которых вы готовите, и пытаются их переманить? 

— Мы вошли в открытый мир, и ребята ищут там, где лучше, где к их труду 

относятся лучше, где достойная зарплата, достойные лаборатории. Кстати, сейчас нам 

устанавливают прекрасное оборудование. И мы, честно говоря, на новый уровень 

выходим. 

— Григорий Федорович, а зарплату устанавливают вместе с оборудованием? 

— Честно вам скажу, сейчас преподаватели получают очень большую зарплату, 

достойную. Правда, она не в виде оклада, а в виде всевозможных доплат. И, честно 

говоря, мы боимся. Не дай бог что-то изменится, и непонятно, доплаты будут 

существовать или нет. Мы не знаем. Но, поживем – увидим. Надеемся на лучшее. 

— Поживем – увидим. У меня вопрос какой возник из-за того, что вы 

рассказывали. Вы говорите, что производство сейчас сворачивается, падает. Но 

потребление-то не падает, потребление-то овощей не падает. 

— Я думаю, падает и потребление, капусты белокочанной тоже падает. 

— Вряд ли. По себе сужу, по соседям. Все борщок делают, щи делают, капустку 

тушат, солят. Но дело в том, что, может быть, это все импорт? 

— Нет, импорт очень дорогой. Я честно вам скажу. Я бываю за границей, так вот: 

меньше 1 евро там овощей нет – ни в Италии, ни в Сербии, нигде. И если даже они по 
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0,5 евро, то перевозка – и это будет уже 80–100 рублей за килограмм. Вы, когда 

заходите, видите брокколи – 300 рублей за килограмм. Это импорт. 

— Вы сказали, что лук 5 рублей у фермера стоит за килограмм. 

— Сейчас 8 рублей, осенью – 5 рублей. 

— Но на рынке все знают, сколько стоит – реально в несколько раз больше. 

— А сейчас существует парадокс: раньше на рынок ходили за дешевыми овощами, 

а сейчас дешевые овощи в сетях. Все перевернулось. Сейчас достойные овощи есть и в 

сетях тоже. 

Мы в этом году в Бунятино на День овощевода 16 августа выставляем свои пять 

гибридов с генетической устойчивостью к киле капусты. Первой в мире такие гибриды 

вывела Syngenta, 18 лет их селекционный процесс длился. Мы первое скрещивание 

провели в 2006 году, причем передавали из репы через брюкву в белокочанную капусту. 

Сначала получили репо-брюквенный гибрид, а потом – белокочанную капусту. Теперь 

мы имеем отличную белокочанную капусту с прекрасными вкусовыми качествами и с 

генетической устойчивостью к киле. Причем наши гены более эффективны, чем 

зарубежные. И вот тут я отмечу: они гоняются за этим. Великая фирма Bejo Zaden не 

смогла этого сделать. 

— Не смогла? 

— И она лицензировала первый гибрид у Syngenta. И в этом году они будут 

передавать на регистрацию этот гибрид. А мы смогли. И мы в этом году пять 

выставляем, а на следующий год 30 гибридов выставляем. 

— Григорий Федорович, скажите, пожалуйста, а вы патентуете все это дело? 

— Да. Но патент от них нас не убережет. Мы теперь делаем иначе 

и переводим это на мужскую стерильность – это так называемое биологическое 

патентование. То есть семена получить невозможно. 

— То есть плод получите, а семена – нет. 

— Мы получим кочан. Плод тоже не получим, потому что у капусты плод – 

стручок. 

— Григорий Федорович, наши селекционеры-овощники –их много. Вы есть, 

«Поиск» есть, «Гавриш» есть, многие есть. На каком мы уровне по сравнению с 

овощным миром, так скажем? 

— Мы уже на мировом уровне, это я вам реально говорю, на мировом, тем более 

Тимирязевка. Мы в Тимирязевской академии впервые – вот молодежь наша работает 

сейчас – научились делать линию удвоенных гаплоидов. Если раньше мы линию 

родительскую, с помощью которой скрещиванием и получаем гибриды, со своим 

учителем Анатолием Васильевичем Крючковым делали 16–18 лет, то теперь молодежь – 

за два года. 

Допустим, мы берем неоплодотворенную яйцеклетку лука или другой культуры и 

из нее регенерируем растение, потом удваиваем число хромосом обычными способами 

(никакого ГМО здесь нет) и получаем чистую линию, на 100% чистую. А обычным 

способом надо 6–8 поколений принудительного самоопыления и отбора. 

Дальше – использование молекулярных маркеров. Сейчас в фирме «Гавриш» наш 

выпускник Будылин Миша на мировом уровне работает. По 6–8 генам устойчивости 

спокойно праймерами мы ускоряем… 

— Тимирязевская академия продает семена и рассаду? 

— Наша главная цель – это обучение студентов и научные исследования. А 

приносящая доход деятельность – второстепенная для нас. Сейчас множество садовых 

центров, где все это можно купить. У нас был и магазин «Семена», но в рамках закона о 

госзакупках магазин функционировать не может, потому что для того, чтобы покупать 

семена, нужны торги и все остальное. 
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The DairyNews 14.08.2018 

ОРЦ в России и в мире: современные тренды развития 
ОРЦ относительно новое явление в российской действительности, пишет The 

DairyNews со ссылкой на пресс-службу «Интерагро». Насколько они востребованы и как 

рынок откликается на их появление? 

Общая ситуация 

Основные причины появления Оптово-распределительных центров (ОРЦ) в России 

это 

Снижение зависимости от импорта продовольствия. 

Высокий процент от стоимости продукции занимает логистика и хранение 

Недостаток мощностей для качественного хранения продуктов 

сельхозпроизводства. По оценкам Минсельхоза дефицит емкости овощехранилищ в 

России составляет от 3 до 5 млн.тонн. 

Дефицит мощностей первичной обработки. Обеспеченность составляет 20-30%. 

Волатильность цен на продукцию. 

Отсутствие стабильности цен на продукцию. 

Отсутствие эффективного межрегионального перераспределения продукции. 

Теневой оборот с/х продукции. 

Отсутствие единой информационной системы учета потоков с/х продукции. 

Быстрое развитие сельхоз кооперативов: сейчас в стране их около 25 тысяч, а к 

2020 году - будет более 100 тысяч. 

Переизбыток сухих складов, которые не позволяют хранить продукты питания, 

требующие пониженных температур. 

Высокие цены на импортное климатическое оборудование. 

Годом появления ОРЦ в России можно считать 2014 год, когда была начата 

разработка подпрограммы создания оптово-распределительных центров – объектов 

инфраструктуры АПК. В 2015 году было подписано Постановление Правительства РФ, 

в котором были приняты Правила субсидирования строительства ОРЦ на сумму 79,1 

млрд. рублей. Согласно этим правилам, оптово-распределительный центр – это 

комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения, доработки, 

первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней 

продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, а 

также для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием 

автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающий 

в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения. 

По плану сеть ОРЦ должна функционировать в режиме непрерывной холодильной 

цепи, т.е. такой системы холодильных технологий, технических средств, 

организационных мероприятий, обеспечивающих необходимые режимы хранения, 

транспортировки и реализации охлаждѐнных и замороженных продуктов на всѐм пути 

от производства до потребления. 

При разработке Программы по ОРЦ были изучены опыт Франции, Польши, 

Голландии, Испании, Германии и Южной Кореи. Рассматривались разные форматы 

ведения бизнеса, такие как, Оптово-продовольственные рынки Франции, Голландские 

Дистрибуционные центры (Distribution Centers), Холодные склады (Cold Storage), а 

также сеть государственных оптово-продовольственных рынков Испании и ряд других. 
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Мировые тренды 

Причинами широкого распространения ОРЦ в мире считаются отказ от продуктов 

с высокой степенью переработки с длительным сроком хранения в пользу 

температурно-чувствительных скоропортящихся. А также переориентация современных 

потребителей на местные пищевые продукты. При этом молодое поколение 

потребителей ожидают разнообразия при выборе, они хотят иметь максимальную 

информацию о товаре: где, когда и кем произведен. Все это потребовало существенных 

изменений в ведении бизнеса, в том числе и значительных инвестиций на их 

осуществление. 

Основные тренды и нововведения в мире для увеличения доходов: 

Предоставление услуг по доработке и упаковке продукции для розничных 

продавцов: сортировка, мойка, упаковка и т.д. 

Расширение продаж на новые каналы: рестораны, сети быстрого питания, 

небольшие сетевые супермаркеты. 

Рекламные услуги розничным продавцам. 

Внедрение передовых ERP систем для автоматизации бизнес-процессов, в том 

числе для отслеживания запасов и логистики. Это особенно важно при работе со 

скоропортящимися продуктами. 

Переход от штрих-кодов к RFID-меткам. 

Снижение потребления энергии, в том числе за счет использования 

энергоэффективного холодильного оборудования, использования для освещения 

помещений датчиков движения и автоматических диммеров. 

Переход на вертикальное хранение. Это экономит цены на землю, которая очень 

дорогая особенно вблизи густонаселенных районов. А также высокие здания имеют 

лучшую энергоэффективность, чем более низкие эквивалентного объема. 

Робототехника - позволяет быстро и без ошибок собирать много индивидуальных 

заказов. 

В настоящее время объем мировой холодильной складской емкости оценивается в 

600 миллионов кубометров. Лидерами по объему холодных складов являются Индия 

(23%), США (21%) и Китай (14%). Самыми высокими темпами холодные склады растут 

в Турции (68% в год), Индии (43%), Перу (36%) и Китае (35%). Отметим, что 

востребованность холодных складов довольно высокая в мире, о чем свидетельствует 

высокая заполняемость складов (85%). 
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Решения для России 

В России предполагается открытие 60 ОРЦ в 48 регионах до 2020 года. Однако 

мониторинг ввода мощностей ОРЦ показывает, что 2/3 проектов на настоящее время 

практически не развивались. Основными причинами, по мнению генерального 

директора «Интерагро» Екатерины Бабаевой, являются отсутствие полной и понятной 

информации среди потенциально заинтересованных компаний. При этом 

востребованность в ОРЦ очень высокая: по данным девелоперов, в последние пару 

месяцев растет спрос на аренду, покупку и строительство складских объектов площадью 

от 40 000 квадратных метров. 

ОРЦ с точки зрения инвестиций могут будут интересны оптовикам, розничным 

торговцам, девелоперам, сетевым супермаркетам, заводам по переработке, экспортерам 

и др. 
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Крестьянские ведомости 14.08.2018 

Комментарий. Президент поручил растить ценное зерно. Кто готов? 
3 июля 2018 года Владимир Путин утвердил перечень из 4-х поручений 

по результатам проверки Контрольным Управлением АП РФ исполнения 

законодательства и решений Президента по вопросам развития зернового комплекса 

и хлебопекарной промышленности. Ситуацию вокруг документа комментирует вице-

президент Российского зернового союза Александр КОРБУТ. 

Документ был принят буднично и без активного обсуждения, хотя в этих 

поручениях заложены весьма значимые моменты, особенно учитывая, что уже 

объявлено о необходимости корректировки Госпрограммы. Причем дан крайне сжатый 

срок для разработки и согласования мероприятий для исполнения всех поручений — 1 

января 2019 года, что лишает бюрократическую машину возможности длительных и, 

зачастую бесплодных обсуждений, когда одно из ведомств может фактически, внеся 

несущественные изменения, запустить проект документа на новый круг согласования. 

Больше хлеба, хорошего и разного                                                      

Центральным моментом стала задача повышения качества «продуктов изделий 

хлебопечения». Хотя значение хлеба в питании населения сокращается по мере 

изменения парадигмы питания, хлеб, как и в прежние годы, остается для наших 

сограждан одним из мерил состояния потребительской экономики и доступа сограждан 

к продуктам питания. Зачастую даже незначительный рост цен на хлеб воспринимается 

обществом весьма остро, также, как и качество хлеба для населения во многом 

характеризует способность власти обеспечить контроль и управление качеством 

продовольствия. При этом необходимо учитывать, что в современных условиях хлеб, 

как самый массовый продукт потребления, должен стать более функциональным и 

ориентированным на отдельные группы населения для обеспечения доступа к 

микроэлементам и витаминам. 

Если рассматривать собственно поручение, то фактически дано указание жестко 

формализовать требования к качеству продукции хлебопечения и содержанию в ней 
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минеральных веществ и витаминов при осуществлении закупок для государственных 

и муниципальных учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы. 

Фактически одним из условий поставок хлеба по госконтрактам становятся его 

качественные показатели, то есть возникает система «мягкого» принуждения к 

производству именно функционального хлеба, и критерий «кто дешевле предложил, тот 

и выиграл» становится вторичным. 

Произвести 32 млн тонн! На моей памяти, если ошибаюсь — поправьте, это 

первый постсоветский документ по отрасли, в котором даны поручения о достижении 

конкретных производственных показателей, предусматривающих увеличение к 

2024 году валового сбора отечественной сильной и ценной по качеству пшеницы 

не ниже 32 миллионов тонн. 

Тут необходимы некоторые пояснения – сильная и ценная пшеница определяется 

по нескольким показателям, влияющим на качество муки — белок и клейковина, натура, 

число падения и стекловидность, при этом существуют минимальные показатели, 

которые должны быть достигнуты. 

Сильная пшеница отличается высоким содержанием и хорошим качеством 

клейковины, и к ней относят мягкую пшеницу 1-го и 2-го классов. Мука из такой 

пшеницы образует тесто с высокими упруго-эластичными свойствами, хорошей 

устойчивостью и позволяет получать хлеб хорошего качества, что очень важно для 

механизированного хлебопечения. Но в основном она используется для производства 

высококачественных макаронных изделий. В последние годы производство сильной 

пшеницы носит фактически виртуальный характер и составляет лишь незначительную 

долю в валовом производстве, не превышая, по разным оценкам, 0,6-1,0 млн тонн, что 

стало результатом снижения спроса на нее со стороны отечественных производителей 

макаронных изделий. Вместе с тем существует определенный спрос со стороны ряда 

стран-импортеров в объеме до 200 тысяч тонн за сезон. 

Ценная пшеница (3-й класс) — средняя по силе, обладает хорошими 

хлебопекарными свойствами, хлеб из нее получается хорошего качества, если, конечно, 

обеспечены другие показатели качества пшеницы. Доля пшеницы 3 класса существенно 

больше и оценивается примерно в 20-30%, меняясь год от года в зависимости от 

климатических условий. Сухой год — ее доля больше, дождливый и урожайный — 

меньше. Но в целом можно оценивать ее производство примерно в 18-20 млн тонн в год. 

При этом поставлена задача произвести к 2024 году 32 млн тонн, то есть прибавка 

должна составить 12-14 млн тонн. К сожалению, публичной информации — как 

формировалась эта цифра — нет, но теперь ее нужно принять как данность. Вопрос – 

при каких условиях достижимы эти показатели. 

Не вдаваясь в исторические экскурсы — когда, где, что производилось в прежние 

времена, с точки зрения агроклиматических условий, технически ничего сложного нет: 

территория страны столь значительна, что выбрать зоны производства не составляет 

труда (достаточно использовать потенциал Поволжья, Южного Урала и Сибири), а 

агрономический опыт достаточен. Соответствующие сорта пшеницы и сильной, и 

ценной в стране есть, а задача наращивания производства приобретает организационный 

характер. При этом даже при существующих и плановых объемах производства 

пшеницы в целом не потребуется дополнительных площадей для того чтобы произвести 

32 млн тонн сильной и ценной пшеницы, достаточно лишь обеспечить рост 

урожайности за счет использования сертифицированных семян и средств химизации. 

Столкновение технологий и рынка 

Нет сомнений — агрономическая наука может предложить соответствующие 

севообороты уже сегодня, селекционеры дадут семена, химики — минеральные 

удобрения и пестициды. Чиновники доведут указания – сколько, где сильной и ценной 
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пшеницы произвести, включат пункт в соглашение с регионами, введут формы 

отчетности, организуют новые контрольно-надзорные мероприятия, введут объемные 

индикаторы и начнут их контролировать, считая, что на этом их функции завершены! 

Однако проблемы тут только начинаются. Севооборот может быть оптимален 

технологически, а вот будет ли он оптимален экономически, дадут ли требуемую маржу 

другие культуры, включенные в севооборот — большой вопрос. Пшеница не будет 

конкурировать с другими культурами, но конкуренция за площади проявится в 

севообороте. При этом, если такой севооборот не будет отвечать экономическим 

интересам производителя, то его реализация заранее обречена на неудачу. 

Не задача крестьянина выполнять указания и самые благие пожелания государства 

себе в убыток или сокращая доход! Необходимы решения об определении 

экономической ответственности государства за эти рекомендации и создание механизма 

государственного регулирования и достижения определенного уровня доходности по 

севообороту в целом. Технологии — дело хорошее, но задача государства сегодня 

обеспечить фундамент их реализации. 

Реализация современных технологий и обеспечение экономически эффективного 

производства возможно при использовании современных цифровых технологий, в 

первую очередь, точного земледелия. Но это возможно, если есть база — точное и 

объективное знание об агрохимическом составе почв. Но сегодня большая часть 

сельхозпроизводителей не может самостоятельно провести качественные 

агрохимические обследования полей, соответственно задача государства организовать 

эту работу в реально сжатые сроки, а не по принципу — когда силы и деньги будут, и 

компенсировать хотя бы частично затраты на их проведение. Кстати, при этом вполне 

реально за счет рационального использования адекватных конкретному участку поля 

минеральных удобрений, минимизации использования пестицидов – уменьшить 

затраты, а значит в меньшей степени их надо компенсировать за счет бюджетных 

субсидий. 

Кто заплатит субсидии за качество? 

Полноценное использование технологий для производства сильной и ценной 

пшеницы потребует дополнительных вложений в технологии, соответственно на 

стартовом этапе необходима компенсация этих затрат. Обеспечение физической и 

экономической доступности к сертифицированным семенам и средствам химизации, 

помимо агроклиматических условий, является ключевым моментом для получения 

высококачественного зерна, это потребует увеличения затрат примерно на 25-35%. 

Вопрос — где взять эти дополнительные средства, насколько они будут дешевы и даст 

ли реализация зерна дополнительный доход, который покроет все затраты и, если 

потребуется, выплаты по кредитам. В определенной мере это может быть решено за счет 

бюджетных субсидий, которые, в соответствии с поручением Президента, должны быть 

увязаны с качеством производимого зерна. Но как вести субсидирование? 

Если выплачивать субсидии на тонну реализованного зерна с соответствующими 

показателями, то существует высокий риск приписок, совершенно непрогнозируемым 

становится объем субсидирования при формировании бюджета, неясна доступность 

субсидий для всех производителей зерна сильной и ценной пшеницы. Скорее всего, 

придется вводить и распределять региональные квоты на производство. 

Оптимальным было бы сочетание системы субсидий, когда часть средств 

направляется на целевое финансирование закупок ресурсов для производства, а часть 

выплаты по итогам реализации зерна. При этом необходимо безусловное обязательство 

государства выплатить субсидии всем и в полном объеме в соответствии с 

распределенными производственными квотами. Также эта система должна быть 

дополнена обязательствами государства выкупить не реализованную сильную и ценную 
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пшеницу в рамках интервенционных закупок по установленным минимальным 

гарантированным ценам. 

При этом качество во многом будет зависеть от погоды, как ни совершенствуй 

технологию и ни используй лучшие ресурсы, погода может внести свои коррективы, и 

вместо сильной пшеницы получится нечто иное. В целом получается достаточно 

сложная и неповоротливая система. Если кто-то сможет предложить что-то более 

простое и прозрачное — буду благодарен, но у меня пока не просматривается. 

Ресурсное обеспечение технологии 

В теории все ресурсы на рынке есть. Если будет спрос, то их наращивание — 

вопрос технический и в течение года все задачи могут быть решены. Но, чтобы 

используемые ресурсы были адекватны современным технологиям, необходима самая 

малость — изменить систему господдержки доступа к ним, ориентируя ее на 

стимулирование системных мероприятий по совершенствованию технологической 

модернизации.  Логика поддержки должна быть изменена с позиции «мы деньги 

бюджетные запланировали и купите то, что установлено нормативными актами» на 

стимулирование комплексного, скорее всего, поэтапного создания полноценных 

технологических комплексов производства и первичной подработки зерна 

непосредственно в хозяйствах. 

Инфраструктурное развитие — новый вектор 

Важным моментом представляется поручение Президента РФ при реформировании 

Госпрограммы предусмотреть «схемы рационального размещения объектов 

производства, хранения, транспортировки и переработки зерна». При этом, по нашему 

мнению, необходим переход работы МСХ России к территориальному размещению 

производительных сил, которое должно основываться на наличии реальных 

конкурентных преимуществ и формированию межрегиональных программ развития. 

Необходимо формирование субтерриториальных кластеров для отработки мер по 

стимулированию производства и продвижению сильных и ценных сортов пшеницы, 

включая организацию профильных центров исследований и внедрения на основе 

формирования временных трудовых коллективов, объединяющих представителей науки 

и внедренческих организаций, со смешанным финансированием (бюджетные средства 

на закупку оборудования и частные средства на выполнение внедренческих работ). При 

этом важным акцентом поручения президента стало включение в Федеральную научно-

техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы мер 

по стимулированию внедрения в производство соответствующих научных разработок, 

в том числе в области селекции. При этом акцент на селекцию принципиально значим, 

так как в России пока еще существуют научные школы и заделы, позволяющие 

надеяться на прорывные решения, но существующая практика концентрируется на 

поддержке семеноводства как бизнеса, осуществляемого бюджетными организациями. 

Страховка качества? 

Все усилия крестьян могут пойти прахом из-за дождей в завершающей стадии 

роста и уборки, которые приведут к снижению качества зерна и противостоять этому 

объективно невозможно. Зерно будет, а качества нет, так что возникнет две проблемы – 

субсидии получили, а качество не обеспечено, значит — нецелевое расходование 

средств, и вторая – что делать с понесенными дополнительными затратами? Частично 

они покроются за счет объективно более высокого урожая зерна, а остальные? 

Традиционно погодные риски принято покрывать за счет страхования, но вопрос 

— а что страховать? Страховать урожай не получается – задача-то по качеству, а 

страховать снижение качества — исключительно теоретическая возможность. Причем 

гарантированно выплат по такому страхованию не будет, повод не платить всегда 

найдется. Но тогда необходимо страхование или прямых дополнительных затрат на 



19 

 

возделывание 1 гектара пшеницы соответствующего качества, причем не от риска 

гибели посевов (эта часть само собой должна присутствовать), а от недополучения 

дополнительной премии по качеству. 

Оцифровать качество 

Чтобы обеспечить прозрачные, равноправные и справедливые взаимоотношения 

между производителями и потребителями в вопросах оценки качества необходимо 

создание систем дистанционного контроля и арбитража зерна на каждом этапе его 

прохождения «от поля – до конечного потребителя». С этой целью Российский зерновой 

союз ведет работу по созданию независимой негосударственной Зерновой Сети, которая 

сможет стать базисным элементом Единой Цифровой Платформы Российского Рынка 

Зерна. 

Произвести-произведем, а что с этим богатством делать? 

Ключевой вопрос любого производителя в условиях рынка прост и ясен — готов 

произвести, но есть ли покупатель по адекватной цене? Следует признать, что пшеница 

3 класса не столь востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках. Несмотря 

на все рассказы мукомолов о ее нехватке, объемы производства вполне достаточны для 

внутренних потребностей на фоне сокращения производства муки и потребления хлеба, 

но в последние годы наметилась стабилизация производства муки и хлеба. Это вполне 

естественный процесс — изменилась структура питания и хлеб, оставаясь значимым в 

рационе, перестал быть основным источником энергии. Ссылки на рекомендуемые 

нормы потребления вообще несостоятельны, так как нормы потребления —  это 

рекомендации диетологов, но не имеют никакого отношения к реальному потреблению 

продовольственных товаров. 

 
  

Много разговоров ведется про некое массовое теневое производство муки и хлеба, 

которое уже исчисляют миллионами тонн, однако эти заявления представляются не 

вполне обоснованными. Было бы наивно отрицать наличие теневого и не учитываемого 

статистикой (хотя Росстат ведет соответствующие досчеты) сектора. Можно говорить о 

миллионах гастарбайтеров как потребителях теневого сектора хлебопечения, но откуда 

взялась мука для этого хлеба? Сейчас мощности мукомольных предприятий загружены 

на 51%, оборудование, которое закупалось для хозяйств в начале перестройки, уже 

давно вышло из строя и продано на металлолом. Да и масштабы теневого производства 

в миллионы тонн возможны лишь на действующих крупных предприятиях. Невозможно 

спрятать дополнительный расход электроэнергии, сотни и тысячи машин, перевозящих 

муку и хлеб! Стимулирование производства при отставании внутреннего спроса 

приведет к относительному перепроизводству, что требует согласованных действий по 

продвижению сильной и ценной пшеницы и продуктов ее переработки на внутреннем и 

на внешних рынках. 
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Однако, даже если завтра вся мука будет производиться только из пшеницы 3 

класса, то ее потребуется, в лучшем случае, 15 млн тонн и важно повысить 

рентабельность мукомольного бизнеса и хлебопечения, что в частности предполагает: 

— концентрацию бюджетной поддержки перерабатывающих производств на 

создании и выпуске качественно новых функциональных продуктов на основе сильной и 

ценной пшеницы; 

— принятие нормативного акта, который ограничит производство муки 

использованием пшеницы 3 класса, а также обяжет производителей организовать 

выпуск муки, обогащенной микроэлементами и витаминами, в зависимости от 

потребностей различных групп населения; 

— полный отказ от любых мер по сдерживанию роста цен производителей на муку 

и хлебопродукты, дешевым качественный хлеб быть не может! Регулирование должно 

быть перенесено в систему реализации хлебопродуктов; 

— разработка специальных программ производства хлебопродуктов для населения 

отдельных регионов и возрастных групп, исходя из специфики потребления и качества 

жизни. 

Хотя эти программы не позволят решить все проблемы сбыта сильной и ценной 

пшеницы, но внутренний рынок станет стабилизирующим фактором для производства. 

Единственным реальным механизмом, позволяющим обеспечить санацию рынка 

является экспорт. Однако существующая государственная таможенно-тарифная 

политика не обеспечивает благоприятную среду для производства и экспорта сильной и 

твердой пшеницы. Да, сейчас вновь оставлена нулевой вывозная пошлина на пшеницу, 

но сохраняется нормативный механизм «плавающей пошлины», и он наиболее 

негативно влияет на возможности производства и экспорта наиболее «дорогих» и 

маржинальных видов пшеницы, снижая стимулы к повышению ее качества, так как это 

требует совершенствования технологий и, соответственно, инвестиций в производство, 

формируя риски и делая непредсказуемым прогнозы по их окупаемости. 

Надо признать, что на внешнем рынке пшеница 3 класса не слишком востребована, 

и если в отдельные годы Россия еѐ поставляла 2,5-3 млн тонн, то последнее время 

максимум 1,5 млн тонн, а ряд покупателей, ранее покупавших еѐ, перешли на более 

дешевую продовольственную пшеницу 4 класса. Потенциально можно расширить 

экспорт пшеницы 3 класса в Саудовскую Аравию, Ирак (который мы в свое время 

«потеряли»), Иран, с которым вроде меморандум подписан, только вот наши партнеры 

так и не отменяют запрет на импорт пшеницы, и ряда других. Однако заниматься этим 

надо сегодня, независимо от того, сколько зерна собрано и внутренних потребностей — 

вход на новые рынки всегда долог и непрост, дожидаться – вот будет урожай и 

поставим, как минимум, наивно и недальновидно. Также необходимы вполне 

конкретные действия государства в части полного перехода на поставки в рамках 

гуманитарной помощи или на льготных условиях исключительно муки и лишь в 

отдельных случаях ценной пшеницы. 

Несомненно, многие вопросы — это проблемы бизнеса, но если государство хочет 

добиться достижения поставленных им задач, то оно должно нести и соответствующую 

меру ответственности, как минимум создав благоприятную среду для достижения 

поставленных результатов. 
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Крестьянские ведомости 14.08.2018 

Третий год моратория на ГМО в России. Что изменилось? 
Этим летом исполнилось два года с момента вступления в силу законодательного 

запрета на коммерческое выращивание генетически модифицированных культур в 

России. В нашу страну нельзя импортировать трансгенные семена. У нас не разрешено 

выращивать ГМ-растения на полях, но можно проводить исследования и 

экспериментировать на опытных участках. Также закон запрещает разводить в 

коммерческих целях трансгенных животных. 

Для начала справка: генетически модифицированные организмы (ГМО) — это 

живые организмы, которым путем внедрения чужеродных генов или при помощи 

редактирования генома были приданы новые свойства. Технологию, позволяющую 

создать ГМО, — генную инженерию — часто называют современной биотехнологией.  

ГМ-продукты можно разделить на три категории: 

1) Продукты, содержащие ГМ-ингредиенты (в основном трансгенные кукуруза и 

соя или трансгенные микроорганизмы). Эти добавки вносятся в пищевые продукты в 

качестве структурирующих, подслащивающих, сбраживающих, красящих компонентов, 

а также в качестве веществ, повышающих содержание белка. 

2) Продукты переработки трансгенного сырья (например, соевый творог, соевое 

молоко, чипсы, кукурузные хлопья, томатная паста). 

3) Трансгенные овощи и фрукты, а в скором времени, возможно, и животные, 

непосредственно употребляемые в пищу.  

Зачем введен мораторий?  

По мнению сторонников моратория, временный запрет на выращивание 

трансгенных культур в России — это важная, но недостаточная мера. Группа «Россия 

без ГМО», состоявшая из общественных деятелей и экспертов, и тысячи граждан, 

подписавших обращение к президенту России, еще несколько лет назад предлагали 

сделать процесс принятия решений по ГМО открытым и независимым. 

И сегодня сторонники моратория продолжают призывать к «созданию открытого 

государственного реестра производителей продуктов питания и кормов, использующих 

ГМ-компоненты, учреждению отдельного независимого органа для исследований ГМ-

растений на безопасность и требуют допуска общественности к принятию решений». 

Кроме того, сторонники моратория заявляют о необходимости приостановления 

разрешений на зарегистрированные пищевые ГМ-культуры и регистрацию очередных 

ГМО до их проверки на безопасность новым органом.  

Экологи уверены, генная инженерия имеет большие перспективы в самых разных 

сферах человеческой жизни. Но, как и любая другая технология, она должна 

применяться с осторожностью, и целью ее внедрения не должно являться лишь 

получение прибыли. 

Генная инженерия уже многие годы с успехом используется в медицине. 

Например, при помощи трансгенной бактерии производится человеческий инсулин, 

который уже спас сотни жизней людей, страдающих диабетом. При производстве таких 

веществ ГМО находятся в закрытом пространстве лаборатории и никак не 

взаимодействуют с окружающей средой, а конечным продуктом является не сам ГМО 

или ГМ-микроорганизм (например, бактерия с измененным генетическим кодом), а его 

производное, то есть, как в данном случае, инсулин.  

Однако к использованию ГМО в сельском хозяйстве есть большие вопросы. Все 

коммерческие ГМ-культуры дают пока лишь возможность получения прибыли их 

производителям и несколько облегчают жизнь крупным фермерам. Для потребителя они 

несут реальные и потенциальные риски. Например, после разрешения выращивания ГМ-

сои в США и Евросоюзе предельно допустимая концентрация гербицида в зерне сои, 
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ген устойчивости к которому в нее встроен, была увеличена в 130 раз! Это значит, что 

покупая, например, колбасу с соевым наполнителем, человек получает ударную дозу 

химикатов.  

В окружающей среде из-за ГМ-культур происходят серьезные изменения. 

Появление суперсорняков, случайно получивших от родственных ГМО гены 

устойчивости к химикатам, сокращение численности пчел в ряде регионов планеты и 

другие проблемы признаны на официальном уровне, и их связь с ГМО уже доказана или 

тщательно изучается.  

Однако потребители и независимые эксперты до сих пор не имеют доступа к 

полной информации об исследованиях ГМО на безопасность. За все годы массового 

использования ГМО в продуктах питания в мире общественности лишь раз удалось 

через суд добиться открытой публикации таких данных по одной линии ГМ-кукурузы. 

Эта информация была получена немецкими экологами от компании Monsanto, но 

документ содержал блоки, которые корпорация так и не раскрыла, ссылаясь на 

коммерческую тайну. 

Результаты исследований Monsanto вызвали целый ряд вопросов у экспертов, 

которые усомнились в безопасности этого ГМО. Независимые ученые провели свои 

научные эксперименты с «секретной» кукурузой и другими ГМ-культурами и 

обнаружили серьезные негативные изменения в организме подопытных животных, 

употреблявших корм из них. Но это никак не повлияло на регулирование ГМО: вместо 

организации широкомасштабного изучения влияния зарегистрированных ГМ-культур на 

окружающую среду и здоровье человека лоббисты технологии снова сослались на 

перечень положительных исследований и субъективных обзоров, оплаченных 

компаниями-производителями.  

ГМО в России  

В России для реализации населению разрешены 22 линии трансгенных 

сельскохозяйственных культур. Это соя, кукуруза и рис компаний Monsanto (теперь 

Bayer), Syngenta, BASF, Bayer CropScience, BASF (находится в процессе покупки части 

активов Bayer) и Pioneer Hi-Bred. Сырье из них используется в мясных продуктах, хлебе, 

консервах, кондитерской промышленности. 

Трансгенная соя и кукуруза этих же производителей также поставляются в Россию 

в составе кормов для скота. Зарегистрировано около 300 брендов ГМ-кормов, и сегодня, 

например, телята порой выкармливаются не молоком, а его соевым заменителем.   

В стране ведутся работы по созданию ГМ-растений, есть целый ряд научных групп. 

Наиболее известна лаборатория экспрессионных систем и модификации генома 

растений «Биотрон» в Пущино (Московская область). Ученые центра создали садовые 

ГМ-культуры, устойчивые к химикатам и вирусам, а также томат с пролонгированным 

сроком хранения. По данным самой лаборатории, при их создании использовались в том 

числе технологии (как пишут сотрудники лаборатории в открытых источниках), 

«любезно предоставленные» компаниями-производителями химикатов и ГМО Syngenta 

и Rhone Poulenc. 

Также в Москве есть лаборатория группы генетической инженерии и 

редактирования генома растений Института биологии развития РАН им. Н. К. Кольцова, 

где создан трансгенный подсолнечник для производства каучука. На базе Института 

физиологии растений им. А. К. Тимирязева РАН ведутся собственные фундаментальные 

исследования трансгенных табака, картофеля, рапса и арабидопсиса (дикого 

родственника капусты). Действуют и другие научные центры. Ранее работы, 

проводимые в них, поддерживали в том числе зарубежные компании или фонды. Сейчас 

финансирование, по словам ученых, сократилось. 
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Возникают вопросы: кто должен формировать заказ на такие исследования, и 

какими эти исследования должны быть? 

Развитие отечественными учеными конкурентоспособных биотехнологий — это 

одно из приоритетных направлений научно-технологического развития России. Для 

достижения этой цели необходимо значительно увеличить государственное 

финансирование фундаментальных исследований по созданию востребованных рынком 

трансгенных организмов, безопасных для человека и окружающей среды, 

— сказал в интервью Царьграду Владимир Кузнецов, доктор биологических наук, 

член-корреспондент РАН.  

Экологи из Альянса СНГ «За биобезопасность» считают, что такие исследования 

должны финансироваться и контролироваться государством, процедура оценки их 

безопасности не должна содержать секретной информации и проходить с участием 

независимой общественности. Ведь именно потребитель в конечном счете платит за 

продукт и рискует своим здоровьем.  

И снова полумеры  

Хотя в России не выращиваются ГМ-культуры, у нас пока очень слабо развита 

отрасль производства сертифицированной экологически безопасной продукции, которая 

поможет потребителю сделать осознанный выбор: покупать продукцию с маркой 

«содержит ГМО» или так называемую органическую.  

Этим летом президент подписал закон «Об органическом сельском хозяйстве». 

Экологи не понимают, почему этот документ более пяти лет пролежал в архиве 

парламента, почему не был принят сразу после введения запрета на ГМО или ранее. 

Ведь отсутствие регулирования мешает развитию производства экологически 

безопасных продуктов.  

Безрадостная ситуация сложилась и с российским семенным фондом. 

С введением моратория мало что изменилось. Мы сейчас по-прежнему закупаем 

зарубежные семена, например, сахарной свеклы — 98 процентов от потребностей 

страны, — отдавая каждый год германским и голландским компаниям по 16 млрд 

рублей. Мы не закупаем только семена озимой пшеницы, а все остальные приобретаем в 

размере от 40 до 80 процентов. Однако если мы вдруг сейчас начнем выращивать ГМ-

культуры, мы вообще потеряем свой семенной фонд, — пояснил Царьграду Виктор 

Драгавцев, заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, профессор, 

академик РАСХН.  

Экологи отмечают, что компании-производители ГМО напрямую заинтересованы в 

отмене моратория на выращивание ГМ-культур. Они уже давно работают в России и 

зарегистрировали множество своих обычных гибридов. В Государственном реестре 

селекционных достижений, например, указаны 30 гибридов огурцов от Monsanto, 70 

гибридов томатов, есть также капуста (белокочанная и цветная), репчатый лук, морковь, 

салат и шпинат этой же компании. 

Выращивать ГМ-культуры или не выращивать — вопрос, который должен 

решаться не в угоду лоббистам той или иной технологии. Важно оценить риски: 

экологические, социальные и экономические. 

Сегодня глобальными игроками на рынке ГМ-растений являются 

транснациональные корпорации, которые в своих интересах продвигают трансгенные 

кукурузу, сою, рапс и другие культуры, устойчивые к химикатам и вредителям, 

вкладывая в бизнес миллиардные бюджеты. Именно эти культуры уже более 20 лет 

составляют порядка 70 процентов всех трансгенных растений, выращиваемых в мире.  

Нужно ли России включаться в гонку по созданию таких культур и конкурировать 

с крупными концернами?  
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В нашей стране принято множество концепций и стратегий: по развитию 

биотехнологий, по устойчивому развитию сельских территорий и ряд других. Однако 

единой картины того, по какому пути идет развитие сельскохозяйственной отрасли 

страны, в действиях чиновников не прослеживается. 

Очевидно, здесь нужен системный подход, а не полумеры. Иначе никакие запреты 

не смогут обеспечить продовольственную безопасность страны. 

  

 

tass.ru 15.08.2018 

Российским аграриям предложили бесплатную блокчейн-платформу для 

реализации зерна 
В России началась уборочная кампания. По прогнозам Минсельхоза, в текущем 

году планируется заготовить около 100 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы 64,4 

млн тонн. Это меньше прошлогоднего рекорда, который, по уточненным данным 

Росстата, составил 135,4 млн тонн зерна (85,9 млн тонн пшеницы), однако и этот объем 

сельхозпроизводителям необходимо сохранить в целости и выгодно реализовать. На 

помощь аграриям пришли разработчики блокчейн-платформы Direct.Farm (6+), 

предложив использовать ее в качестве площадки для купли-продажи сельхозкультур. 

По словам руководителя проекта Direct.Farm Станислава Завального, онлайн-

площадка откроется 22 августа и воспользоваться ей смогут производители, 

переработчики и логистические компании бесплатно. "После регистрации и составления 

профиля организации на платформе аграрии могут предложить к продаже свое зерно, 

переработчики и экспортеры - приобрести его, а логистические компании - получить 

заявки по перевозке сельхозкультур. Все сделки совершаются в режиме реального 

времени и при отсутствии посредников. При этом площадка бесплатна и не взимает 

никакие комиссии", - уточнил он. 

Перед запуском проекта было проведено маркетинговое исследование, которое 

показало заинтересованность рынка в такой площадке. "Мы разработали концепцию 

платформы, протестировали ее на фокус-группах, пообщались с участниками рынка и 

поняли, что у нашего проекта большой потенциал. Если говорить про аналоги, то на 

сегодняшний момент они отсутствуют либо предлагают аграриям лишь какие-то 

отдельные автоматизированные услуги, например, логистику", - пояснил директор по 

маркетингу проекта Direct.Farm Антон Гончаренко. 

Многие цифровые проекты в сельском хозяйстве терпят неудачу, потому что 

пытаются изменить существующие, складывавшиеся десятилетиями бизнес-модели и 

формы взаимоотношений, навязывают свои услуги либо пытаются стать стороной 

сделки. Это встречает сопротивление традиционно консервативной 

сельскохозяйственной отрасли, добавил маркетолог. "Мы же создали систему, которая 

оцифровала существующие на рынке бизнес-процессы и позволяет участникам 

платформы взаимодействовать привычными для них методами", - заметил Антон 

Гончаренко. 

Сразу после запуска на платформе будут совершаться сделки по зерну, в 

дальнейшем ее разработчики планируют организовать процесс купли-продажи мясо-

молочной и плодоовощной продукции. 

В России самой крупной и известной площадкой по реализации зерновых является 

Национальная товарная биржа (входит в группу "Московская биржа"), также участники 

рынка стихийно самоорганизуются в интернете через различные форумы, доски 

объявлений, группы в социальных сетях и популярных мессенджерах, где обмениваются 

информацией и пытаются установить бизнес-коммуникации для совершения сделок. 
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"Наша система предоставляет информацию о рейтинге деловой репутации 

компаний, сформированном на основании оценок и отзывов контрагентов по 

результатам совместной работы. На него можно ориентироваться при выборе надежного 

контрагента: транспортной или сервисной компании, поставщика или покупателя 

сельхозпродукции. Пользователи могут развивать свою контактную базу, обмениваясь 

визитками, и общаться в системе с помощью элементов социальной сети. Участникам 

рынка теперь не нужно мониторить сайты, тратить время на поиски производителей или 

закупщиков, вести телефонные переговоры. Все это можно сделать в одном месте - 

единой цифровой точке входа на рынок", - сказал директор по маркетингу проекта 

Direct.Farm. 

Платформа также предлагает участникам статистическую и аналитическую 

информацию о ситуации на рынке: об объеме и структуре торгов в натуральном и 

стоимостном выражении, динамике цен и об объемах перевозок. Данные 

предоставляются как по системе в целом, так и в разрезе различных территорий и 

временных интервалов. Это позволяет анализировать и прогнозировать динамику 

рынка, выявлять тренды и принимать выгодные решения. 

Все условия соглашения между организациями в Direct.Farm будут храниться в 

зашифрованном виде, воспользоваться информацией по сделке смогут только сами 

участники. Для этого разработчики платформы внедрили технологию блокчейн. "Мы 

заботимся о сохранении коммерческой тайны. Даже оператор платформы не имеет 

возможности получить доступ либо внести изменения в информацию о сделке, что 

повышает уровень доверия к платформе со стороны участников рынка. Мы имеет 

доступ и раскрываем лишь статистически значимую информацию, которая необходима 

для формирования аналитических данных", - подчеркнул руководитель разработки 

проекта Direct.Farm Захар Недашковский. 

Впрочем, блокчейном в сельском хозяйстве уже никого не удивишь. Несколько лет 

назад на этой теме особо прославился подмосковный фермер Михаил Шляпников, 

выпустив собственную криптовалюту - колион. Блокчейн также считают удобной 

технологией для контроля за качеством продукции: можно проследить всю цепочку 

операций при выпуске и продаже продовольственных товаров. 

Как отметил Станислав Завальный, использование криптовалюты и смарт-

контрактов между контрагентами, в основе которых лежит блокчейн, также входит в 

планы создателей Direct.Farm. Но это уже следующий этап проекта. 

"Самая большая сложность для нас сейчас - привлечение производителей, потому 

что многие из них скептически относятся ко всему новому. Поэтому если мы приедем 

сегодня к ним и предложим продавать свое зерно через блокчейн и заключать смарт-

контракты, то нас, думаю, не поймут. На первоначальном этапе мы применяем эту 

технологию для распределенного хранения данных - обеспечения безопасности при 

составлении соглашений между продавцом, покупателем и логистом. В дальнейшем, 

конечно, планируем использовать у себя все возможности блокчейна. Например, мы 

знаем, что сельхозтоваропроизводителям необходимо получить максимальную цену за 

свою продукцию, поэтому планируем ввести отдельную опцию - возможность 

заключать контракты с поддержкой цены от движения рынка", - пояснил руководитель 

проекта Direct.Farm. 

В прошлом сельхозгоду (с 1 июля 2017-го по 30 июня 2018-го) России 

экспортировала более 52,4 млн тонн зерна. В новом сезоне достичь подобных цифр вряд 

ли удастся, считают эксперты. Несмотря на прогнозируемое снижение урожая зерновых, 

активным зарубежным продажам благоприятствуют засуха в Европе и, как следствие, 

высокие закупочные цены. Большой спрос на озимые и яровые культуры может 

возникнуть и на внутреннем рынке: ряд регионов могут потерять определенный процент 
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урожая из-за непогоды. Создатели Direct.Farm планируют, что объем проводимых через 

систему сделок до конца 2018/2019 сельхозгода составит не менее 5% от 

общероссийского, с перспективой роста до 30% в течение ближайших нескольких лет. 

"Перед нами стоит множество задач по развитию платформы, одна из актуальных - 

привлечение в систему железнодорожных перевозчиков. Рассуждая о будущем, хочу 

подчеркнуть, что платформа Direct.Farm будет всегда оставаться бесплатной для 

сельхозтоваропроизводителей, переработчиков, торговых компаний и перевозчиков", - 

отметил Станислав Завальный. 

Разработчики сообщили, что в первую очередь заинтересованы в увеличении числа 

пользователей системы и росте ее капитализации. Монетизация проекта планируется за 

счет интеграции рекламных продуктов и предоставления сервиса компаниям из 

смежных отраслей: производителям и поставщикам сельхозтехники, запчастей и ГСМ, 

средств защиты растений и удобрений, а также банкам и страховым компаниям. 

 

 

milknews.ru 15.08.2018 

ТОП-20 крупнейших производителей сырого молока в России 
Производство сырого молока в мире непрерывно растет, во многом это является 

реакцией на увеличение спроса на молочную продукцию. На глобальном рынке Россия 

стала значимым производителем молока и молочной продукции, на сегодняшний день 

ее доля в мировом производстве сырого молока составляет около 6%. 

Как мы уже выяснили, за последние четыре года отрасль значительно нарастила 

объемы производства, по итогам 2017 года производство сырого молока в РФ выросло 

на 3,5%. 

 

На сегодняшний день 20 крупнейших компаний-производителей сырого молока 

производят 1,8 млн тонн сырья в год - это составляет 8,4% от всего производства 

товарного молока в России. Milknews совместно с консалтинговым агентством Streda 

подготовили рейтинг самых крупных производителей сырого молока в России, чтобы 

узнать, чьими силами обеспечивается место России на мировом рынке. 

 

Источники: Данные компаний, годовые отчеты компаний, данные региональных 

Министерств сельского хозяйства, аналитика Streda Consulting 

 

 

1. ЭкоНива-АПК 

Объем производства в 2017: 300 тыс. тонн 

Общее поголовье: 110,5 тыс. голов 

Коров: 51,8 тыс. голов 

Генеральный директор: Штефан Дюрр 
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«ЭкоНива-АПК» Штефана Дюрра - ведущий аграрный холдинг России, его предприятия 

работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, 

Оренбургской и Тюменской областях на площади более 385 700 га (на 01.07.2018). В 

аграрном производстве занято около 8560 сотрудников. 

Приоритетным направлением в работе компании является молочное производство - 

«ЭкоНива-АПК» является крупнейшим производителем молока в России и Европе. По 

данным компании на июль 2018, ежедневно сельхозпредприятия производят около 1370 

тонн молока. В 2017 году валовый надой молока составил около 300 тысяч тонн. Сейчас 

общее поголовье КРС составляет около 110 530, из которых 51 820 – фуражные коровы. 

 

2. Агрокомплекс им. Ткачева 

Объем производства в 2017: 171 тыс. тонн 

Общее поголовье: 78,8 тыс. голов 

Коров: 27 тыс. голов 

Председатель Совета директоров: Александр Ткачев 

 

 
 

В начале августа Александр Ткачев, бывший министр сельского хозяйства РФ, избрался 
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председателем совета директоров АО «Фирма ―Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева‖». 

 

―Агрокомплекс‖ — семейный бизнес Ткачевых, компанию основал отец Александра 

Ткачева, а совет директоров с 2015 года возглавлял его зять Роман Баталов. За 14 лет 

губернаторства Ткачева в Краснодарском крае выручка холдинга выросла в 33 раза, 

сегодня в холдинг входят около 40 предприятий, ―Агрокомплекс‖ производит и 

обрабатывает большое количество сельскохозяйственной продукции, сам же и продает 

ее через собственную торговую сеть. 

Доходы ―Агрокомплекса‖ за 2017 год составили 51,1 млрд рублей, что на 4 млрд 

больше, чем в 2016 году. Агрохолдинг планирует реконструировать и модернизировать 

производственные мощности и продолжить докупать технологическое оборудование, 

планируемая рентабельность по основной деятельности - не менее 20%. 

―Агрокомплекс‖ планирует начать производство сыров на заводе собственной 

дочерней компании ООО ―Сыры Кубани‖, заявленная проектная мощность завода - до 

500 тонн молока и до 600 тонн сыворотки в сутки. С такой проектной мощностью завод 

сможет перерабатывать весь объем производимого ―Агрокомплексом‖ молока и станет 

крупнейшей вертикально-интегрированной компанией в российском сырном секторе. 

3. Холдинг «Ак Барс» 

Объем производства в 2017: 115 тыс. тонн 

Общее поголовье: 84 тыс. голов 

Коров: 25,5 тыс. голов 

Генеральный директор (АО «Холдинговая компания «Ак Барс»): Иван Егоров 

 

 

 

АО «Холдинговая компания «Ак Барс» - управляющая компания группы 

промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых, транспортных и 

торговых предприятий в Республике Татарстан. В составе Холдинга около 50 

предприятий с общей численностью сотрудников более 30 тыс. человек. Годовой оборот 

– более 100 млрд рублей. В 2017 году доля АПК в суммарной выручке Холдинга 

составила 36%. 

В структуре Холдинга ―Ак Барс‖ большую часть занимает комплекс 

агропромышленных предприятий. Общая площадь сельхозугодий – 372 тыс. га, в том 

числе пашни – 310 тыс. га. ―Ак Барс‖ производит больше всех молока в регионе - 338,4 
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тонны, однако по сравнению с 2016 годом в агрохолдинге надои уменьшились и 

составили 98%. 

 

4. Концерн «Покровский» 

Объем производства в 2017: 105 тыс. тонн 

Общее поголовье: 28,6 тыс. голов 

Коров: 12,4 тыс. голов 

Генеральный директор: Татьяна Мельник 

 

 
 

Концерн «Покровский» — это более 35 предприятий в 5 отраслях на территории ЮФО. 

Группа агропредприятий «Каневской», «Ейский» и «Лабинский» включают 25 хозяйств 

в 13 районах Краснодарского края. Они занимаются производством, хранением и 

переработкой зерновых и технических культур, овощеводством и фруктовыми садами, 

животноводством и производством молока, свиноводством. Молочное животноводство 

в концерне представляют 18 молочно-товарных ферм. Земельный банк компании 

составляет 210 тыс. га. 

В Концерн входит действует молочный завод ―Кубанская станица‖ с максимальной 

мощностью переработки молока-сырья в 40 тонн. 

 

5. Пискаревский молзавод 

Объем производства в 2017: 103,5 тыс. тонн 

Генеральный директор: Ольга Соколова 
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«Пискаревский молзавод» производит и продает молоко и молочные продукты оптом 

для рынка Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. 

Основной объѐм молока поставляется с одиннадцати ферм в Ленинградской 

области, связанных с Пискаревским молзаводом. Таким образом, ―Пискаревский‖ 

является вертикально-интегрированной компанией, использующей молоко собственного 

производства в переработке. 

ЗАО ПЗ «Петровский», ЗАО «ПХ «Первомайское», СЗАО «Судаково», ЗАО ПЗ 

«Раздолье» находятся в Приозерском районе; ООО «СХП «Смена» находится в 

Выборгском районе; ЗАО «Заречье», ЗАО «Волховское», ЗАО «Алексино» – в 

Волховском районе; ЗАО «Ополье» - в Кингисеппском районе; ЗАО «Родина» – в 

Сланцевском районе; ОАО «Совхоз» Всеволожский» – во Всеволожском районе. В 

совхозах Ленинградской области занимаются разведением и получением молока от двух 

пород коров: черно-пестрой и айширской. 

В ближайшем будущем ―Пискаревский‖ планирует увеличить производство со 100 

тысяч до 115 тысяч тонн. 

 

6. Красный Восток-АГРО 

Объем производства в 2017: 94,7 тыс. тонн 

Общее поголовье: 25,5 тыс. голов 

Коров: 17 тыс. голов 

Основатель: Айрат Хайруллин 
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Агрохолдинг «Красный Восток» был создан весной 2003 года, он является крупным 

сельскохозяйственным производством в Республике Татарстан, включающим 

производство молока на мегафермах, продукции растениеводства на 265 000 га земли, а 

также племенной продукции и говядины. За четырнадцать лет деятельности общий 

объем инвестиций составил 32 млрд рублей, в проект развития животноводства 

молочного направления инвестировали 14 млрд рублей. 

ОАО «Красный Восток» производит за сутки 267 тонн молока - 103% к уровню 

прошлого года. Компания планирует увеличить производство молока в 2018 году на 

17% - объемы надоев в целом по агрохолдингу вырастут до 130 тыс. тонн молока. Для 

выполнения поставленной задачи уже осуществлен завоз нетелей в количестве 3200 

голов из Дании, Венгрии и Голландии. До конца года планируется поставка еще 2200 

голов. 

 

7. Кировский молочный комбинат 

Объем производства в 2017: 85 тыс. тонн 

Общее поголовье: 24,5 тыс. голов 

Коров: 11 тыс. голов 

Генеральный директор: Любовь Сураева 
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Производство молока основано на 10 дочерних агрофирмах Кировского молочного 

комбината. Начиная с 2004 года, в агрофирмах ведется плановое строительство новых 

животноводческих помещений, за последние четыре года объем капиталовложений в 

развитие ферм составил более 2,5 млрд рублей. 

По прогнозу 2017, до конца текущего года валовой надой агрофирм составит более 

85 тыс. тонн сырого молока, это составляет 15% от общего областного показателя 

Кроме того, в 2017 году продолжилось строительство начатых ранее объектов, а также 

началась реализация новых крупных инвестпроектов, таких как: строительство молочно-

товарных ферм в агрофирмах «Адышево», «Новый путь», «Подгорцы», «Чудиновская»; 

родильных отделений и телятников в агрофирмах «Пригородная» и «Мухино»; 

комбикормовых цехов в агрофирмах «Пригородная» и «Коршик». 

 

8. Концерн «Детскосельский» 

Объем производства в 2017: 80 тыс. тонн 

Общее поголовье: 22 тыс. голов 

Коров: 11 тыс. голов 

Президент: Юрий Брагинец 
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Концерн «Детскосельский» объединяет более 20 агропромышленных и 

перерабатывающих предприятий на территории России и Республики Беларусь. 

«Детскосельский» имеет в своем распоряжении 12 молочных комплексов, обеспеченных 

собственной кормовой базой, также предприятия концерна занимаются разведением 

племенных животных черно – пестрой, голштинской, айрширской и сементальской 

пород. 

Концерн планирует к 2019 нарастить объемы производства молока до 100 тыс. 

тонн в год, сейчас компания вкладывает более 300 млн рублей в производство в 

Тосненском районе. 

Юрий Брагинец: ―На площадке "Любань" в Тосненском районе, которая 

объединяет предприятия "Восход", "Петрохолод — Аграрные технологии" и "Любань", 

строятся новые мощности. К семи действующим дворам до 2019 года добавится еще 

восемь, три из них уже построены. Общее поголовье концерна, включая площадку в 

Воронежской области, составляет более 11 тыс. коров (из них 7 тыс. в Ленобласти). За 2 

года его планируется нарастить до 15 тыс. коров‖. 

9. ГК «Зеленая долина» (ГК "ЭФКО") 

Объем производства в 2017: 80 тыс. тонн 

Общее поголовье: 16,5 тыс. голов 

Коров: 8,9 тыс. голов 

Председатель Совета директоров: Сергей Юдин 

 

 
 

Группа компаний ―Зеленая Долина‖ - агрохолдинг, специализирующийся на молочном 

животноводстве и производстве высококачественных кормов, который осуществляет 

свою деятельность в 7 районах Белгородской области и объединяет крупнейшие 

предприятия в регионе. 

"Зеленая долина" вышла на молочный рынок области в 2011 году, в 2016 показала 

производство в 56,9 тыс. тонн, что составило 10% от областного объема. В прошлом 

году ГК ―Зелѐная долина‖ заняла второе место по региону по продуктивности коров с 

результатом 8998 кг. 

Сейчас ―Зеленая долина‖ реализует стратегию по созданию современной 

технологической базы для производства и переработки молока мощностью 1 тыс. тонн в 

сутки (реконструирует действующие и строит 6 новых молочно-товарных ферм). Так, в 

октябре 2016 года в селе Шеино Корочанского района был открыт один из них – 
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молочный комплекс "Вереск" молочной компании "Северский Донец", рассчитанный на 

содержание 2000 фуражных коров. 

10. ГК «Авида» 

Объем производства в 2017: 76 тыс. тонн 

Общее поголовье: 17 тыс. голов 

Коров: 9 тыс. голов 

Генеральный директор: Сергей Ушаков 

 

 
 

С 2005 года ГК ―Авида‖ строила новые фермы, на сегодняшний день холдинг имеет 6 

больших животноводческих комплексов. ―Авида‖ - предприятие замкнутого цикла, 

включающее производство и заготовку кормов, выращивание своего поголовья, 

производство и переработку молока. 

ГК "Авида" в 2016 году произвела 68,6 тыс. тонн – это составило более 12,5% 

областного производства молока, тогда же агрохолдинг ввел в строй молочно-товарный 

комплекс на 2500 коров и 2500 голов ремонтного молодняка КРС на территории 

Красненского района. 

 

11. РУСМОЛКО (Olam International) 

Объем производства в 2017: 75 тыс. тонн 

Коров: 8,2 тыс. голов 

Генеральный директор: Любовь Гасенко 
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ООО «Русская молочная компания» - крупный производитель сырого молока, 

объединяющий девять хозяйств в Башмаковском, Пачелмском, Пензенском, Кузнецком, 

Наровчатском, Нижнеломовском и Каменском районах Пензенской области. 

 

В мае 2017 года «Русская молочная компания» впервые перешагнула планку 

производства молока 200 тонн в сутки, что на 22% выше, чем в мае 2016 года. До конца 

года «Русмолко» планировала расширить производственные мощности на 1200 

стойломест, нарастить фуражное поголовье до 8,2 тысяч голов и произвести 72 тысячи 

тонн сырого молока. Отдельным фактором развития стал специально разработанный 

генетический план, направленный на увеличение продуктивного долголетия животных, 

улучшение параметров их здоровья, а также реализацию их полного генетического 

потенциала. Среднесуточный надой на голову на сегодняшний день составляет около 30 

литров. 

 

12. ГК «Доминант» 

Объем производства в 2017: 74,5 тыс. тонн 

Общее поголовье: 20,9 тыс. голов 

Коров: 10,8 тыс. голов 

Основатели: Павел и Светлана Демидовы 
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Группа компаний ―Доминант‖ начала работу в 1995 году на базе трех сахарных заводов 

Краснодарского края. Принадлежит супругам Павлу и Светлане Демидовым. Группа 

объединяет 17 предприятий (сельхозпроизводство, сахарные заводы, молочные и 

мясоперерабатывающие комбинаты). Основной вид деятельности - производство сахара, 

однако ―Доминант‖ одновременно с этим успевает быть одним из крупнейших 

производителей сыра в России. 

В структуру ―Доминанта‖ входит трест ―Южный сахар‖, под управлением которого 

находятся молочно-товарные фермы и молокоперерабатывающие заводы, выпускающие 

продукцию под брендом ―Кубанский молочник‖. Сыродельный комбинат 

―Ленинградский‖ вошел в состав холдинга в 2001 году, мощность переработки — до 500 

тонн молока в сутки. Брюховецкий филиал СК ―Ленинградский‖ работает в структуре 

холдинга с 2003 года, предприятие является одним из лидеров страны по выпуску сухой 

молочной деминерализованной сыворотки. 

 

 

13. «Молвест» 

Объем производства в 2017: 65 тыс. тонн 

Общее поголовье: 24 тыс. голов 

Коров: 7 тыс. голов 

Основатель: Аркадий Пономарев 
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―Молвест‖ поставляет свою готовую продукцию в 33 региона Российской Федерации, с 

2013 года компанией было приобретено, реконструировано и запущено 5 молочных 

ферм, одна из которых является крупнейшей в России (на 5500 голов дойного стада). 

На фермах живут коровы уникальных высокопродуктивных пород – Монбельярд и 

Джерси. 

ООО ―Экокорм‖, входящий в группу компаний ―Молвест‖, в начале 2018 года 

завершил первую очередь проекта по строительству молочного комплекса на 1,1 тыс. 

голов в селе Николаевка Аннинского района. Ферма вышла на проектную мощность в 

550 т молока в месяц, или 18 т в сутки - это третий по объемам производства молочный 

комплекс «Молвеста» после СХП «Молоко Черноземья» и СХП «Новомарковское». 

Анатолий Лосев: ―Компания приступает к реализации второй очереди проекта. До 

конца 2018 года планируется построить молочный комплекс на 2,4 тыс. голов. Объем 

инвестиций - 1,7 млрд рублей. Срок окупаемости – 12 лет‖.  

Предприятие намерено наращивать производство собственного молока-сырья. По 

итогам 2017 года «Молвест» произвел 65 тыс. т собственного сырья, что на 10,5 тысяч 

тонн больше, чем в 2016 году. Всего же сельхозпредприятия Воронежской области 

выпустили в 2017 году 578,1 тыс. т молока. Регион занял шестое место по этому 

показателю в стране и первое – в Центральном федеральном округе. 

 

14. Слактис (ГК "Кабош") 

Объем производства в 2017: 65 тыс. тонн 

Коров: 7,7 тыс. голов 

Генеральный директор: Дмитрий Матвеев 
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Агрохолдинг ООО ―Слактис‖ в 2008 году запустил 4 молочные фермы, построенные по 

американскому образцу, каждая из которых оборудована системой параллельного 

доения DeLaval. На фермах компании, расположенных в Псковской области, содержится 

10 000 голов КРС голштино-фризской породы и производится более 170 тонн молока в 

сутки. На производствах агрохолдинга работает порядка 1 тыс. человек, на сегодняшний 

день доля "Слактиса" в производстве молока в Псковской области превышает 25%. 

В июле 2018 года стало известно, что ―Слактис‖ вложит около 13 млрд рублей в 

строительство животноводческих комплексов в Новосокольническом и Великолукском 

районах Псковской области. 

 

15. «Агросила Групп» 

Объем производства в 2017: 62,3 тыс. тонн 

Общее поголовье: 36,3 тыс. голов 

Коров: 13,2 тыс. голов 

Генеральный директор: Светлана Барсукова 

 

 
 

―Агросила‖ – сельскохозяйственный холдинг, состав которого входят 24 
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сельскохозяйственных предприятия, расположенных на территории Республики 

Татарстан. Вертикально-интегрированный холдинг включает предприятия по 

выращиванию, приему, хранению и обработке зерновых и технических культур, 

производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара, а также 

реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной 

техники. 

ЗАО ―Агросила групп‖ по суточному объему производимого молока находится на 

третьем месте в регионе — 171,6 тонны, что составляет 109% от показателя годом ранее. 

В планах на 2018 - до конца года увеличить темпы еще на 6%, до 66,4 тысяч тонн. 

На сегодняшний день валовый суточный надой составляет 174,9 тонн, рекордный надой 

на одну корову - 66 литров. В общей сложности в структуре Холдинга 8 агрофирм 

занимаются производством молока. Общее поголовье дойного стада составляет 13 250 

голов, около 3 тысяч содержатся в комплексах с беспривязным содержанием - это МТК 

―Ахметьево‖, ―Дурт Мунча‖ и ―Куш-Елга‖. Остальное поголовье дойного стада 

содержится в молочных комплексах и фермах с привязной системой в типовых 

коровниках на 100 и 200 голов. 

 

16. Агрохолдинг «Кубань» (ГК "Базовый Элемент") 

Объем производства в 2017: 60 тыс. тонн 

Общее поголовье: 19 тыс. голов 

Коров: 9,5 тыс. голов 

Основатель: Олег Дерипаска 

 

 
 

Агрохолдинг ―Кубань‖ — российская сельскохозяйственная компания со штаб-

квартирой в Усть-Лабинске, входит в группу «Базовый Элемент» Олега Дерипаски. 

Агрохолдинг создан в 2002 году на базе одноименного колхоза, земельный банк 

составлял 30 тыс. га. 

В настоящее время в состав холдинга входят 10 молочно-товарных ферм, 

мясоперерабатывающий комплекс, 2 элеватора общей мощностью единовременного 

хранения свыше 150 тыс. тонн, 3 семенных завода и крупнейший в Европе 

многофункциональный сервисный центр по обслуживанию и ремонту сельхозтехники. 

Валовый надой молока в прошлом году составил 60 тыс. тонн. В 2016 году 

показатель составил 59 тыс. 297 тонн. В марте Агрохолдинг «Кубань» прошел 
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аттестацию на соответствие производства молока нормам Евросоюза в третий раз. 

 

17. ГК «Залесское молоко» 

Объем производства в 2017: 50 тыс. тонн 

Коров: 6 тыс. голов 

Председатель Совета директоров: Андрей Романов 

 

 

 

Группа компаний ―Залесское молоко‖ основана 25 июня 2010 года, входит в состав 

агропромышленного комплекса ―ОВА‖. ―Залесское молоко‖ — вертикально 

интегрированная компания, выполняющая полный цикл производства молочных 

продуктов. Имеет три собственных животноводческих комплекса, рассчитанных в 

совокупности на 6 тыс. коров дойного стада (продуктивность коров - 9500 кг в год), 

хозяйство по выращиванию молодняка КРС на 5,5 тыс. животных, растениеводческое 

хозяйство с площадью пашни в 15 тыс. га и хранилища на 39 тыс. т зерна. 

Выручка ЗАО ―Залесское молоко‖ в 2016 году составила 458 млн руб., у ООО 

―Залесский фермер‖ выручка достигла 379 млн руб. 

В июле 2018 года руководство компании сообщило, что ГК вложит 2,2 млрд 

рублей в строительство завода по производству сыра в Калининградской области. 

Мощность предприятия составит до 20 тонн полутвердых сыров в сутки - запуск 

запланирован на конец 2019 - начало 2020 года. 

 

18. Агрохолдинг «Русское Молоко» 

Объем производства в 2017: 48 тыс. тонн 

Общее поголовье: 14,5 тыс. голов 

Коров: 6,6 тыс. голов 

Председатель Совета директоров: Василий Бойко-Великий 
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Русское молоко — российский агропромышленный холдинг, выпускающий молочную 

продукцию под торговой маркой «Рузское молоко». При производстве использует 

полный цикл. Является крупнейшим землевладельцем в Рузском районе Московской 

области. Агрохолдинг был основан в 2003 году в Рузском районе на базе молокозавода 

ОАО «Рузское молоко» и 8 бывших совхозов. 

Компания планирует построить комплекс на 6,5 тыс. дойных коров, проект 

стоимостью 3,4 млрд руб. планируется реализовать к 2019 году. 

Замгендиректора ―Русмолоко‖ Денис Мельник: ―Благодаря этому проекту мы 

удвоим свое производство. Сейчас мы производим около 48 тыс. т молока в год. 

Получится больше 100 тыс. т. Наш объем настолько большой, что он позволяет 

полностью закрыть сырный кластер по молоку» 

 

19. «Белореченское» 

Объем производства в 2017: 47 тыс. тонн 

Общее поголовье: 15 тыс. голов 

Коров: 6,6 тыс. голов 

Генеральный директор: Гавриил Франтенко 
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Основной производственной деятельностью СХПАО «Белореченское» является 

производство и переработка куриных яиц, однако, развивая животноводство, компания 

занялась производством молока и мяса. За последние годы поголовье крупнорогатого 

скота увеличилось более чем на 12 тыс. голов. По словам самой компании, каждая 

третья кружка молока, поступающая на стол иркутян, произведена на СХПАО 

«Белореченское». 

На молочно-товарных фермах содержится более 6600 высокопродуктивных 

племенных коров, от которых животноводами хозяйства получено более 47 тыс. тонн 

молока. Это составило 34% молока, полученного всеми товарными 

сельскохозяйственными производителями Иркутской области. 

 

20. «АПК ―Продпрограмма‖» 

Объем производства в 2017: 44 тыс. тонн 

Коров: 4,2 тыс. голов 

Генеральный директор: Рифат Мутигуллин 
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ООО ―АПК Продпрограмма‖ расположена в Мамадышском районе Республики 

Татарстан. Количество голов дойного стада за три года увеличилось в полтора раза, 

производства - почти в два. 

―Продпрограммой‖ в 2011 году был введен в эксплуатацию молочный комплекс на 

3000 голов коров в деревне Нижняя Ошма, а в прошлом году еще один - на 2400 коров в 

деревне Малмыжка. На сегодняшний день в этих комплексах содержится 4200 

племенных коров, в прошлом году завезли 2000 голов нетелей из Саратова, Венгрии, 

Эстонии и Германии. За 2017 год продуктивность коров по этому хозяйству составила 

10471 кг, и среднесуточный надой в 29,5 кг. В Таканышском откормочном комплексе 

среднесуточный привес за январь текущего года составил 1 кг 200 граммов. 

Кроме того, на стадии завершения находится типовой комплекс на 10000 голов 

бычков в деревне Ахманова. 

 

 

 

 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 116, 15.08.2018 

“Ал бәрәңге“ оныгы 

“Америкаларны гизеп, президентның үзе белән очрашып кайткан атаклы 

фермер ул”, – дип сокланып сөйлиләр Чаллы төбәгендә. Нурлат районының 

Кәкре Атау авылында туып үскән Минталип Исмәгыйль улы Миннеханов 

турында бу. 
2000 нче еллар башында булган ул сҽфҽрне минутына кадҽр истҽ тота икҽн үзе, 

океан арты мҽмлҽкҽтендҽ узылган юлларын, фермер хуҗалыкларын, катлаулы шҽһҽр-

кала, кеше исемнҽрен тамчы да тотлыкмый яттан гына сиптерҽ. Кҿньяк Каролина 

штатындагы Оринджберг шҽһҽре университетындагы квалификация күтҽрү укуларына 

сабакка йҿрергҽ насыйп ҽйлҽгҽн икҽн аңа. Ул чордагы авыл хуҗалыгы ҿлкҽсендҽ кече 

һҽм урта бизнесны үстерү буенча ике ил арасындагы килешү нигезендҽ унлап кеше 

бардык, ди. АКШ президентлыгына кандидат – кече Джордж Буш белҽн кҿтелмҽгҽн 

күрешү менҽ шул уку йортында була да инде. Үзенең сайлау алды программасын 

кайнарланып, утлар чҽчеп бҽян иткҽннҽн соң, булачак президент Рҽсҽй эшкуарлары, 

фермерлары янына килҽ дҽ күрешү ҿчен кулларын иң ҽүвҽл нҽкъ менҽ Минталипка суза. 

―Нилҽр турында гына фикер алыштыгыз инде?‖ ―Буш ҽфҽнде бездҽге авыл хуҗалы-

гында шҽхси милекчелек, бизнес белҽн кызыксынды, Россия белҽн үзара хезмҽттҽш-

лекне тагын да ныгытырга кирҽк, диде‖. 

Биш яшендҽ үк инде йорт-җир эшлҽреннҽн читтҽ калмый тиктормас, уңган малай. 

Үсҽ тҿшкҽч, сугыш ветераны Исмҽгыйль аганың тҿп таянычына ҽверелҽ. Колхоз умар-

тачылыгында да атасы янында мҽш килеп йҿрүен еш күрҽлҽр. Олы-кара белҽн хҿр-

мҽтлҽп иркен сҿйлҽшҽ, үзе бҿтерчек кебек хҽрҽкҽтчҽн, күзлҽрендҽ исҽ һҽрчак ниндидер 

тынгысыз чаткылар җемелдҽшҽ. 

Чистай авыл хуҗалыгын механикалаштыру техникумында имтиханнарны да, 

вокзалларда аунап, интегеп куна-тҿнҽ бирҽ ул. Унбишлҽп классташы арасыннан фҽкать 

ул гына сынау киртҽлҽрен уңышлы уза. Сайлаган һҿнҽрен бик шҽп үзлҽштергҽн 

дипломлы егеткҽ каладагы ―җылы‖ урынга сыенырга да мҿмкинлек була. Ҽ ул исҽ 

шомарган ―биш тиенлек‖ кебек елтырап янҽ туган авылына, колхозга кайтып тҿшҽ. 4 ел 

механик вазифасын тарта. Рҽмзия исемле чибҽр кызга ҿйлҽнеп, ―солидный‖ гына гаилҽ 

башлыгы булып та куя. Ҽмма тынгысыз җанны тагын нидер борчый, күңелен нидер 
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талкый. 25 яшькҽ якынлашып килгҽндҽ ир-егет югары уку йортында белем эстҽргҽ 

ымсына. 

Хыялына ирешҽ егет, кулына Куйбышев (Самара) авыл хуҗалыгы институты 

студенты таныклыгын ала. Анда да эшмҽкҽрлек куҽсе, хуҗалык итү дҽрте бҽреп чыга. 

Тота да бу хатыны белҽн шул тирҽдҽ алачык кҽмҽше ҽтмҽллҽп, корыштырып куя һҽм 

каяндыр вакыт табып, сатлык ҿчен яшь терлек-туар симертергҽ керешҽ. Аның тоткан 

җирдҽн ҿзҽ торган гадҽтен, оештыру сҽлҽтен, эшмҽкҽрлек оеткысын институт 

җитҽкчелҽре күптҽн күреп ҿлгергҽннҽр икҽн. Ҿлкҽн курсларда читтҽн торып укуга 

күчеп, башта укыту-тҽҗрибҽ хуҗалыгының автогараж җитҽкчесе, тора-бара баш энер-

гетигы вазифаларын йҿклилҽр. Ул да түгел, шул 15 мең гектарлы хуҗалыкның 

управляющие кҽнҽфиенҽ үрлҽтҽлҽр. 

Инде зур түрҽ булып, тынычланып, шҽп йортта муллыкта, дҿньяның артына тибеп 

кенҽ яшисе дҽ бит. Юк шул. Хатыны белҽн киңҽш-табыш итҽ дҽ тҽртҽсен туган 

Татарстанына каера. 

– Белҽсеңме, ул яшҽгҽн җиребездҽ татар кардҽшлҽремнең булмавы күңелемҽ тия, 

эчне пошыра башлады. Ни татарча мҽктҽбе, ни мҽчете... Ҽ минем ана телемдҽ 

аралашасым килҽ, үз телемдҽ җырлыйсым, кҿйлисем... Балаларымның туган телдҽн 

бизүлҽреннҽн курыктым. Без бит ҽти-ҽни янында кҿнем ҿчен түгел, динем ҿчен дип 

үскҽн балалар. Яшьтҽн үк кулымнан дисбе тҿшми, Коръҽнне укыштырам, намаз-ниязны 

калдырганым юк, Аллага шҿкер, – дип гади генҽ аңлата ул кискен борылышын. 

Минталип Миннехановны яхшы белгеч буларак, биш куллап каршылыйлар татар 

җирендҽ. КамАЗның гҿрлҽгҽн вакыты. Тукай кош фабрикасының җитҽкчесе урынында 

лаеклы тҿстҽ күрсҽткҽч, зуррак, җаваплырак постларга билгелилҽр үзен. 

– 1994 елда микҽн, мине бҽрҽңге ―чире‖ элҽктереп алды, – дип шаярта-кҿлҽ дҽвам 

итҽ ҽңгҽмҽдҽшем. – Моның хикмҽте шунда: минем ҽтинең ҽтисе, ягъни мҽсҽлҽн, 

Миннехан бабам авылда беренче булып бҽрҽңгенең тҿрле сортларын сайлап утырта 

башлаган. Безнең халык бит инде ҽлеге дҽ баягы ―лорх‖ дигҽненҽ разый булып яши 

бирҽ. Ҽ бу Миннехан яңа сортлар белҽн ―җенлҽнеп‖, тҽҗрибҽ ясап, ҽвҽрҽ килеп йҿри. 

Уңышны да бүтҽннҽрдҽн күбрҽк каерып ала. Ҽнҽ шуңа күрҽ дҽ ―Ал бҽрҽңге‖ дигҽн 

кушамат такканнар үзенҽ. 

Чыннан да, Минталип җитҽкче итеп ―кодаланган‖ ҽлеге бҽрҽңге игүчелҽр бер-

лҽшмҽсе ―Аскар‖ Татарстандагы 10 районның З4 хуҗалыгы, ҽллҽ ни хҽтле предприятие, 

компания кергҽн искиткеч зур фирма була ул. Аның башында уңышлы гына берничҽ ел 

эшлҽп, кҿйгҽ салып, дилбегҽсен үзе хҽстҽрлҽгҽн ышанычлы алмашка тапшыргач, 

ниһаять, Минталипның үзенҽ дҽ шҽхси фермер хуҗалыгын оештырырга җай чыга. 

Шуңа күрҽ дҽ фермер, анда-монда таркалмыйча, үз эшен нигездҽ бҽрҽңге игү 

чарасына кҿйли. Йорт-җирен, гаражын сатып, коры нульдҽн башлый ул аны. Иске 

Зирекле авылы янында 355 гектар җире бар хҽзер Миннехановларның. Шуның 100 

гектары – бҽрҽңге билҽмҽсе. 

– Бҽрҽңге мул табыш бирҽ, дҿрес. Ҽмма лҽкин чыгымны да шактый каера. Кҿрҽк 

белҽн генҽ эш итеп ҽллҽ ни майтара алмыйсың. Хҽзер бҿтен эш механикалаштырылган. 

Инде шул ук бҽрҽңгене кабул итү, юу, чистарту, киптерү, тҿргҽклҽргҽ бүлеп сҽүдҽ 

базаларына озату барышын тулысынча автомат ―җилкҽсенҽ‖ салу вакыты җитте. 

Ҽмма бүген эшче куллар да кирҽк бит ҽле. Сезон чорында 20лҽп кеше булыша 

фермер гаилҽсенҽ. Ҽ болай хуҗалык эшен үзлҽре генҽ тарталар. Улы Рамис – аның уң 

кулы. Һҽрьяктан уңган, булган, атасына охшаган. Кесҽсендҽ ике югары белем дипломы 

гына бар булдыклы егетнең. Кызы Лилия Казан университетын тҽмамлаган, икьтисад 

буенча квалификацияле белгеч, юрист эшенҽ дҽ хирыс. Хатыны Рҽмзия исҽ дипломлы 

педагог, үз эшлҽрен башлагач, мҽктҽптҽн киткҽн. Ул да кырга бҽйлҽнешле хҽзер, телҽсҽ 

нинди кара эшне зарланмый башкара, аш-ризык пешерҽ, басуга китерҽ. Бердҽм, тату 



45 

 

булып эшлҽүче ҿлкҽннҽр генҽме, хҽтта оныклары Ҽдилҽ белҽн Айдар да икмҽк, ризык 

исен басуда ук тоеп үскҽннҽр. 

Ҽйе, фермер хезмҽте җиңел түгел. Бар яңгыры, кары, дигҽндҽй. Ҽмма бу – үзлҽре 

сайлап алган язмыш. Яраткан эш туйдырмый ул, дип кенҽ сүзне кыска тота Минталип. 

Җиденче дистҽне түгҽрҽклҽп килгҽндҽ дҽ күңеле тынгы белми, үзе гел хҽрҽкҽттҽ. Уракка 

тҿшкҽндҽ дҽ 68 яшьлек Минталип үзе комбайнга утыра. 

 

 

 

The DairyNews 17.06.2018 

Кукуруза: золотые правила силосования 
Силосная кукуруза составляет основу питания молочного скота. Сохраняемая в 

силосах, она обеспечивает около 80% потребностей животного  в энергии и около 50% 

его потребностей в  белках. 

Важным этапом в выращивании cилосной кукурузы является собирание урожая. 

При сборе урожая необходимо думать о том, как сберечь количество и качество 

собранных кормов. Ключевыми операциями здесь являются  выбор периода 

максимальной энергетической продуктивности растения, выбор правильной степени 

измельчения, создание герметического силоса.  

Выбор даты сбора урожая в зависимости от степени зрелости зерна.  

При нормальных условиях выращивания, оптимальная стадия для сбора урожая 

соответствует 32-33% сухого вещества в растении. Стадия компромисса между 

урожайностью, сбережением, энергетической ценностью и пищевой ценностью корма. 

Не следует затягивать с датой начала уборочной, это чревато такими последствиями: 

сложности уборочных работ в холодных регионах, сложности хранения  при 

содержании сухого вещества в растении выше 35%, сложности переваривания слишком 

сухого зерна и порций корма, слишком богатого крахмалом. При низких температурах 

содержание СВ может упасть до 30%, но при этом урожайность и содержания крахмала 

менее высоки. Рекомендуется завершать уборочную кампанию до 15 октября для 

сокращения климатических рисков.  

Наблюдать на поле за наполняемостью початка   – хороший способ оценить 

степень зрелости кукурузы. В оптимальный для уборочной период, все три вида 

крахмала – молочный, клейкий и стеклообразный – распределены в двух третьих зерен 

центральной части початка. При   35-36% СВ молочный крахмал представляет собой 

каплю у основания зерна.  

Контролировать качество измельчения.  

Измельчение преследует две противоположные цели: измельчить в мелкие 

фракции, чтобы облегчить укладку на силос, и оставить довольно длинные фрагменты, 

чтобы коровы могли их жевать. Вибросито – эффективный   инструмент для 

определения степени измельчения.  

Крупные куски (> 20 мм) нежелательны,  так как они усложняют утрамбовку в 

силосах, не проходят в желоба кормушек и уменьшают потребление кормов животными. 

Наличие больше 1% крупных фракций (то есть содержимое одного стакана на 10-ти 

литровое ведро) означает неправильную настройку и обслуживание силосорезки.  

Что касается средних частиц (10-20 мм.), нужно ориентироваться на 10% в 

кормушке. Чем меньше среднего размера частиц, тем лучше утрамбовывается сырье, 

особенно если уровень содержания СВ в кукурузе превышает 35%. В секторах, где 

растительная масса остается зеленой, можно увеличить длину при нарезке (15-20% 

средних частиц) без ущерба для хранения корма. Однако, в ходе экспериментов, на 

молочных коровах были измерены потери пищевой ценности (- 0,5 кг СВ) при слишком 
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грубом измельчении, а также понижение эффективности рациона при содержании менее 

5% средних частиц (-5% молочных кормовых единиц).  

Измельчение зерна зависит от его зрелости. Стекловидный кукурузный крахмал 

при более чем 32% СВ должен быть раздроблен для оптимизации его переваривания: 

это роль кукурузолущилки, которой оснащены большинство комбайнов для уборки 

кукурузы. Напомним также, что нарезка фракций должна быть очень точной, что 

предполагает регулярное затачивание ножей силосорезки.  

Предусмотреть быструю выемку силоса. В хранилищах cилосной кукурузы потери 

происходят, в основном, при выемке силоса, во время использования силосования. Одно 

из обязательных условий сокращения потерь – выбирать силос быстрее, чем 

возобновляются процессы ферментации. Придерживаются таких минимальных 

нормативов выемки силоса: 10 см. в среднем за день зимой, 20 см. в среднем за день 

летом. Ширину и высоту хранилища нужно, таким образом, адаптировать к этим 

цифрам.  

Избегать попадания грунта в хранилище. Земля, которая заносится колесами 

тракторов и прицепов, становится источником масляных спор, подвергая опасности 

успешное хранение кормов. Для избегания такого риска предпочтительней использовать 

бетонированные углубленные траншеи, зоны передвижения транспорта вблизи 

хранилища должны иметь стойкую поверхность.  

Утрамбовывать  для наименьшего проникновения воздуха в хранилище. Чем более 

влажная и зеленая собираемая кукуруза, тем менее пористым получается утрамбованное 

хранилище. Считается, что при 30% СВ проникает до 1 литра воздуха на килограмм 

сухой массы. За несколько часов (3-4 часа) в хранилище больше не остается кислорода, 

и безотлагательно начинается широкий процесс ферментации.  

Если cилосная кукуруза более сухая (35% СВ), каждый новый кубометр массы 

утрамбовывается сложней. В этом случае накопленный воздух представляет 3-4 литра 

на килограмм сухой массы. Живые клетки кукурузы менее активны: нужно больше 

времени, чтобы использовать весь задержавшийся кислород (3-5 дней). За это время 

молочная ферментация не начинается, но дрожжевые бактерии и плесень 

размножаются. Если хранилище хорошо герметизировано, их жизнедеятельность 

замедляется, и они не нагревают траншею. Но со временем, присутствие воздуха (дыры 

в покрытии, выемка) активизирует деградацию: это основная причина потерь сухого 

вещества при хранении cилосной кукурузы.   

С усовершенствованием силосорезок и увеличением их производительности 

тракторный трамбовщик  не успевает работать соответствующим образом, особенно при 

высоком содержании СВ. В этом случае нужно задуматься и пересмотреть 

совместимость всех параметров хранилища, либо вернуться к менее производительной 

машине, либо закладывать одновременно в две траншеи с одновременным 

использованием двух тракторных трамбовщиков.  

Защитить корма от воздуха от первого до последнего дня.  

Отсутствие кислорода необходимо для нормальной ферментации, попадание 

кислорода возобновляет нагрев. В день сбора урожая необходимо, следовательно, 

закрывать хранилище максимально герметично, пластиковой пленкой, правильно 

уложенной и защищенной.  

Бертран КАРПАНТЬЕARVALIS Институт растениеводства Франция 

Содержание данного постера отражает точку зрения автора, и автор несет за него 

полную ответственность. Европейская комиссия снимает с себя ответственность за 

последствия использования информации, содержащейся в данном документе. 
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Крестьянские ведомости 17.08.2018 

Комментарий. Проблемы российского села: пора от слов переходить к 

делу. 
О необходимости развития села в последние годы говорят много. Однако 

проблемы не решаются. Теперь добавилась еще одна, тоже касающаяся развития села – 

пенсионная реформа. Скажу прямо – народ не в восторге. Если в двух словах, то 

правительство критикуют. А если более точно, то в городах и весях всякими 

нехорошими словами обзывают правительство Медведева. Основания есть. 

Приведу простой пример. Несколько лет назад в составе выездной автолавки райпо 

приехал в деревню Малое Салтаево Кикнурского района Кировской области (см. фото). 

Сарафанное радио сработало мгновенно. Председатель правления райпо Людмила 

Христолюбова расстаралась: привезли муку, конфеты, яблоки, печенье, булочки, 

колбасу, рыбу, чай, сахар, соль, спички…Со всех концов деревни потянулись бабы с 

сумками, рюкзаками. Гляжу, а мужиков-то почти нет.  — Помѐрли почти все еще до 

пенсии, — степенно объяснила худенькая старушка с торбой за спиной, —  шутка ли —

  то пахота, то посевная, то уборочная, зимой ремонт техники в холодных мастерских, 

кто спился, кто уехал в города, кто на заработки на севера, к газовикам-нефтяникам. 

Деревня умирает. Приведу только цифры и факты. Среднегодовая численность 

постоянного населения в Кикнурском районе в 2017 году составила 7875 человек, что 

ниже на 1,9 % уровня прошлого года (см. сайт админ. р-на). И в дальнейшем 

наблюдается снижение численности. Это обусловлено превышением смертности 

населения над рождаемостью.  Так, в 2017 году на территории муниципального 

образования родилось 59 малышей по сравнению с 50 в 2016 году, рост составил 18%, а 

умерло 153 человека. Смертность населения района уменьшилась на 19 человек, что 

составляет 11% к 2016 году.  Коэффициент естественного прироста населения равен -

13,6 чел. на 1000. Данный показатель вырос в сравнении с 2016 годом (-10,92) из-за 

снижения численности населения. 

Администрация района стремится улучшить жизнь селян (к сожалению, глава 

Кикнурского района Сергей Галкин не стал комментировать положение дел по 

телефону, а пригласил приехать для личной беседы). Но необходимо отметить, что 

развитие села невозможно без реализации федеральных программ, предусматривающих 

развитие сельских территорий. Была отдельная программа устойчивого развития 

сельских территорий. Сейчас ее сделали подпрограммой Госпрограммы развития с/х до 

2020 года. С крестьянами не считаются. 

За 2016 год хозяйствами района получено финансовой поддержки всех уровней 

бюджетов на сумму 565 тыс. руб. (47% к 2015 году). в том числе из федерального 

бюджета – 480 тыс. руб., из областного бюджета — 85 тыс. руб.  По итогам работы в 

целом от сельского хозяйства получен убыток в сумме 180 тыс. руб. (предварительно), 

уровень рентабельности составил -1,7%. Выручка от всей сельскохозяйственной отрасли 

составила 9244 тыс. руб., 94% к уровню 2015 года.    

И так неважно дела обстоят в большинстве сельских регионов России. Радует, что 

в аграрном комитете Госдумы большинство депутатов понимает проблемы селян и 

стремится довести до руководства страны необходимость усиления господдержки АПК. 

Автору строк в июне довелось присутствовать на парламентских слушаниях на 

тему: «Законодательные аспекты развития материально-технической базы сельского 

хозяйства». Помню, председатель аграрного комитета Владимир Кашин (фракция 

КПРФ) заявил (по стенограмме): «Возьмем наш агропромышленный комплекс через 

отрасль животноводства. Мы к 1990 году производим молока на четвертушку. Мы тогда 
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47 миллионов товарного молока производили. Сейчас 18 с натяжкой миллионов тонн. 

Мы каждый год вырезаем, вырезаем дойное стадо». 

А вот эти слова главы агрокомитета ГД легли бальзамом на душу сельхозников: 

«Мы не устанем проводить наши мероприятия, пока не пробьѐм ту пока «глухую 

стену», то непонимание со стороны властных структур и некоторых других структур, 

которые делают всѐ для того, чтобы село не развивалось, а динамичные процессы, 

которые происходили в последнее время, всячески придавить, притушить, надеясь, 

наверное, на чудо. Но ещѐ раз хочу сказать, если мы не поймѐм, что бюджет наш 

федеральный должен минимум иметь 5% (сейчас около 1,5%) для развития АПК и 

двигаться дальше к 10, нам трудно очень менять ситуацию. Если мы не решим 

проблемы торговли, проблемы диспаритета цен, нам, я должен сказать, очень трудно 

будет. Социальная сфера, она ещѐ в большем заброшенном состоянии. Нам причитается 

1,9 триллиона от 7,6 триллиона, которые тратятся сегодня на все 20 программ. Дайте 

нам эти деньги, и тогда селянин не будет 85 километров ехать до первого врача. Мы 

разберѐмся». 

Участники парламентских слушаний рекомендовали Правительству РФ и 

профильным федеральным органам исполнительной власти принять меры по развитию 

сельского хозяйства, сельских территорий. Главное, чтобы рекомендации не осталось на 

бумаге. 

Но есть ли в правительстве Медведева свой «Александр Матросов», кто грудью 

встанет на защиту крестьян? (Сейчас многие аграрии с надеждой взирают на 

возвратившегося в правительство Алексея Гордеева). 

Ведь деревни опустели. За последние 15-20 лет с карты Кикнурского района 

исчезли десятки населенных пунктов. Пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить 

сельхозорганизации. С 2014 года наблюдается ежегодное уменьшение объектов 

налогообложения земельным налогом (из-за снижения населения). Заброшены поля – 

народ ушел в леса, занялся обработкой древесины, а животноводство осталось всего в 

одном хозяйстве СПК «Актив» — поголовье КРС здесь 12 голов! 

А зарплата? Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций — 

17346,2руб., рост к соответствующему периоду прошлого года — 6,6%; в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях -10540,18 руб., снижение 

показателя на 2,4% к уровню предыдущего года; в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях — 14085,8 рублей, рост к 2016 году составил 

8,56%.   

В городах зарплата почти вдвое выше. Как будем обеспечивать 

продовольственную безопасность страны? Не будем обольщаться размахом экспорта 

зерна. Мы зависим от Запада почти на 90% по импорту основных семян, племенного 

скота, оборудования для пищевой промышленности… А на заброшенные земли зарятся 

и с Юго-Востока и с Запада. Нужны перемены! 

 


