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ufa.mk.ru 20.08.2018 
В Башкирии могут заняться глубокой переработкой зерна 
Глава Башкирии Рустэм Хамитов назвал «хорошим уроком» для аграриев кризис 

перепроизводства, случившийся в сельскохозяйственной отрасли республики минувшим 
летом. Цена на зерно упала до 4-4,5 тысяч рублей, а стоимость некоторых культур 
снизилась на 50 процентов. При этом цена ГСМ выросла на треть и хозяйства в 
конечном итоге оказались в убытке. 

- Внешне выглядело всё неплохо, - напомнил Рустэм Закиевич руководителям 
хозяйств на зональном семинаре-совещании, состоявшемся в Кармаскалинском районе. 
- В чистом весе после подработки мы собрали урожай 3,3 млн тонн. Мы говорили, что 
это хорошо, и радовались. В конечном итоге столкнулись с проблемой 
перепроизводства. Те, кто в советское время учился в университетах, институтах, 
помнят: говорили о кризисе перепроизводства в странах капитализма. Мы тоже 
столкнулись в рыночных условиях с перепроизводством. Цена снизилась. Зерна много, 
девать некуда. 

По мнению г-на Хамитова, сегодня нужно понимать, что «просто так влобовую, без 
расчётов, бизнес-планов работать в сельском хозяйстве невозможно». 

- Если производим что-то, обязательно надо знать рынки, куда будем продавать, 
кто будет покупать, - пояснил он. - И в этой связи, конечно же, мы с вами должны 
заниматься диверсификацией нашего сельскохозяйственного производства, 
расширением линейки продукции, выпускаемой нашим агропромышленным 
комплексом. 

Рустэм Хамитов считает, что в регионе «последние два-три года борются с уже 
сложившимся стереотипом, консерватизмом, эффектом колеи». 

- Наше сельское хозяйство попало в колею, - полагает он. - Вы все аграрии, лучше 
меня знаете, что такое колея. И вот по этой колее шпарили долгие-долгие годы, не 
могли из неё выбраться. Пшеница, рожь, сахарная свекла, подсолнечник, немного 
кукурузы и ячмень, овёс, горох и всё – из года в год десятилетиями эти культуры только 
и выращивали. Постоянно говорим о том, что нужно расширять линейку продукции, что 
для этого у нас есть всё: подходящая земля, техника, специалисты, компетенции. Это я 
говорю о растениеводстве. Нужны рапс, лён, горчица, крамбе и так далее. То, что мы в 
последние годы как мантру повторяем: займитесь диверсификацией. Прекрасно растёт в 
Зауралье горчица, урожай хороший. Цена – 30 тысяч рублей. Горчицу с удовольствием 
покупают Прибалтика, Польша, Западная Европа, и цена очень хорошая. Я не говорю о 
том, что всё надо бросить и всей республикой заниматься производством горчицы. Нет. 
Это и невозможно, и рынки не выдержат такого. И хлеб надо выращивать, безусловно. 
Но вот такие новые элементы нужно внедрять. 

Глава Башкортостана отметил, что переход к высокомаржинальным культурам не 
является глобальной задачей для отрасли, но это хорошая форма поддержки аграриев. 

- Без таких новых культур мы, вообще говоря, вперёд двигаться не сможем, за 
исключением тех случаев, когда есть специализирующиеся, получающие хороший 
урожай с минимальной себестоимостью предприятия, – сказал г-н Хамитов. – Но у нас 
есть предприятия, которые еле дышат. Им нужно помогать в этой части, проводить 
диверсификацию с участием республики. 

Кроме того, Рустэм Закиевич уверен, что при избытке урожая нужно заниматься 
глубокой переработкой зерна. 

- Я три недели назад посетил Курчатовский институт, встретился с президентом 
Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, - рассказал он. - И мы договорились о том, 
что подпишем соглашение. У них есть хорошие наработки по глубокой переработке 
зерна, по производству кормов, по производству другой продукции с использованием 
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микроорганизмов, с использованием более или менее современных технологий. И такую 
работу мы в ближайшее время начнём. Кто-то скажет: «Курчатовский институт – это 
атом, это высшие технологии, электронные микроскопы». Я действительно посмотрел 
эти современные лаборатории. Нам надо всегда равняться на лучшие результаты. Ну 
зачем нам консервировать старое? Надо смотреть вперёд. Тем более, люди готовы с 
нами работать, и специалисты с нами готовы трудиться по всем направлениям. 

Глава РБ напомнил, что «главное богатство» - это люди. 
- Кажется, это уже такой затёртый штамп, и никто на это внимания не обращает, - 

говорит он. - На самом деле, безусловно, люди – это главное. Умеешь работать с 
людьми – будет результат, не умеешь – результата не будет. Это совершенно 
однозначно. 

По словам г-на Хамитова, в этом году в Башкирии будут продолжать поощрять 
лучших механизаторов и комбайнёров. 

- Я уже подписал соответствующий документ о выделении около восьми млн 
рублей на покупку десяти автомобилей «Шевроле», - сообщил он. - Будут награждены 
десять лучших комбайнёров. Но дело не в наградах и не в «Шевроле». Дело в 
повседневном нормальном отношении к людям. Я встречаюсь с людьми, вижу, что до 
сих пор неудовлетворенность от общения с руководством присутствует: грубость, 
хамство. Так нельзя. Люди совершенно другие. Люди тоже меняются, и время их 
меняет. Информатизация, современные технологии, машины, оборудование, механизмы 
обслуживают наши люди. Если мы с ними будем обращаться недостойно, то, конечно, 
никаких результатов не будет. 

Также Рустэм Закиевич поведал, что в республике ширится кооперативное 
движение - за последние два года количество кооперативов выросло в три раза. 

- В этом году будет выделено более 300 млн рублей на реализацию 
доходогенерирующих проектов граждан по созданию кооперативов, - проинформировал 
он. - Поддержка развития малых форм хозяйства уже на сегодняшний день в республике 
превышает 700 млн рублей. Нам надо вовлечь людей в экономическую деятельность. 
Без этого мы вперёд не двинемся. И кооперативы могут быть самыми разными: 

растениеводческими, сбытовыми, финансово-кредитными, информационными и 
любыми другими. Главное, чтобы люди объединились по три-десять-пятьдесят человек 
и совместную работу выполняли, работали на себя и зарабатывали деньги. Конечно же, 
считаю, что эту работу нужно продвигать. 

Как полагает г-н Хамитов, «в сельском хозяйстве не бывает чудес, всё опирается на 
фундамент». 

- Фундамент у нас с вами хороший, он заложен 40-50 лет назад, может быть, ещё 
ранее, - сказал он. - В годы советской власти довольно много делалось в сельском 
хозяйстве, да и в последние 10-20 лет сельское хозяйство не бросали. Мы перешли на 
новую модель, потому что она востребована временем. Тогда, может быть, и тот вариант 
работы был неплох. Фундамент у нас крепкий, делать мы можем много, результаты 
можем получать совершенно другие, и мы находимся в конкурентном поле. 

Рустэм Закиевич уверен, что «иной раз работать нам мешает просто-напросто 
собственная неорганизованность, лень, лень ума, прежде всего». 

- Вы сами ездите по стране, вы сами видите, - обратился он к агропроизводителям. 
- И я тоже разговариваю с коллегами, которые побывали в Краснодаре, в Ростове, в 
Липецке, в Курске, где сегодня мощные урожаи, где сегодня 50 центнеров с гектара – 
это уже, что называется, пройденный этап. Мы видим, что, конечно, подтягиваемся к 
лучшим передовикам, но работы очень много. Будем учить, будем учиться и двигаться 
дальше. 
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Глава РБ посетовал, что «в республике экспорт, вообще говоря, долгое время никак 
не поддерживался». 

- В этом году увеличился рост зерна на экспорт, уже почти на 20 млн долларов 
США продали зерна, подсолнечное масло – 12 млн долларов, сахар – на 4,5 млн 
долларов, маслосемена - это лён и посевной материал – 1,5 млн долларов, молочная 
продукция, яйца, мёд – о маленьких суммах речь идёт, всего лишь 1 млн долларов, - 
перечислил он. - Получается, наш экспорт в сельском хозяйстве на сегодняшний день – 
чуть больше 40 млн долларов. Ерунда. Мало. 40 млн долларов – это примерно 2,6 млрд 
рублей. Объём нашего сельскохозяйственного производства – 175 млрд рублей. 2,6 млрд 
– это экспорт, чуть больше полутора процентов нашего агропроизводства. Не умеем. 

Рустэм Хамитов отметил, что «потоки, пусть маленькие, уже начали 
формироваться после приглашения председателя Зернового союза России, после 
соответствующей работы и учёбы». 

- И на экспорт продукция уже идёт, - объяснил он. - Нужно, конечно же, 
заниматься этой темой подробно и плотно. 

Глава РБ напомнил, что в республике будут наращивать объемы производства 
молока. 

- Вы знаете, большая работа сейчас будет вестись на западе Башкортостана, - 
рассказал он. - Штефан Дюрр, известный агропромышленник пришёл к нам в 
республику, будет строить мегафермы. Наши производители тут же подтягиваются, 
увидев конкуренцию, начали два-четыре проекта, где-то на 2,5 тысячи голов дойные 
фермы, где-то – на 4,5 тысячи голов, кто-то уже на 10 тысяч дойного стада размахнулся. 
Такие проекты уже есть, будем их поддерживать. В конечном итоге, мы добьёмся и 
высокой производительности труда, и новых качественных результатов. 

Руководитель региона считает, что «мировой стандарт производительности труда в 
сельском хозяйстве – это четыре человека на тысячу гектаров пашни». 

- Четыре человека пашут, сеют, вносят удобрения, следят, ухаживают за этими 
культурами, убирают, - рассказывает он. - Эти четыре человека на одну тысячу гектаров. 
Это мировой стандарт, к которому надо стремиться. У нас лучшие передовые хозяйства 
имеют цифры значительно выше – 10-15 человек. Нужно оптимальное количество 
людей на площади. Кому-то кажется это фантастикой, а реально это ведь мировой опыт. 
И мы всё время в своём движении приближаемся к лучшим образцам мирового опыта. 
Техника у нас уже порой в лучших хозяйствах соответствует лучшим мировым 
образцам. Десятки миллиардов рублей направлены на то, чтобы наши хозяйства встали 
на ноги, и реально мы уже сегодня по многим направлениям становимся 
конкурентоспособными. По семенам мы в передовых хозяйствах опять же 
приближаемся к лучшим мировым образцам. Значит, и в производительности труда мы 
тоже должны с вами действовать таким же образом. 

Рустэм Хамитов убежден, что «в целом, за последние годы удалось нормализовать 
ситуацию в сельском хозяйстве». 

- Потому что мы знаем: десять лет назад была одна модель сельского хозяйства, 
она не показала свою эффективность по разным причинам, нам пришлось на ходу 
перестраиваться, искать новые формы, ресурсы, укреплять производственную базу 
нашего агропроизводителя, - говорит он. - Тысячи единиц новой техники закуплено. 
Безусловно, есть и сложные территории, хозяйства, где мы теряем ресурсы, темпы. Это 
тоже есть. Но в целом движение вперёд присутствует – явно и очевидно. Мы начали 
заниматься кормами по-настоящему, начали заниматься селекцией. Сейчас мы думаем о 
строительстве генетического центра по крупному рогатому скоту. Ищем инвесторов, 
сами готовы помогать в этой части. 

По словам г-на Хамитова, сельское хозяйство в РБ «становится цивилизованнее». 
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- Мы видим, что эти шаги уже отвечают требованиям времени, - констатирует он. - 
Тем не менее я постоянно пропагандирую необходимость в следующей работе: 
цифровое сельское хозяйство, цифровизация сельского хозяйства, современные системы 
управления с использованием баз данных по материальным, информационным, 
финансовым потокам, человеческим ресурсам, кадрам. Всё это ещё впереди. Пока мы 
подходим к этому только с точки зрения осмысления, что это такое. Мы понимаем, что 
на наших сельских просторах появляются беспилотники, которые оценивают качество 
урожая, смотрят засоренность или, наоборот, чистоту посевов, снимают данные с 
датчиков температуры, влажности, наличия в почве тех или иных элементов. Это тоже 
следующий шаг. 

Глава РБ призвал «в ближайшие десять лет в целом сделать сельское хозяйство 
современным». 
- Не просто выйти на какой-то самодостаточный уровень, а быть 
конкурентоспособными и выпускать конкурентоспособную продукцию, - объяснил он. - 
Республика вполне может справиться с такой мегазадачей. У нас для этого есть всё. 

 
 

 
Крестьянские ведомости 20.08.2018 

Комментарий. Пономарев: почему у России экспорт меда – 
смехотворный. 

Пчеловодство – очень серьезный вопрос, но к нему относятся не вполне серьезно. 
Например, в Волгоградской области недавно потравили несколько тысяч пчелосемей. 
Просто пролетел самолетик, что-то опылил, а пчеловодов заранее не предупредили. Но 
ведь пчелы – не только мед, они опыляют 80% растений, значит, от них зависит урожай 
множества культур. А еще болезни от занесенных вирусов. Проблемы со сбытом меда и 
продуктов пчеловодства. Отсутствие не только закона, но и оформленной по всем 
правилам отрасли сельского хозяйства. Кто эти проблемы будет решать? 

Эти и другие вопросы, связанные с пчеловодством, обсудили в беседе издатель 
портала «Крестьянские ведомости», ведущий программы «Аграрная политика» 
Общественного телевидения России, доцент Тимирязевской академии Игорь 
АБАКУМОВ и Александр ПОНОМАРЕВ, главный редактор портала «Мир 
пчеловодства», в прошлом – дипломат, который долгие годы работал в Юго-Восточной 
Азии. 

— Александр Сергеевич, вы у нас в СМИ главный пчеловод, причем пчеловод с 
большим стажем. Что происходит у нас с пчеловодством, почему такое невнимание 
сейчас? Закона о пчеловодстве ведь нет? 

— Закона нет. И не будет, видимо, в ближайшее время федерального закона. Но 
уже есть 40 региональных законов, которые более или менее регулируют различные 
аспекты пчеловодства, но не фундаментальные проблемы. А фундаментальные 
проблемы сейчас вырисовываются во всем мире, и у нас тоже. Это массовая гибель 
пчел. Наверное, многие обратили внимание, что насекомых в том месте, где они живут, 
становится все меньше. Объясню почему.  Потому что рядом появляется поле рапса, 
который нужно обрабатывать много-много раз. И если при этом медоносных пчел 
можно вывезти куда-то, то те бедолаги – шмели, одиночные пчелы, бабочки и жуки, 
которые опыляют растения, остаются – и тут уже для них братская могила уготовлена. 

Проблема приобрела чудовищные размеры в Германии – там за 20 лет где-то на 
75% сократилось количество насекомых, в том числе и медоносных пчел. То же самое в 
Англии. То же самое в Соединенных Штатах. У нас пока еще не подводили итог, но в 
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мире итог уже подвели. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 
конце декабря прошлого года определила дату и постановила – 20 мая каждого года 
отмечать День защиты пчелы. Имеется в виду, что не только медоносных пчел, но и 
20 тысяч так называемых пчелиных, которые по всему миру опыляют различные 
сельскохозяйственные культуры, и не только их, а вообще все, что цветет. Посмотрим, 
что мы в результате имеем. Имеем 30% продовольственной корзины человечества, 
причем это самая ценная составляющая корзины –овощи, фрукты, орехи и масса всего 
другого. Это витамины, минералы. Они присутствуют в зерне, в кукурузе, в картошке, 
но не в таких количествах. 

— В гречихе. 
— В гречихе, конечно, да, во всех зерновых. Но при обработке картофеля, 

кукурузы, пшеницы многие из этих ценнейших веществ и компонентов просто 
теряются. А тут вы получаете готовый продукт – мед. Примерно 10 тысяч лет 
насчитывается, если судить по наскальным рисункам, потреблению этого продукта 
человечеством. И сейчас растет мировое потребление меда, и будет расти где-то на 2% в 
год, как предсказывают. И вот почему. Дело в том, что люди устали от суррогатов, 
красиво упакованных, которые предлагаются им в супермаркетах. Они хотят 
натуральные продукты. Мед – самый натуральный продукт до тех пор, пока к нему не 
прикоснулась рука жулика. Тогда он становится либо фальсификатом, либо 
полуфальсификатом, либо просто сладким суррогатом. Проблема колоссальная во всем 
мире, и у нас она стоит столь же остро, как и в других странах. То есть «плохие парни», 
которые хотят с потребителя содрать… 

— Недаром говорят, что мед – самый подделываемый продукт в мире. 
— Один из, я бы сказал. Кто-то говорит – третий, кто-то говорит – седьмой. 

Конечно, мед не самый главный подсластитель и сладкий продукт. Если мы берем весь 
объем сладостей, которые человечество потребляет, то получается где-то 0,3% по 
объему. Мало, надо бы больше. У нас пчеловодство позволяет увеличить производство 
меда и других пчелопродуктов в десятки раз. Колоссальная база, колоссальная! Этой 
базы нет в Китае давно уже, нет в Индии, нет в Соединенных Штатах. В Соединенных 
Штатах даже пчелосемей меньше, чем у нас, где-то 2 миллиона 700 тысяч. А у нас… 

— Но там же возникла проблема коллапса пчелиной семьи, когда матка покидала 
семью. А если матка покидает семью – значит, что-то случилось. А что случилось, 
Александр Сергеевич? 

— Случилось что-то страшное, потому что тогда нарушается самый главный 
принцип жизни пчелиной семьи. Скорее всего, это неуемное использование фермерами 
отравляющих веществ, химических препаратов, которые становятся все более опасными 
для всего живого. 

— Скорее всего, не фермерами, а крупными агрохолдингами. Фермер не может 
нанять самолет для опыления. У него на это денег не хватит. 

— Необязательно самолет. Самолет нанимать – это уже прошлое. Сейчас 
технологии позволяют использовать… 

— Дроны? 
— …дражирование. Вы семена подсолнечника опускаете, дражируете их, 

слепляете, добавляете туда так называемые неоникотиноиды – и все растение 
становится ядовитым для всех сосущих и грызущих насекомых и огородных пчел. То 
есть, как только пчела получает доступ к этим препаратам, которые, кстати, запрещены 
сейчас в Европейском союзе, но не полностью… 

— А у нас разрешены? 
— А у нас с каждым годом их количество увеличивается. Откройте газету «Защита 

растений» – и вы удивитесь. У нас сейчас 134 зарегистрированных препарата на основе 
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трех самых отвратительных для пчел инсектицидов. Это имидаклоприд, диметоксин и 
клотианидин. Вот эти три препарата запрещены в Европе, а у нас свободно 
используются. Вы этими препаратами, так сказать, «упаковываете» семена 
подсолнечника, кукурузы, сои, сахарной свеклы, чего угодно – и в итоге получаете либо 
моментальную смерть пчел, либо их отравление с сублетальными дозами. 

— Свежий пример. В Ульяновской области пострадало несколько тысяч семей, 
отравили с самолета, применили препараты нового поколения – предположительно, 
«Борей», «Эйфория», «Новичок». Пострадали многие, оставили семьи без дохода. 
Проблема даже шире, чем мы себе представляли. 

— Я даже не знаю, в каких других странах такой масштаб. И это не только 
Ульяновская область – Волгоградская, Саратовская, Тамбовская, Рязанская области. 
Около десяти регионов сообщали мне и моим коллегам о том, что такие случаи были. 

— Александр Сергеевич, вот мы сейчас говорим о новой аграрно-
продовольственной политике, которая направлена на стимулирование экспорта. По этой 
политике мы должны экспортировать продовольствия на сумму порядка 45 миллиардов 
долларов. И мед туда входит, безусловно. 

И есть серьезные компании, которые этим собираются заниматься или уже 
занимаются, поставляют мед. Но эта политика входит в какой-то диссонанс с фактами. 
Пчелы-то гибнут. Причем никто ни за что не отвечает. Бизнес берет свое, он никого не 
собирается предупреждать, ему совершенно на все наплевать. Почему у пчеловодов нет 
своей организации? 

— Есть у нас три организации. 
— Вот три – это плохо. Одна должна быть. 
— Должна быть одна. Будет съезд в ноябре этого года, съезд представителей всех 

секторов российского пчеловодства, и не только пчеловодства. 
— Говорить-то надо сейчас, а не в ноябре. 
— Будут говорить об этом и раньше. В сентябре состоится конгресс, а потом съезд. 

Есть такой форум, он называется «Пчеловод ИНФО», 65 тысяч участвуют в нем. То есть 
эти проблемы обсуждаются. 

— А кто в Министерстве сельского хозяйства занимается пчеловодством? Пчела, 
если кто не знает, относится к сельскохозяйственным животным. И занимается этим 
Департамент животноводства. И там должен быть специальный человек. Там есть такой 
человек? 

— Вы удивитесь – у нас нет отрасли «пчеловодство». 
— У нас нет отрасли? 
— Нет отрасли, нет специалистов в Министерстве сельского хозяйства, которые бы 

постоянно занимались этой проблемой. 
— А сколько у нас пчеловодов по стране? 
— Всероссийская сельскохозяйственная перепись назвала 135 тысяч человек, 

которые занимаются торговлей медом. Ведь подавляющее большинство пчеловодов 
стараются мед все-таки продать, и каким-то образом, видимо, это указали. Настоящая 
численность пчеловодов, по-моему, 200 тысяч. В Китае примерно столько же, только 
они производят меда в 6 раз больше, чем мы. Примерно столько же в Америке, сколько 
у нас. Сколько на Украине – я не знаю. Но мы экспортировали в прошлом году всего 
2 тысячи тонн меда на 6 миллионов… 

— А сколько экспортирует Китай? 
— Китай? 110–120 тысяч тонн. 
— А Америка? 
— Америка –страна-импортер меда. Россия – нетто-экспортер меда. Мы 

практически ничего не импортируем. Ну, есть какие-то крохи – из Франции, как ни 
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странно, из Китая. Ну, из Австрии. В общем, смешная ситуация. Но мы могли бы при 
условии устранения огромного количества дыр в нашем пчеловодстве резко увеличить 
долю продукции пчеловодства в нашем сельскохозяйственном экспорте. То есть сейчас, 
если мы возьмем, по-моему, 20 миллиардов долларов и 6 миллионов долларов, то это 
крохи. Например, Украина около 100 миллионов долларов получает от экспорта меда, а 
там есть еще и другие продукты. То есть настало время для серьезного разговора и для 
диалога пчеловодов с властями напрямую, в первую очередь. 

— Александр Сергеевич, а кто будет говорить? Пчеловоды – каждый сам по себе. 
Во-первых, пчеловод к пчеловоду на пасеку не ходит, не принято, потому что можно 
сглазить. Во-вторых, никто не знает – настоящий у него мед или не совсем настоящий, 
или пережененный какой-то, поэтому тоже никто никого 

не допускает. 
 — Тем не менее все стоят на рынке или доверяют определенным скупщикам этого 

меда. В общем, это бизнес. 
— Это бизнес. У меня сосед по деревне давно не работает, у него 30 ульев. И он 

сейчас расширяется, и расширяется, и расширяется… К нему приезжают люди, 
покупают мед прямо с пасеки. И у него все в порядке. Пчеловоды ведь не облагаются 
налогом, правда же? 

— Не облагаются. Ну, время сейчас какое на дворе? Того гляди и обложат налогом. 
Пчеловоды этого боятся. Они не регистрируются, уходят от уплаты налогов. И крупное 
предприятие, у которого несколько тысяч семей пчелиных, может представляться как 
личное хозяйство. 

— Александр Сергеевич, в связи с перспективами увеличения пенсионного 
возраста людей в возрасте на работу не очень активно берут. Пчеловодство, на мой 
взгляд, один из многих сотен, может быть, тысяч примеров, когда можно человека чем-
то занять. Но надо дать ему технологию, обучить. Наверное, может быть, и детей надо 
учить, но ведь надо и взрослых учить этому делу. Тем более человек на свежем воздухе 
занимается этим делом и плюс еще какой-то заработок имеет. Есть такая мысль у вас? 

— Такая мысль есть, она присутствует во всех странах. Общественность должна 
быть вовлечена в защиту пчел в первую очередь. Ну, имеется в виду: защити пчелу – и 
ты защитишь и себя тоже. Пчеловод всегда в деревне жил неплохо, он всегда мог 
поменять свой мед на картошку соседа, на яички у соседки и на все что угодно. Но 
пришли болезни, паразиты — враги пчел, они летают со скоростью авиалайнеров. И 
теперь эта проблема приобретает все более и более трагические масштабы. 

— То есть появились в России болезни пчел, которых прежде не было. Я 
правильно понимаю? 

— Которых прежде не было, да. Пчеловод может привезти матку из другой страны, 
которая будет поражена определенными видами вирусов. А вирусов, которые поражают 
пчел, существует около двадцати. Поэтому существует карантин на провоз такого 
материала. 

— У нас есть лаборатории на границе, которые определяют болезни пчел? 
— Нет таких лабораторий. 
— Александр Сергеевич, подведем итог. В Минсельхозе должен быть человек 

ответственный за это дело? 
— Обязательно. 
— Организация пчеловодов должна быть, которая бы била в колокола? 
— Должна быть какая-то структура, необязательно пчеловодов, а, допустим, как в 

Новой Зеландии, в Австралии и в других странах, это федерация всех структур, которые 
связаны с пчеловодством – тут и бизнесмены, которые торгуют медом, экспортируют и 
импортируют, оптовые партии закупают. 
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— Но сначала пчеловодство следует признать отраслью сельского хозяйства. 
— Которая играет все более и более важную роль в продовольственной 

безопасности нашей страны. 
 
 

 
The DairyNews 20.08.2018 

Потребитель в молоке 
По данным Центра изучения молочного рынка (ЦИМР), потребление молока в 

России в 2017 году составило 152,18 кг на душу населения. Аналитики оценивают 
потенциал роста потребления молока в РФ как очень высокий, однако не все так просто. 

Сегодня в России перепроизводство молока, говорит директор Центра изучения 
молочного рынка Михаил Мищенко. 

По оценке ЦИМР, в 2017 году спрос на молочную продукцию составил 22,3 млн. 
тонн, при этом произведено молочной продукции в пересчете на молоко было 23 млн. 
тонн. 

– По сравнению с 2016 годом, в прошлом году наблюдался рост потребления 
молока, – отметил директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. –
Если в 2016 году оно составляло 149,7 кг на душу населения, то в прошлом году 
выросло до 152,18 кг. 

По оценке Центра изучения молочного рынка, лидером по потреблению молока 
является Ленинградская область и Санкт-Петербург – там потребляют 293,2 кг. На 
втором месте Кировская область –278,4 кг, на третьем –Татарстан – 255,6 кг. Замыкает 
десятку лидеров Ярославская область – 214,3 кг. 

ГОД НАЗАД 
В 2017 году продажи молочной продукции снижались. Как отмечает Nielsen, росли 

лишь две категории: сливки (+2,7%) и молочные десерты (+18%). Ключевым драйвером 
этого стал рост цен на готовую продукцию. 

Наиболее заметное снижение продаж отмечается в категории кефира (-8,4% в 
натуральном выражении и -0,4% в денежном выражении). Продажи пастеризованного 
молока снизились на 2,5% в натуральном выражении, йогуртов –на 5,8%, творога – на 
5%, сметаны – на 4,2%, питьевых йогуртов –на 3,6%. Заметное снижение темпов продаж 
продемонстрировали глазированные сырки: за октябрь 2015-сентябрь 2016 их рост 
составлял 14,6% в натуральном выражении, тогда как в этом году их продажи снизились 
на 0,8%, –писало Nielsen в конце прошлого года. 

СЕГОДНЯ 
Сегодня потребление показывает незначительный, но рост. Связано это, отмечают 

эксперты и участники рынка, во многом со снижением цен на молоко, и на готовую 
молочную продукцию на полке. Другой важный фактор - потеря доверия к качеству 
продукции категории в нижнем ценовом сегменте. 

По оценке холдинга РОМИР, число потребителей питьевого молока в июле 2018 
года выросло на 1,3%. При этом продукция подешевела за год в среднем на 7%. 

В июле объемы покупки молока выросли на 4,7%, несмотря на сокращение числа 
домохозяйств, покупающих эту продукцию. 

По мнению экспертов, снижение потребления продолжится в категориях 
молокосодержащих продуктов. Они также отмечают, что несмотря на снижение 
потребления традиционных продуктов, таких как кисломолочные продукты, растет в 
2018 году потребление сыров, масла и йогуртов. При этом прогнозируется рост 
потребления молочных альтернатив, в том числе произведенных крупными 
компаниями-производителями молока и молокопродуктов. 
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ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА? 
Потребитель хочет приобретать качественную и недорогую продукцию. Эксперты 

в области брендинга уверены, что сегодня основная масса покупателей нацелена на 
потребление качества и стиля. Зачастую их не интересует цена. Однако вопрос в 
отношении молочной категории не так прост. 

Изначально молочная продукция является социальной, она входит в 
продовольственную корзину и является наиболее близким и простым источником белка 
и микроэлементов, важных для человека. На ее потребление всегда влияла цена. 
Согласно опросам аналитических агентств, сегодня потребитель смотрит на полку в 
поисках наиболее натурального состава и приятного вкуса. А с падением доходов 
просто отказывается от молока и заменяет его более дешевым источником белка, к 
примеру, куриным мясом. 

– Еще два года назад мы говорили о том, что на рынке самых дешевых продуктов 
перепроизводство. В России в связи с ростом производства сырого молока многие 
производители, специализировавшиеся ранее на молокосодержащей продукции, стали 
выпускать больше натуральной молочной продукции, –комментирует Михаил 
Мищенко. –Потребление всех категорий в целом сокращается в нижнем ценовом 
сегменте. Люди более обеспеченные увеличивают потребление масла, сыров. Более 
того, в связи с падением доверия к продукции, потребитель переориентировался и 
сегодня россияне стали потреблять больше молочной продукции в пересчете на сырое 
молоко. Сегодня однозначно можно говорить о том, что потребитель стремится 
покупать натуральный, качественный продукт, – уверен аналитик. 

Снижение реальных доходов населения – негативный фактор для потребления 
молока и молочной продукции, согласен исполнительный директор Союзмолоко Артем 
Белов. 

Сегодня однозначно можно утверждать, что покупатель, придя в магазин, в первую 
очередь хочет быть уверен в качестве приобретаемой продукции. Однако, факторов для 
обеспечения роста потребления молочных продуктов очень много. Основной прирост в 
2018 году по мнению аналитиков, произойдет за счет роста потребления продукции 
произведенной исключительно из молока. 

 
 
 

profile.ru 21.08.2018 
Уровень потребления молочной продукции в России вернулся к 

показателям докризисного периода 
Уровень потребления молочной продукции в России вернулся к показателям 

докризисного периода – 250 кг на человека в год. Однако производители молока 
подчеркивают, что этого все равно недостаточно, поскольку данная цифра по-прежнему 
существенно отстает от нормы, утвержденной Минздравом, – 325 кг. Действительно ли 
россияне катастрофически недопивают молока или же дело в заоблачной норме, 
разбирался «Профиль». 

Еще в конце прошлого года эксперты поднимали панику: продажи молочной 
продукции стремительно сокращаются. Однако в результате никакой катастрофы не 
произошло, и итоги прошлого года показали стабильный, хоть и небольшой, прирост 
производства. Многообещающим оказалось и начало 2018 года. По данным 
Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), за первые четыре 
месяца производство товарного молока в хозяйствах всех категорий выросло на 3,6% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижаются лишь темпы роста: 
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если в январе было реализовано на 6,5% молока больше, чем в январе 2017 года, то в 
мае – уже на 3,2%. 

Что касается потребления, то оно тоже увеличилось на 0,6%. Хотя, признают в 
«Союзмолоке», рост неустойчивый и пока характерен только для отдельных видов 
молочной продукции, а именно: для творога, сыра и питьевого молока. 

В целом рост в молочной отрасли с 2014 года вполне устойчивый, хотя и 
сдержанный, в пределах нескольких процентов. Все это происходит на фоне снижения 
импорта, которое произошло по причине российского продуктового эмбарго в 
отношении западных стран, появившегося в качестве ответа на их санкции. Совсем 
недавно – 6 августа – исполнилось ровно четыре года с момента подписания 
президентского указа о введении антисанкций. 

По данным «Союзмолока», импорт молочной продукции серьезно сократился в 
2014–2015 годах, но затем на фоне высоких внутренних цен снова стал расти. Однако в 
2018 году он опять пошел на спад, за первые четыре месяца сокращение импорта 
составило 23%. Главным выгодоприобретателем стала Белоруссия, с 2014 года ее доля в 
импортных поставках выросла с 40 до 80%. Уровень самообеспечения молочными 
продуктами в России достиг 82,4%. 

Тем не менее производители молока часто указывают, что россияне недостаточно 
потребляют этой продукции, ссылаясь на норму Минздрава. По их данным, в последний 
раз эта норма выполнялась в 1991 году, тогда на одного человека приходилось около 
350 кг молока в год. А затем молочное хозяйство резко пошло на спад. «Дно» было 
достигнуто в 1999 году, когда на человека производилось только 214 кг в год. 

В «Союзмолоке» причинами снижения называют падение реально располагаемых 
доходов населения и удорожание продукции. Чтобы повысить потребление, Союз 
производителей активно продвигает свою программу под названием «Три молочных 
продукта в день». Суть идеи понятна из названия: ешь три молочных продукта каждый 
день и будешь здоровым. Однако среди экспертов нет единого мнения по поводу нормы 
потребления молока, а подобный способ продвижения молочной продукции и вовсе 
вызывает критику. 
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«Раньше действительно считалось, что необходимо потреблять три молочных 
продукта в день, – рассказала директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева. – 
Но сейчас появляются новые научные данные. Теперь считается, что дети могут есть 
много «молочки», а взрослым людям так много уже не нужно. Женщинам после 40 
молоко пить вообще не рекомендуется». 

В частности, это утверждается в 20-летнем исследовании шведских ученых, 
обнародованном в 2014 году в British Medical Journal. Профессор Уппсальского 
университета Карл Михельссон заявил, что женщины, употреблявшие более трех 
стаканов молока в день, имели в два раза больше шансов умереть, чем те, которые пили 
не более одного стакана. Более того, первые чаще получали переломы костей, чем 
вторые. Что касается мужчин, то тенденция по смертности была аналогичной, но менее 
выраженной. А вот взаимосвязи между переломами костей и потреблением молока у 
представителей сильного пола выявлено не было. Кроме того, не было выявлено 
подобных связей с употреблением кисломолочных продуктов, в частности, сыра и 
йогурта. Так что их можно считать относительно безопасными, в отличие от исходного 
сырья. 

«В молоке есть естественные трансжиры и так называемая D-галактоза, – 
объяснила Медведева. – Эти два фактора, которые сейчас очень внимательно изучаются, 
и показывают, что они не очень-то полезны. Поэтому рекомендуется есть молочные 
продукты низкой жирности и именно кисломолочные, которые содержат меньше 
D-галактозы». 

Член Европейской ассоциации по изучению и лечению ожирения (EASO), 
психолог-диетолог Вячеслав Захаров считает программу «Три молочных продукта в 
день» исключительно маркетинговым ходом. «Если бы мне сказали про три приема 
овощей в день, я бы согласился, но то, что обязательно употребление трех молочных 
продуктов, – нет, – отметил он. – Потому что есть люди с лактозной непереносимостью, 
есть определенные заболевания, когда этот белок плохо усваивается». 

По его словам, норма Минздрава по употреблению молочной продукции настолько 
общая, что не может служить основой для каких-либо рекомендаций. Нормы различны 
для взрослых и детей, женщин и мужчин, молодых и старых и даже для разных наций. К 
примеру, давно выявлена связь между непереносимостью лактозы и этнической 
принадлежностью. Так, наиболее высокий процент людей с непереносимостью 
наблюдается среди жителей Азии и Африки. 

Впрочем, производители молока это прекрасно понимают. «Молочная продукция 
богата разными полезными веществами и элементами, причем они меняются в 
зависимости от географии происхождения и конечного готового молочного продукта. 
Однако нельзя точно сказать о дозировках и нормах употребления молочной продукции, 
– признался генеральный директор ООО «Нальчикский молочный комбинат» Шамсудин 
Якубов. – Организм каждого человека индивидуален, у каждого разная усвояемость и 
переносимость молочных продуктов, люди живут в разных климатических и 
социальных условиях, поэтому каждый должен сам определять свой рацион и 
количество употребления тех или иных продуктов, в том числе и молочных». 

Впрочем, славянам с переносимостью молочных продуктов, как правило, везет. 
Россиян же больше волнует вопрос, насколько молоко на полках магазинов 
действительно натуральное и качественное. Так, Якубов утверждает, что на рынке 
довольно много фальсификатов, то есть производители часто используют заменители 
молочного жира. Но, как и большинство экспертов, он предупреждает, что 
фальсификатом тот или иной продукт можно назвать только в том случае, если 
использование заменителя не указано на этикетке. 
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«Хотя в целом законодательно корректно не закреплено понятие фальсификата и 
под эту категорию может попасть и продукция, где количество жира и белка не 
соответствует заявленному и есть какие-то ошибки в оформлении этикетки, – добавили 
в «Союзмолоке». – Если говорить о проблеме необозначенного содержания пальмового 
масла, то мы оцениваем масштаб проблемы в 4–6% от всего объема рынка. Те же цифры 
дает Роспотребнадзор по результатам масштабных проверок». 

По данным исследований молочной продукции Роскачества, факты замены жиров 
обнаруживаются всегда, но они не носят массовый характер. К растительным жирам 
производители прибегают ради удешевления производства. Так, из 82 марок сливочного 
масла молочные жиры были заменены в 10, из 36 образцов кефира растительный жир 
был найден в 4, а исследование 90 пакетов молока показало, что в 8 действительно была 
подмена. 

А вот Росконтроль в своем исследовании молочной продукции подошел к оценке 
еще жестче. Проверялись не только наличие растительных жиров, но и соответствие 
заявленному на этикетке содержанию жира и белка, микробиологические показатели и 
пр. В результате из 257 образцов молочной продукции было рекомендовано к 
употреблению только 30% (76 образцов). 

Кстати, именно для борьбы с фальсификатом с 1 июля была введена разработанная 
Россельхознадзором система «Меркурий». Однако для молочной отрасли в последний 
момент неожиданно сделали исключение. 

«Система «Меркурий» не интегрирована полностью в молочную отрасль в связи с 
последними поправками в законе, – рассказал Якубов. – Сейчас поднадзорным остается 
только входящее сырье без термической обработки, а готовая продукция является 
неподнадзорной для «Меркурия». Мы были полностью готовы к данной системе и 
потратили немало времени и ресурсов для этого, но за день до официальной даты 
запуска вышли поправки». 

По мнению Медведевой, поправки свели на нет весь смысл системы. «Идея была в 
том, чтобы следить, сколько тонн молока вы ввозите на молочный завод и сколько тонн 
продукции вы из него получаете, – сказала она. – Соответственно, вы можете 
подсчитать, реально ли сделать столько творога из такого количества молока или нет. 
Но так как творог теперь не попадает под расчет, в системе не будет записано, сколько 
вы получили конечного продукта». 

С фальсификатом также пытаются бороться при помощи маркировки. С 15 июля 
вступили в силу изменения в техрегламент «О безопасности молока и молочной 
продукции», которые запрещают называть молоком продукт, в составе которого есть 
заменители жира. Как пояснили в «Союзмолоке», изменения касаются только лицевой 
стороны упаковки, для оборотной эти правила действуют давно. Теперь производители 
должны будут наносить контрастное информационное поле с четкой надписью 
«содержит растительные жиры». Но в борьбе с фальсификатом нововведение будет 
бессмысленным, так как недобросовестным производителям не важно, какие правила 
маркировки нарушать. 

Если верить самым пессимистичным исследованиям, то выбор у любителей молока 
довольно затруднителен. Производители советуют внимательно изучать этикетки, 
обращать внимание на производителя (ответственные дорожат своей репутацией), а 
также сравнивать цены. Если молоко значительно дешевле конкурентов, но в составе не 
указаны растительные жиры, то право на сомнение действительно есть. 

Хотя в целом, подчеркивают эксперты, ничего страшного в растительных жирах 
нет. Иначе говоря, с точки зрения безопасности между натуральным и ненатуральным 
молоком нет абсолютно никакой разницы. Однако у российских потребителей, отметили 
в «Союзмолоке», есть предубеждения относительно растительных жиров, и именно 
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поэтому по мере ужесточения правил маркировки производители отказываются от 
выпуска молока с заменителями жира. Это является одной из причин роста цен. 

Идеальным молоком диетологи называют «бабушкино» молоко из-под коровы, но 
прошедшее термическую обработку. Однако не у всех есть такая возможность. Вячеслав 
Захаров советует в магазине выбирать именно «цельное отборное», но стоит обратить 
внимание, какую обработку оно прошло. «Есть стерилизация, пастеризация и 
ультрапастеризация, – отметил он. – Понятно, что при стерилизации гибнут практически 
все микроорганизмы, как вредные, так и полезные, и остаются одни калории и 
некоторые витамины. А при пастеризации и ультрапастеризации сохраняются полезные 
свойства, но при ультрапастеризации больше срок хранения в холодильнике. И по 
поводу упаковки: лучше все-таки брать в коробках Tetra Pak. А употреблять молоко 
желательно вместе с основным приемом пищи. Но для людей, которые сохраняют свой 
вес или худеют, рекомендации будут отличаться». 

Эксперт подтвердил, что растительные жиры в составе молока не несут опасности, 
а зачастую даже полезны. «Эти продукты со смешанным жировым составом в Европе 
вообще рекомендуются к ежедневному потреблению как продукты здорового питания, – 
отметил он. – Было даже исследование, что смена рациона на молочные продукты с 
растительными жирами влияла на снижение уровня сердечно-сосудистых заболеваний». 

Тем не менее, возможно, со следующего года эти продукты даже на полках 
магазина будет запрещено ставить рядом с обычным молоком. Однако это 
малореалистично, считают эксперты. «Я покупаю молокосодержащие продукты, потому 
что наука показывает, что они полезнее, – заявила Медведева. – Но я их не могу найти 
на полках. Я как-то попросила найти консультанта, он на всем прилавке нашел только 
один творог и одну сметану». 

Между тем и для тех, кто желает отказаться от молока, рынок тоже предлагает 
множество вариантов. Правда, стоить они будут дороже, и это несмотря на то, что, по 
данным компании Nielsen, за год цена на альтернативные виды молока снизилась на 
14%, до 239 рублей за литр. 

Популярность этих напитков растет не только в мире, но и в России, причем 
внушительными темпами. В первом квартале 2018 года продажи альтернатив прибавили 
154% в натуральном и 119% в денежном выражении. Это произошло благодаря 
увеличению дистрибуции, все больше крупных розничных сетей предоставляют этой 
продукции место на полках. Но все равно по сравнению с обычным молоком 
растительное занимает не больше 1% рынка. 
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Наиболее популярным в России является соевое молоко, за ним следует кокосовое, 
миндальное и рисовое. «К Великому посту 2018 года на рынок альтернативных 
напитков вышло сразу несколько крупных производителей, – рассказал генеральный 
директор ООО «КМ Трейд» (бренд «СояРус») Максим Голубев. – Это «Сады Придонья» 
с брендом Nemoloko с напитками из овсяной крупы. Далее «Союзпищепром» с брендом 
GreenMilk с напитками из орехов и сои. BioFoodLab с брендом Bite с импортными 
напитками из орехов и сои. Молочный союз «Алев» с брендом Flora. Кроме того, лидер 
рынка компания Alpro активно инвестирует в развитие категории». 

Но после окончания поста продажи пошли на спад. «Поэтому мы оцениваем рынок 
альтернативных напитков в 5–8 тысяч тонн напитков в год, – отметил Голубев. – Есть 
хорошая перспектива развития данного рынка за счет нескольких трендов: роста 
популярности ЗОЖ и роста осознанности и знакомства с категорией людей с лактозной 
недостаточностью». 

И если на рынке обычного молока доминирует российское производство, то на 
рынке его альтернатив – импорт. «Компания Alpro занимала до 80% рынка за счет 
высокого качества продукта, широкой линейки и длительных сбытовых усилий 
компании ПИР, – продолжил собеседник. – В этом году российские производители 
улучшают позиции, Nemoloko точно отберет часть продаж у Alpro». 

По мере того как отечественные производители обращают внимание на 
растительные напитки, падает и цена. Как заметил Голубев, средняя стоимость 
российского соевого молока на полке составляет 160 рублей, а импортного – 245 рублей. 
«Мы предполагаем, что стоимость может быть снижена до 100 рублей за литровую 
упаковку при росте объемов продаж, что уже и показывает Nemoloko. Правда, тут стоит 
учитывать, что овсяное молоко сильно уступает по полезности и натуральности 
соевому», – добавил он. 

«Очевидно, что компании следят за глобальными трендами и, видя ситуацию на 
молочном рынке, разрабатывают альтернативы, – согласна Медведева. – С точки зрения 
здоровья это хорошо. Нельзя сказать, что для детского питания это полностью заменит 
молоко. Но для взрослых – почему бы и нет». 

Производители молока, в свою очередь, настаивают на незаменимости своей 
продукции. «Они нужны не только как источник энергии, но и как фундамент для 
построения тканей, правильного обмена веществ и нормального функционирования 
организма, – отметили в «Союзмолоке». – Молоко и молочные продукты ценны 
благодаря тому, что являются основным источником кальция в рационе человека. Отказ 
от молочных продуктов может привести к недостаточному поступлению в организм 
кальция, что приводит к развитию остеопороза». 

Медведева, в свою очередь, добавила, что кальций в молоке не всегда усваивается 
и вообще он в избытке содержится и в других видах продуктов, например, в кунжуте. 
«Если сравнивать соевое молоко с коровьим молоком, то после растительного молока не 
будет тяжести в животе, оно легче усваивается и быстрее переваривается, – сказал 
Голубев. – Поэтому многие профессиональные спортсмены переходят на соевое молоко. 
Среди недостатков – не совсем привычный вкус, отличающийся от молочного. Соевое 
молоко без добавок достаточно специфический растительный продукт, к которому 
нужно привыкать». 

По мнению Якубова, польза есть как в молочных продуктах, так и в растительных. 
Но заменить полностью одно на другое вряд ли получится. «Прежде чем следовать 
тенденциям и модным веяниям, надо изучить вопрос и принять решение, подходит 
данный продукт в употребление или нет. Исторически употребление молочной 
продукции свойственно многим народам, а другим – наоборот», – отметил он. 
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С ним согласен и диетолог Захаров: «Нужно всегда соблюдать баланс жиров 
животного происхождения и растительного. Нельзя сказать, что однозначно что-то 
лучше. Нужно следить за балансом, и молочные продукты, безусловно, могут и должны 
занимать в нем свое место». 

 
 
 

business-gazeta.ru 21.08.2018 
Татарстан: В итоге лейкоз КРС стал вопросом политическим 
Владельцы стада саботируют борьбу с вирусом, которым больна каждая 7-я корова 

в Татарстане. Между тем такое молоко вот-вот могут запретить. 
За первый квартал в РТ отправили на убой 2 тыс. больных лейкозом молочных 

коров, инфицированных же в разы больше. К 2019 году в республике ставилась задача 
искоренить проблему полностью. Однако уровень инфицированности КРС в некоторых 
хозяйствах достигает 70%. «Дам ли я такое молоко своему ребенку? Конечно, нет», — 
говорят ученые, хотя и признают, что вред не доказан. О том, почему бесконечно 
заметать проблему под ковер все же вряд ли получится, — в материале «БИЗНЕС 
Online». 

Тревогу бьет ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины 
(КГАВМ) Рустам Равилов. На прошедшем в июле форуме «Дни поля» он выступил на 
эту тему со специальным докладом. В беседе с «БИЗНЕС Online» ученый 
охарактеризовал ситуацию с заражением КРС лейкозом как очень сложную. 

В прошлом году на убой отправили 6 127 больных животных из 72 хозяйств. На 1 
января 2018-го в 15 районах республики выявлено 62 неблагополучных пункта. Да, на 
фоне общего количества дойных коров — 244 тыс. — 6 тыс. голов, казалось бы, не так 
много. Но это только животные в клинической стадии болезни. По официальным 
данным, в Татарстане инфицирована каждая 6–8-я корова. В общественном секторе по 
состоянию на 2016 год обследовано более 300 тыс. голов КРС, выявлено 39 тыс. 
инфицированных животных (12,4% от числа исследованных, в прошлом году — 14%, в 
этом полугодии — 12%), сообщили «БИЗНЕС Online» в главном управлении 
ветеринарии кабмина РТ. 

Между тем лейкоз КРС — неизлечимое заболевание. Передается вирус очень 
легко, а выявить его трудно — болезнь у инфицированной коровы может бессимптомно 
протекать годами, но при этом происходит заражение здоровых животных стада. 
Различают три стадии развития болезни: инкубационную, гематологическую и 
опухолевую. Животное проходит их за два-пять лет, но бывают случаи, когда болезнь 
развивается до клинической стадии за полгода. Как действует вирус? Он изменяет 
строение кровеносных клеток и нарушает работу кровеносной системы: начинает 
вырабатываться чрезмерное количество лимфоцитов, что приводит к разрастанию 
тканей и образованию опухолей. Для начального этапа лейкоза характерны такие 
симптомы: расстройство кишечника, метеоризм, хромота, уменьшение удоя, молоко 
становится водянистым, содержание белка в нем падает. На развернутом этапе лейкоза 
утрачивается аппетит, снижается упитанность, увеличиваются лимфоузлы, 
разрастающиеся опухоли сдавливают нервы, что приводит к парезам, судорогам, 
параличам, молочная продуктивность значительно уменьшается, корова быстро 
утомляется, опухает вымя, появляется пучеглазие. 

Считается, что одним из факторов, который способствовал широкому 
распространению болезни, был завоз импортного скота. Наиболее чувствительна к 
лейкозу голштинская порода, которую в СССР (и в Татарстан в частности) завезли в 
1947 году из Германии. Вторая волна голштинизации последовала в 80-х, когда 
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привезли поголовье из Венгрии. «Там, кроме лейкоза, было много других заболеваний, 
фактически это было уже скрытобольное поголовье, — говорит Равилов. — А 
голштинцы как раз отличаются очень высокой продуктивностью. Думаю, в их геноме 
есть участки, куда вирус легче встраивается». 

Главный дискуссионный вопрос: насколько безопасно употреблять в пищу молоко 
и мясо инфицированных животных? Четкого ответа на него, как уверяют почти все 
наши собеседники, нет, хотя, казалось бы, проблема, мягко говоря, не нова. 

В соответствии с Правилами по профилактике и борьбе с лейкозом КРС, 
утвержденными приказом минсельхозпрода РФ в 1999 году, до того момента, как 
болезнь перейдет в клиническую стадию, молоко от инфицированного животного 
разрешено сдавать на переработку, мясо — тоже. Такой скот перевозят на 
мясокомбинаты и подвергают убою на общих условиях, молоко сдают на 
молокоперерабатывающие заводы или используют внутри хозяйства после 
пастеризации. После этого оно используется без ограничений. Коров в клинической 
стадии сдавать на мясо нельзя — оно подлежит утилизации. 

Прямых доказательств взаимосвязи между употреблением молока от 
инфицированной коровы и развитием у человека лейкоза нет, но... «Считается, что 
вирус лейкоза коров не вызывает лейкоза у человека, то есть обладает видовой 
специфичностью, — говорит Равилов. — Хотя есть научные работы, говорящие об 
обратном. У больных лейкозом людей был найден провирус (остатки) лейкоза КРС. 
Однако большинство специалистов сейчас считают, что пить такое молоко после 
пастеризации можно. У меня как потребителя страха нет. Но детям давать его все-таки 
не рекомендуется. Дам ли я такое молоко своему ребенку? Если у меня будет выбор, 
конечно, нет». 

«Единого мнения среди ветеринаров и ученых нет, — отметил в беседе с „БИЗНЕС 
Online“ председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр 
Байтемиров. — Однако, считаю, здоровье граждан надо сохранять, а не прикрывать 
болезнь, которая якобы неопасна для человека». 

Еще жестче настроен директор ООО «Агроинновации» Марат Дусаев. «Нет точных 
доклинических и клинических испытаний влияния лейкоза коров на человека, и 
провести такие исследования важно для всей страны, — подчеркнул он в разговоре с 
„БИЗНЕС Online“. — А то у здоровых людей рождаются дети с лейкозом. Прием и 
продажу молока от инфицированных коров считаю геноцидом нации, ведь коровье 
молоко — второй продукт в жизни человека! Нельзя закрывать глаза на эту проблему, а 
тем более ее замалчивать». 

Но есть и противоположная точка зрения, к примеру у начальника отдела 
инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий 
главного ветеринарного управления кабмина Александра Козлова. Он полагает, что 
вокруг лейкоза слишком много домыслов и преувеличений. В беседе с «БИЗНЕС 
Online» Козлов высказал подозрение, что раскручивание темы выгодно тем, кто хочет 
сбить цену на молоко, а также научным деятелям, которые думают заработать на 
скандальном вопросе капитал. 

С ним солидарен и депутат Госдумы РФ, замглавы комитета по аграрным вопросам 
Айрат Хайруллин. В комментарии «БИЗНЕС Online» он подчеркнул, что нет никаких 
доказательств вреда такого молока. «Более того, любое молоко, которое идет в 
производство, в обязательном порядке проходит термическую обработку, поэтому для 
населения нет никакой разницы, доили корову, реагирующую на лейкоз или нет, 
болеющую им или нет», — утверждает Хайруллин. 

Кроме того, пробы на лейкоз, по его мнению, очень недостоверны, и то, что корова 
на них среагировала, не означает, что она больна. «И очень часто люди в силу своей 
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непрофессиональности либо в силу какой-то заинтересованности специально эту тему 
педалируют, хотя она не стоит и выеденного яйца, — заверил он. — Это все 
страшилки». 

Кстати, в 2016 году сообщалось, что среди агрохолдингов самая большая 
зараженность коров лейкозом фиксировалось на «Красном Востоке» — до 32% 
поголовья. «В агрохолдинге плотно занимались этим вопросом, разделили стадо. Так 
что статистику удалось улучшить на 10 процентов», — отмечал начальник главного 
управления ветеринарии кабмина Алмаз Хисамутдинов. 

Он же предупреждал об опасности лейкоза: «Никто не доказал, что заболевание 
переходит от животных к людям. Но я бы не рекомендовал пить молоко от больной 
коровы. Представьте себе: вы пьете молоко от больных раком крови!» 

Проблему можно было бы игнорировать и дальше. Однако ее всячески будируют 
соседи-белорусы. По их настоянию в новом техническом регламенте Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции», который должен был вступить в силу 1 
января 2016 года, внесены важные изменения, а именно: запрет на использование в 
переработке сырого молока из хозяйств, в которых в течение 12 месяцев были 
обнаружены животные, инфицированные лейкозом. 

Тогда тревогу забил национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), 
президентом которого является Хайруллин. По подсчетам ассоциации, в случае 
введения регламента в действие производство молока в России тут же сократится на 1 
млн т, поскольку под «секвестр» попадет не менее 300 тыс. голов КРС, а в некоторых 
регионах возможности производить молоко лишится до 30% хозяйств. Союз предложил 
сместить срок вступления в силу регламента. Его поддержал минсельхоз РФ, который 
выступил за полное исключение этого пункта из регламента. 

Однако, по словам Равилова, введение регламента пока лишь отложили, час икс 
очень близок — 1 января 2019 года. И не факт, что срок удастся сдвигать бесконечно. 
Активный сторонник запрета — министр промышленности и сельского хозяйства 
Евразийской экономической комиссии, экс-премьер-министр Беларуси Сергей 
Сидорский. 

«Что нужно делать, чтобы люди, живущие в странах союза, пили чистое молоко? 
Избавляться от таких коров и принимать меры к тому, чтобы стадо дойное было чистое. 
Это большая работа, но ею надо обязательно заниматься. В Беларуси эту проблему 
решили за 8 лет... Казахстан принял соответствующую программу», — говорил он в 
интервью «Коммерсанту». 

Сидорский жестко критикует Россельхознадзор: «Российская сторона говорит: 
давайте вообще эту тему пока поднимать не будем. Однако ей возражает даже не 
комиссия и не я как министр, отвечающий за сельскохозяйственный блок, — возражают 
страны союза, которые работают над этой проблемой». 

Он не принимает аргументов из серии «ничего страшного, мы это молоко 
прокипятим, но все равно будем называть цельным»: «Существует теоретический 
подход, по которому при глубокой технологической переработке — нагреве свыше 60 
градусов — убивается якобы вирус лейкоза, но это теоретически. А практически во всех 
странах — не только ЕАЭС, во всем мире — идет активный процесс по устранению 
лейкозных коров из дойного стада. Молоко должно быть чистое!» 

Так или иначе, перенос сроков демотивировал владельцев стада. Как припомнил 
Равилов, когда появились новости о новом регламенте, во многих хозяйствах был шок, 
начали поступать заявки на оказание помощи в оздоровлении стад, но потом волна 
спала. «Да, шум тогда поднялся, но потом все стихло, все забыли про это», — 
подтвердил в беседе с «БИЗНЕС Online» заместитель руководителя управления 
Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов. 
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Пока четкого понимания, что делать, если белорусы все-таки настоят на своем, нет. 
«Если примут такие поправки, тогда будем решать, что с этим молоком делать. 
Возможно, придется его просто выливать. Поэтому всем и говорим: оздоравливайте 
поголовье», — говорит Козлов. 

Версию о происках Беларуси высказывал в январе 2016 года и министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Впрочем, тогда же он потребовал от 
подчиненных за два-три года (получается, до 1 января 2019-го) избавиться от лейкоза. 
«Кто не занимается лечением и профилактикой лейкоза — пощады не будет», — 
говорил тогда же начальник главного управления КМ РТ Алмаз Хисамутдинов. 

Однако прогресс в этом деле, как видно, невелик. Как сообщили «БИЗНЕС Online» 
в главном управлении ветеринарии, за последние три года официальную статистику по 
уровню заболеваемости удалось снизить с 16% до 14%. Козлов же подчеркнул, что 
количество зараженных животных в Татарстане меньше, чем в некоторых других 
регионах, а в среднем по России вирусом лейкоза инфицировано 25% КРС. У нас есть 
даже передовики оздоровления поголовья. Так, за последние пять лет в этом вопросе 
хорошо продвинулись хозяйства Арского, Сабинского, Азнакаевского и Нижнекамского 
районов. 

Как бы то ни было, в 2017 году больных животных было выявлено на 1 тыс. 
больше, чем в 2016-м. Равилов объясняет это тем, что лучше стала работать 
ветеринарная служба. С другой стороны, это означает, что мы не знаем всей глубины 
проблемы, которую даже оптимистичный Козлов охарактеризовал как «серьезную и 
труднорешаемую». Лейкозом инфицирован КРС почти в 3 тыс. животноводческих 
хозяйств РТ (сюда не входят самые мелкие; всего в республике 72 тыс. хозяйств, 
включая личные приусадебные). А в 62 хозяйствах инфицированность зашкаливает — 
достигает 30–70% (а, по данным источников «БИЗНЕС Online», есть и такие, где 83%). 
«Почти все фермеры сталкивались с этой проблемой, — рассказал „БИЗНЕС Online“ 
руководитель фермерских и крестьянских подворий Азнакаевского района РТ „Азнакай 
Фермеры“ Рамис Сахапов. — Например, около трех лет назад в Азнакаевском районе 
было заражено процентов 40 поголовья КРС. Сейчас зараженность составляет более 20 
процентов». 

Показательно и то, что вопрос лейкоза стараются не обсуждать. В ходе подготовки 
этой статьи корреспонденты «БИЗНЕС Online» обращались к нескольким ветеринарам, 
но они отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что это «деликатная и 
щекотливая тема». «Ругают, если показываешь, — говорит о причинах такого 
замалчивания Равилов. — Пока все молчат и тихонько пытаются исправить ситуацию, 
проблемы вроде как и нет. У нас есть такая тенденция (как и вообще по России): найдут 
ветеринарные врачи болезнь — их ругают». 

Добавим, что, желая узнать мнение о проблеме переработчиков молока, мы 
обратились на ряд молокоперерабатывающих комбинатов, но там старательно 
уклонялись от общения с журналистами, хотя, казалось бы, многие декларируют 
полный отказ от приема молока из инфицированных хозяйств. Поэтому сразу отметим: 
мы благодарны нашим собеседникам, которые не побоялись обсуждать проблему. 

Причин для умолчания видится несколько. 
Первая — политическая. Минсельхозу, конечно, не хочется портить имидж 

Татарстана как передового животноводческого региона. «Говорят, что это теперь 
политический вопрос, дескать, если всех больных коров на убой отправлять, что же 
делать потом?!» — характеризует отношение к проблеме Байтемиров. 

Есть и другие причины с политическим оттенком. Замечено, что 
инфицированность неравномерна по республике, к примеру максимальные показатели 
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— в нефтяных районах: Нурлатском, Альметьевском, Лениногорском. С чем это 
связано, неизвестно. Как говорит Козлов, исследований вопроса не проводилось. 

Далее. Татарстан — один из лидеров по надоям. По наблюдениям Байтемирова, 
онкология связана с тем, что для увеличения надоев в корм нередко добавляют 
биологически активные добавки. С такой точкой зрения не согласен Хайруллин. 
«Доказано, что на пробу лейкоза начинают реагировать высокопродуктивные коровы, — 
говорит он. — То есть те коровы, которые дают много молока, подвергаются стрессу. 
Но не факт, что они болеют лейкозом. Повторю: между реакцией на лейкоз и коровой, 
болеющей им, — очень большая разница». 

Вторая причина — экономическая. Оздоровить стадо реально, лишь если забивать 
на мясо не только больных, но и инфицированных животных. По закону хозяйство 
считается оздоровленным после вывода всех больных и инфицированных животных и 
получения двух подряд, с интервалом в три месяца, отрицательных результатов 
обследования на вирус всего поголовья старше 6-месячного возраста. 

Естественно, по словам Равилова, владельцы скота сопротивляются такому 
оздоровлению любыми путями. О специфике процесса «очистки» «БИЗНЕС Online» на 
условиях анонимности рассказал ветеринар одного из таких хозяйств: «В моем стаде 
было инфицировано около 40 процентов. Если честно, неохота было заниматься этим: 
везде же есть инфицированные и молоко нормально сдается. Но директор сказал: давай 
попробуем. Так доярки бастовать начали! А мы, как фашисты, у них коров отнимаем. 
Они обратно тянут, чуть ли не плачут. Ведь если доярка теряет корову, то у нее 
заработок падает. Да и жалко... Если проблему решать кардинально, то сколько скотины 
надо уложить! У меня на оздоровление стада ушло почти 10 лет. Начали оздоравливать 
поголовье с молодняка. Построили отдельный комплекс для его содержания, постоянно 
исследовали кровь: если хочешь оздоровить стадо, анализы надо делать минимум 
каждые три месяца». 

Добавим, что нередко предприниматели пытаются «минимизировать» урон. И 
весьма своеобразно. Как рассказал источник «БИЗНЕС Online» в АПК, наладился своего 
рода бизнес: больных татарстанских коров охотно скупают предприниматели 
Башкортостана и Удмуртии. По дешевке, естественно: за одно животное в зависимости 
от состояния платят 4–15 тыс. рублей. Впрочем, по логике продавцов, лучше так, чем 
отправлять задарма на убой. «Таких покупателей много, — подтверждает Сахапов. — 
Приобретают корову за копейки, а потом выходят на рынки и продают это мясо по 
такой же цене, как мы продаем мясо полуторагодовалого бычка. Говорят, что мясо 
молодой телки. Чтобы идентифицировать такое мясо от нормального, надо быть 
специалистом. Откуда у них документы на мясо — другой вопрос». 

По причине своеобразно понимаемой бережливости не хотят скотоводы и 
применять высокоэффективные средства для выявления лейкоза на самых ранних 
стадиях. По словам ректора КГАВМ, при помощи них оздоровить стадо, к примеру, в 
300 голов будет стоить примерно 500 тыс. рублей. Применяемые ныне средства в 
несколько раз дешевле, но, соответственно, и инфицированность животных они 
определяют, уже когда инфекционный процесс уже развился. Примечательно, но, по 
словам Равилова, опыты показывают: в первый год применения современных методов 
диагностики выявление инфицированных животных подскакивает на 10–15%. Но если 
удалить их из стада, то в дальнейшем процент реагирующих резко снижается и за два-
три года сходит к нулю. 

Несмотря на отдельные положительные примеры, складывается ощущение, что 
полноценной борьбы с лейкозом в Татарстане не ведется. Равилов говорит о 
недостаточной интенсивности и слабом охвате профилактических мероприятий, 
недостатке помещений для изоляции инфицированных, больных животных и 
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одноразовых систем для взятия крови. По закону зараженную лейкозом скотину надо 
отделить от других, а выращивание племенных и ремонтных телок надо организовать 
отдельно от взрослого поголовья на специализированных фермах или в обособленных 
телятниках. А это же какие деньги! «Животные, у которых есть антитела, а значит, и 
вирус в организме, по-прежнему остаются в общем стаде», — констатировал ректор. 

Словом, ахметовские «два-три года» на полное оздоровление уже нереальны. Что 
же делать? 

Первое. Равилов, конечно, указывает на передовой европейский опыт: там 
животные застрахованы, и страховка покрывает все расходы — от убоя до приобретения 
нового поголовья, а за теленка полагается еще и выплата упущенной выгоды. Но он тут 
же признает, что в России такая практика в обозримом будущем вряд ли возможна: 
слишком велики масштабы проблемы — страховые компании просто вылетят в трубу. 
Между тем во всех странах, где борются с этим заболеванием, идет субсидирование от 
государства расходов владельцев. 

Пока же на ветеринарно-санитарное оздоровление республики по инфекционной 
заболеваемости, в том числе и по лейкозу, федеральный бюджет выделяется ежегодно 
только 50 млн рублей. Этого, по словам Козлова, крайне мало. Сколько надо — 
неизвестно. «По финансовой части никто точную цифру не скажет, но в любом случае 
это очень большие деньги», — говорит он. 

Второй и тоже пока довольно иллюзорный вариант — стойкие к лейкозу породы 
скота. По словам ректора ветакадемии, статистические данные показывают, что 
российские породы — холмогорская, красная степная и черно-пестрая — менее 
восприимчивы к вирусу лейкоза. Но при этом они и менее продуктивны, хотя и 
«служат» дольше. К тому же, как сообщили «БИЗНЕС Online» в Российском аграрном 
университете им. Тимирязева, выведена новая порода, вообще невосприимчивая к 
лейкозу, но подробностей почему-то сообщать не стали... К слову, мы попытались 
выяснить точно, какие породы и в каких пропорциях присутствуют в РТ, но в отделе 
животноводства минсельхоза РТ нам сообщили, что попородного учета не ведут. 

Третье. Равилов больше уповает на воздействие рублем: «Если молокозаводы 
будут принимать продукцию от инфицированных коров хотя бы на несколько рублей 
дешевле, владельцам станет выгоднее оздоравливать поголовье от лейкоза. Убыток от 
стада в 300 голов составит в среднем 1 миллион рублей за год. Пока включат 
экономический рычаг, сопротивление животноводов будет продолжаться». 

Но, соответственно, надо наладить и учет зараженного и больного КРС. По словам 
Дусаева, система паспортизации молочной продукции и идентификации КРС, которую 
внедряет его компания, позволит исключить фальсификацию анализов. Каждый 
покупатель сможет, поднеся смартфон и отсканировав QR-код, скажем, к пакету молока, 
получить всю информацию о его происхождении, в том числе о том, болело ли чем-
нибудь животное. И уже сам покупатель сможет принять осознанное решение — пить 
или не пить такое молоко.  

Занятно, что, по словам сельхозинноватора, многими производителями идея была 
встречена в штыки. Но проект уже привлек внимание президента РТ Рустама 
Минниханова. На недавнем сельхозфоруме «День поля» он специально поинтересовался 
его продвижением. Так что не исключено, что сельхозпроизводителям Татарстана, 
наряду с «Меркурием», готовят еще одно испытание. 

И наконец, четвертое и главное. Все собеседники «БИЗНЕС Online» сходятся на 
том, что проблему можно решить, но нужна соответствующая программа, которой до 
сих пор нет, и дотации. Как полагает Равилов, разработать программу можно в 
кратчайшие сроки. Тем более ее уже пытались делать. «Первые попытки создания 
программы по борьбе с лейкозом были около 10 лет назад, — вспоминает ректор 
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ветакадемии. — Мы пытались ее сами составить и предложить управлению 
ветеринарии. Этот вопрос бурно обсуждался и каждый раз упирался в одно: зачем это 
надо? Потому что производители молока будут этому сопротивляться, ведь любой 
бизнесмен старается уменьшить издержки». 

Но ведь есть в Татарстане и другие примеры. Как говорит Сахапов, у него на 
полное оздоровление стада (683 головы) ушло всего полтора года. «Инфицированных 
коров мы отделили от общего поголовья в отдельные стойла, — рассказывает он. — 
Затем применили радикальный метод — инфицированных коров сдавали на убой и 
закупили новое поголовье. У нас в районе очень хорошая ветеринарная служба, и пробы 
мы брали на вирус не каждые полгода, а чаще — где-то раз в три месяца. Но 
оздоровление стада — очень дорогое удовольствие: сдаешь корову — получаешь около 
35 тысяч рублей, а купить новую стоит ровно в два раза дороже». 

Словом, проблема сама собой не рассосется, но предотвратить КРС-армагеддон 
вполне реально. В соседней Удмуртии в 2013 году было инфицировано 27% поголовья, 
в 2018 году насчитывается всего 15 неблагополучных пунктов, до конца года стоит 
задача ликвидировать проблему полностью. В России, как утверждают, уже есть целые 
области, которые свободны от лейкоза, — Ленинградская, Псковская, Свердловская. Но 
есть ли на это воля в Татарстане? 

 
 
 

milknews.ru 22.08.2018 
Обзор: штрафы за фальсификат в разных странах 
Разговоры об ужесточении штрафов за фальсификацию пищевой продукции идут 

уже давно - в прошлом году Роспотребнадзор предложил увеличить ответственность за 
нарушение законодательства, вплоть до уголовной. Участниками рынка неоднократно 
отмечалось, что в России штрафы за фальсификат слишком маленькие, и вместо того, 
чтобы прекратить производство, недобросовестные производители просто оплачивают 
административный штраф и продолжают свою работу. 

По мнению Союзмолоко, кратное повышение существующих штрафов - 
единственный действенный способ борьбы с производителями фальсифицированной 
молочной продукции. 

Milknews решил выяснить, как устроено законодательство в соседних странах и как 
штрафуют за фальсификат в Белоруссии, Украине и Казахстане, и сравнил опыт СНГ со 
странами дальнего зарубежья - США и Китаем. 

Россия 
Больше года на согласовании в Правительстве находится пакет законопроектов 

Роспотребнадзора об ужесточении административной и уголовной ответственности за 
фальсификацию продуктов. По действующему законодательству к фальсификату 
относят пищевые продукты, информация о которых заведомо неполна или недостаточна 
- это регулирует ФЗ №29 “О качестве и безопасности пищевых продуктов”. 
Одновременно с этим в КоАП предусмотрена ответственность не за фальсификацию 
продуктов питания, а за обман потребителей. В 14.7 КоАП прописана ответственность 
за введение потребителя в заблуждение, штраф для юрлиц составляет от 100 до 500 
тысяч рублей.  

В данный момент норма по регулированию носит общий характер для всех 
товаров, а планируется ввести более жесткую ответственность за фальсификацию 
именно пищевых продуктов, так как от них зависит здоровье граждан. За совершение 
нарушения при организации питания в образовательных организациях (включая детские 
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сады, школы) и медицинских учреждениях штраф планируется сделать строже - 
недобросовестным производителям придется платить от 1 до 3 млн рублей. 

Что касается не сбыта, а производства фальсификата - еще в марте тогдашний 
министр Ткачев обещал, что штрафы для предприятий вырастут в 2-3 раза, а 
постановления о лишении лицензии предприятия будут действовать по три месяца. 
Тогда министр заявил, что нужно обратить внимание на опыт других стран, где 
нарушение правил производства влечет за собой более суровую ответственность, вплоть 
до уголовной. 

Беларусь 
В ФЗ №217-3 “О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов” прописано, что к использованию не допускается фальсифицированные 
продовольственное сырье и пищевые продукты с измененными составом, свойствами и 
характеристиками, информация о которых является заведомо неполной и 
недостоверной. 

Ответственность за нарушения законодательства о качестве и безопасности 
пищевых продуктов установлена в КоАП. В частности, в нем содержится 
ответственность за нарушение требований обязательного подтверждения соответствия 
требованиям нормативных актов в области технического нормирования и 
стандартизации (статья 23.11). За производство и реализацию могут оштрафовать на 
200% от стоимости продукции, а если стоимость невозможно установить - штраф может 
составить до 500 базовых величин. В Беларуси на 2018 год размер базовой величины 
составляет 24,5 белорусских рублей, поэтому размер взыскания для юрлиц за нарушение 
этого закона может достигать ~400 тысяч рублей. 

Фальсификацию пищевых продуктов также регулирует КоАП, за сбыт 
фальсификата могут штрафовать по статье “Обман потребителей” и “Выпуск либо 
реализация недоброкачественной продукции”. В первом случае штраф составляет от 2 
до 25 базовых величин с возможным лишением права заниматься определенным видом 
деятельности, в переводе на российскую валюту эта сумма будет варьироваться от 1600 
до 16 тысяч рублей. 

16.7 КоАП “Выпуск и реализация недоброкачественной продукции” в целом 
относится к недобросовестным производителям, но к фальсификату имеет мало 
отношения - под нарушением закона понимается выпуск на товарный рынок продукции, 
заведомо способной повлечь заболевания или отравления людей - в теории, эти свойства 
могут приписать и фальсификату, однако нужно понимать, что под ним принято 
понимать молочную продукцию, содержащую растительные жиры вместо заявленных 
молочных - важно помнить, что такие продукты не могут нанести вред здоровью 
человека. 

Так или иначе, штрафуют за 16.7 КоАП на 20-50 базовых величин (~16-40 тысяч 
рублей). Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф больше, он 
может достигать 800 тысяч российских рублей. Сама статья не содержит перечня видов 
продукции - это сделано специально, чтобы не оставлять законодательных лазеек. 

В случае злоупотребления нарушениями (повторное в течение года) может 
наступить уголовная ответственность на основании статьи 337 УК “Выпуск либо 
реализация недоброкачественной продукции”, штраф здесь может варьироваться вплоть 
до лишения свободы - но, как мы уже выяснили, к подделке молока это имеет мало 
отношения, потому что нанести тяжкий вред здоровью или даже смерть молочным 
фальсификатом невозможно. 

Украина 
В Украине с 4 апреля 2018 вступила в силу основная часть закона "О 

государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах", 
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который усиливает контроль в сфере пищевой продукции. Закон утверждает базовые 
принципы европейской системы контроля безопасности пищевых продуктов, в которые 
входит ежегодный аудит, делегирование полномочий по государственному контролю, 
фиксированные размеры штрафов за нарушения и переход на риск-ориентированный 
подход. 

Нарушение этого закона предусматривает штрафы за производство пищевых 
продуктов с использованием незарегистрированных мощностей (около 200 тысяч 
рублей), и производство пищевых продуктов без получения разрешения (около 300 
тысяч рублей). 

Кроме того, государственный инспектор вправе принять решение о временном 
прекращении работы предприятия на срок до 10 рабочих дней. Остановка работы, 
превышающая этот срок, осуществляется только по решению суда. 

Также в кодексе Украины об административных нарушениях есть статья 166-22 
“Нарушение требований законодательства о безопасности и отдельные показатели 
качества пищевых продуктов”. За ее нарушение предполагается штраф в размере от 30 
до 45 необлагаемых минимумов доходов граждан - в пересчете это составляет от ~1200 
до ~1800 рублей. 

Статья 227 УК “Выпуск или реализация недоброкачественной продукции” 
содержит больше уточнений, чем в Белорусском законодательстве - здесь четко указано, 
что нарушением является выпуск на товарный рынок недоброкачественной продукции - 
то есть такой, которая не отвечает установленным стандартам, нормам, правилам и 
техническим условиям. 
Нарушения наказываются штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов (4-
8 тысяч рублей) или исправительными работами до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет. 

Казахстан 
В феврале 2018 года первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев 

предложил наделить Минсельхоз РК полномочиями по контролю за безопасностью 
продуктов питания. Пищевую безопасность в республике сегодня регулирует закон РК 
№ 301-III “О безопасности пищевой продукции” напрямую содержит определение 
фальсификата - это фальсифицированная пищевая продукция, заведомо и умышленно 
измененная, поддельная или имеющая скрытые свойства и качества, информация о 
которых является заведомо недостоверной или неполной. Штраф взимается по статье 
416 КоАП РК “Нарушение законодательства в области обеспечения безопасности 
отдельных видов продукции”. 

Штрафы в Республике Казахстан исчисляются в месячных расчетных показателях. 
Один показатель - 2405 тенге, или 448 российских рублей. 
Так, в переводе на российскую валюту штраф для физлиц будет составлять около 71 
тысячи рублей, для ИП и малого бизнеса - 103 тысячи рублей, средним 
предпринимателям - 140 тысяч рублей, а для крупного бизнеса - 716 тысяч рублей. 
Также власти могут приостановить деятельность предприятия - на какой срок, в статье 
не уточняется. 

США 
Для сравнения опыта стран СНГ можно привести систему штрафов за фальсификат 

в США. Там все устроено немного иначе - любая компания, которая производит или 
поставляет молочные продукты должна иметь дело с местным Россельхознадзором - 
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов. FDA может отзывать партии продуктов, приостанавливать производство, 
однако отзывы продовольственных товаров в США случаются довольно редко. 
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По данным Торгового Представительства России в США соблюдение стандартов 
обеспечивается жесткими мерами ответственности производителей, а также органов, 
осуществляющих стандартизацию и сертификацию, за вред, причиненный товаром. 
В частности, с производителей помимо административных штрафов и убытков, 
причиненных некачественным товаром, судом в доход государства могут быть 
взысканы штрафные убытки (punitive damages), имеющих цель предотвращения 
нарушений в будущем. Сумма таких убытков в большинстве случаев исчисляется 
сотнями миллионов долларов. Органы стандартизации и сертификации, допустившие 
выпуск в оборот некачественной продукции, могут быть также привлечены к 
ответственности за допущенную небрежность и халатность - известны случаи, когда их 
заставляли платить многомилионные штрафы за недостоверные результаты проверок. 

Китай 
В Китае законодательство в сфере пищевой безопасности очень серьезное - после 

меламинового скандала Китай в несколько раз усилил контроль за пищевыми 
продуктами. В 2008 году в молочной продукции был обнаружен меламин, который 
добавляли с целью повышения измеряемой концентрации белка, тогда продукты, в 
число которых входили и широко применяемые сухие молочные смеси для грудных 
детей, становились опасными для здоровья. Штрафной санкцией для производителей 
тогда стало либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. 

Сегодня система санкций для фальсификаторов устроена следующим образом: 
ведомство по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов 
(отдельно существующее в каждой провинции) конфискует пищевую продукцию, 
произведенную незаконным путем, а также оборудование и сырье, используемые для 
незаконного производства. Так, за произведенную пищевую продукцию при общей 
стоимости груза менее 10 тысяч юаней (~100 тысяч рублей) также налагается штраф в 
размере от 5 до 50 тысяч юаней (от ~50 до ~500 тысяч рублей). 
Если стоимость превышала сумму, эквивалентную 100 тысячам рублей, налагается 
штраф, пятикратно превышающий стоимость товара. При наличии отягчающих 
обстоятельств у производителя просто аннулируют лицензию. 

Если после штрафа организация не приняла мер по урегулированию и не 
отчиталась о произошедшем, компетентные ведомства по аналогии с контрольными 
ведомствами в СНГ выдают предписание. В случае сокрытия, фальсификации или 
уничтожения соответствующих доказательств, организациям приказывают остановить 
производство и предпринимательскую деятельность. Все, что было получено 
незаконным путем, конфискуется, также налагается штраф в размере от 100 до 500 
тысяч юаней (от 1 до 5 млн рублей). 

 
 
 

vedomosti.ru 23.08.2018 
«Ведомости»: расходы на создание системы маркировки товаров в РФ 

превысят 200 млрд рублей 
«Ведомостям» стали известны возможные параметры одного из крупнейших 

государственно-частных соглашений – о создании системы маркировки, которая в 
будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. Проект документа 
был направлен в Минпромторг, говорит представитель Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ) – оператора системы, которым на 50% владеет структура USM 
Holdings Алишера Усманова и по 25% госкорпорация «Ростех» и управляющий партнер 
Almaz Capital Partners Александр Галицкий. 
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Расходы на создание системы оцениваются в 205,7 млрд руб. за 15 лет, рассказали 
человек, близкий к ЦРПТ, и два федеральных чиновника: 68 млрд – капитальные 
затраты и 137,7 млрд – операционные. Государственные вложения не предусмотрены: 
расходы инвестора оплатят производители и потребители. За свои услуги ЦРПТ 
собирается брать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара (за 
исключением жизненно необходимых лекарств дешевле 20 руб. – их ЦРПТ 
промаркирует бесплатно). Кроме того, в будущем компания собирается зарабатывать на 
продаже аналитики. В среднем первые семь лет проекта ежегодно ЦРПТ рассчитывает 
получать прибыль в 1,5 млрд руб. и выйти на окупаемость за это время при доходности 
16%, следует из проекта соглашения. От государства оператор получит исключительные 
права на информационную систему маркировки лекарств и шуб, которую создавала 
ФНС. 

Частный партнер берет на себя все расходы и риски создания системы, 
подтверждает представитель Минпромторга, а государство обеспечивает своевременное 
принятие всех документов. Министерство, по его словам, направило в правительство 
основные условия соглашения. Представитель вице-премьера Максима Акимова, 
курирующего маркировку, отказался от комментариев. 

Основные затраты пойдут на оборудование для регистрации выпуска маркируемых 
товаров. ЦРПТ ими оснастит за свой счет всех производителей, которых ждет 
маркировка, а также медицинские учреждения и аптеки. Еще одна строка расходов – 
создание самой системы маркировки. Затраты распределены в зависимости от графика 
подключения к системе новых товарных групп. 

Проект маркировки стартовал в 2016 г. с меховых изделий. Сейчас их и лекарства 
маркирует ФНС, алкоголь – система ЕГАИС, табак и обувь – ЦРПТ. Но до 2024 г. под 
контроль ЦРПТ перейдут все группы товаров, первые 12 категорий – от духов и 
покрышек до фотокамер и постельного белья – с 2019 г. Оператором системы ЦРПТ 
стал без конкурса по решению премьера Дмитрия Медведева. 

Участвовать в проекте хотел и Сбербанк – в начале июня его президент Герман 
Греф предложил в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку использовать для разных 
групп товаров разных операторов, в том числе Сбербанк, а также допустил создание 
совместного предприятия с «Ростехом». 

Переговоры еще продолжаются, Сбербанк отказ не получал, говорит человек, 
близкий к банку. Представитель Сбербанка отказался от комментариев. 

Проект маркировки по капитальным затратам сопоставим с крупнейшими 
транспортными проектами ГЧП, замечает директор PwC Сергей Лузан. 

Например, с участками платной дороги Москва – Санкт-Петербург, трамвайными 
проектами в Санкт-Петербурге. Для ЦРПТ проект может оказаться очень выгодным, 
считает партнер бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин, доходность на акционерный 
капитал в 16% сейчас встречается не часто, обычно это 11–13%. Многие проекты ГЧП 
предполагают доходность ниже 16%, а срок окупаемости у большинства – 15 лет и 
более, рассказывает Лузан, кроме того, дополнительный доход инвестор может 
получить, привлекая «дочек» для производства оборудования и расходных материалов. 

Доходность в 16% для такого рода проектов без налоговых льгот не сверхвысокая, 
не согласен партнер EY Дмитрий Ковалев, срок окупаемости достаточно длинный, 
риски частной стороны существенные, в том числе появления конкурентов. С учетом 
сложности и масштаба проекта доходность в 16% – минимально допустимая для бизнеса 
при существующих финансовых рисках, говорит представитель ЦРПТ. 

С помощью маркировки государство рассчитывает бороться с нелегальной 
продукцией и серым сектором. По оценкам ЦРПТ, налоговые сборы после введения 
системы вырастут на 360 млрд руб., но есть и косвенные эффекты: рост спроса на 
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товары, повышение производительности труда. Успех проекта будет напрямую зависеть 
от того, станет ли оборот маркированных товаров повсеместным, от стоимости марки, а 
также от покрытия бюджетом непредвиденных затрат, предупреждает Лузан. 

Финансовые параметры соглашения еще могут измениться. Пока в модель 
включены только 13 групп товаров, решение маркировать которые уже принято 
правительством (а также с учетом маркировки молочной продукции). Кроме того, не 
учтены некоторые риски, в том числе из-за недостоверности статистики о производстве 
товаров, поэтому не ясно, сколько будет закупаться регистраторов, говорит человек, 
близкий к проекту. Еще один риск – будут ли вовремя подписаны законы, необходимые 
для внесения товаров в список маркируемых, продолжает он, все это может снизить 
ежегодную выручку на 10–20%. 

Определение ЦРПТ единственным оператором в правительстве нравится не всем, 
знают два федеральных чиновника, даже Акимов недоволен назначением оператором 
проекта ЦРПТ без конкурса. Создание еще одного оператора может занять много 
времени, считает Ковалев. Не ясно и как конкурировать в такой системе: если понизить 
стоимость услуги, бизнес выберет более дешевый вариант, а делать параллельно 
несколько информационных систем неэффективно, рассуждает он. Конкуренцию в 
проекте можно развивать, например отдав создание каталога товаров разным 
операторам, говорит чиновник. Проект маркировки по своей сути напоминает «Платон», 
говорит юрист по ГЧП Илья Скрипников, но платить придется уже не только 
перевозчикам, а всей стране. Этот проект тоже без конкурса по настоянию гендиректора 
«Ростеха» Сергея Чемезова получила компания РТИТС (принадлежит сыну Аркадия 
Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест», которым владеют «Ростех» и Андрей 
Шипелов). 

 
 

 
rg.ru 23.08.2018 

Молочники призывают ввести госрегулирование отрасли 
В Алтайском крае, как и в большинстве крупных "молочных" регионов России, 

закупочные цены на молоко-сырье за последний год резко снизились. Это привело к 
падению доходов производителей и рентабельности молочного животноводства. При 
этом выпуск готовой продукции стабильно растет. 

Наблюдается парадоксальная ситуация - перепроизводство молочных продуктов на 
фоне нехватки сырого молока. Виной тому - активное использование растительных 
жиров и высокая доля фальсификата на рынке. Выход из этой ситуации эксперты видят 
во введении госрегулирования отрасли и стимулировании внутреннего спроса. 

По данным минсельхоза России, объемы производства молочной продукции в 
стране с 2014-го по 2017-й выросли с 21,6 до 23,8 миллиона тонн, в денежном 
выражении - с 576,9 до 965,9 миллиарда рублей. В Алтайском крае производство сырого 
молока за эти годы не изменилось и осталось на уровне 

1,4 миллиона тонн, а вот выпуск готовой молочной продукции существенно 
увеличился. Так, сливочного масло за четыре года стали выпускать на 30 процентов 
больше, сыров - на 11,5 процента, а сырных продуктов - почти на 50 процентов. На 20 
процентов выросло производство сухой сыворотки, на 40 процентов - детского питания. 

- Серьезный прирост производства молочной продукции в стране связан с 
ослаблением национальной валюты и введением эмбарго на ввоз импортных продуктов, 
- комментирует ситуацию исполнительный директор национального Союза 
производителей молока "СоюзМолоко" Артем Белов. - Это стимулировало наращивание 
экспорта и сокращение импорта, доля которого за четыре года снизилась с 29,7 до 22,2 
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процента. До резкого падения цен в конце прошлого года в отрасли, впервые за 
последние тридцать лет, было отмечено существенное повышение доходности 
производства молока-сырья. 

Но серьезное падение цен, которое началось осенью 2017 года, не только вновь 
"уронило" доходность, но и поставило многие молочные фермы на грань выживания. По 
словам врио первого заместителя председателя правительства Алтайского края 
Александра Лукьянова, в крае, занимающем третье место в стране по производству 
молока, цены за это время в среднем снизились на пять-шесть рублей за литр. "Сильнее 
пострадали самые крупные регионы-производители - Татарстан и Башкортостан, где 
падение превысило восемь рублей", - подчеркнул он. 

- Самое большое снижение в этом году было зафиксировано в Поволжье, где 
закупочная цена на молоко в среднем упала до 12-15 рублей за литр, - подтвердил 
директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. - В Алтайском крае, по 
данным на июль этого года, средняя цена зафиксирована на отметке 19,4 рубля, в 
Новосибирской области - 17,8, в Татарстане - 18,4 рубля. Тогда как в начале 2017 года в 
этих регионах за литр молока давали в среднем 25-26 рублей. 

Алтайские фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств говорят, что средние 
цифры по краю не отражают реальной ситуации на рынке. "Скоропортящуюся 
продукцию приходилось отдавать и по двенадцать-четырнадцать рублей за литр, а 
порой по десять рублей", - сетуют аграрии. 

- На такое драматичное для крестьян падение цен повлияло несколько факторов. 
Во-первых, в мире серьезно упала цена на сухое обезжиренное молоко, а Россия его 
закупает в большом количестве. Во-вторых, у нас в стране техрегламенты разрешают 
изготавливать молочную продукцию с растительными жирами. И производители, чтобы 
удешевить продукт, выпускают такую "псевдомолочку", которая снижает цены на 
рынке. В результате возникает дисбаланс, когда мы имеем перепроизводство молочной 
продукции при нехватке сырого молока. Необходимо пересматривать технический 
регламент, но сделать это в условиях Таможенного союза будет сложно, поскольку 
потребуется согласованное решение производителей всех стран-участниц. Пока же в 
Госдуме предложили изменить закон о торговле, чтобы законодательно отделить 
молочные продукты от немолочных, - пояснил Михаил Мищенко. 

По мнению врио первого заместителя председателя правительства Алтайского края 
Александра Лукьянова, играют на понижение и фальсификаты. 

- Сегодня со стороны государства ужесточаются требования к качеству молочной 
продукции, но в законодательстве по-прежнему много лазеек, чтобы уйти от наказания. 
На прилавках можно увидеть "масло" - 82,5 процента жирности, 99 рублей за 
килограмм. Как с таким продуктом конкурировать? Без совместных действий с 
торговыми сетями проблему фальсификата не решить. Нужны изменения закона о 
торговле, - уверен он. 

- Проблема - еще и в падении доходов населения, - констатировала 
исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая. - Мы уже 
много лет говорим, что настоящее масло не может стоить 99 рублей за килограмм - это 
сплошная "пальма", но малообеспеченные люди берут такой продукт. За последние три 
года потребление молочной продукции в стране, по подсчетам Молочного союза, 
сократилось на двадцать процентов. Мы исследовали ситуацию на потребительском 
рынке за восемнадцать лет и увидели, что цена на "молочку" на полках магазинов 
растет, независимо от того, в каком состоянии находится отрасль. Вот и сейчас 
существенное снижение цен на сырое молоко никак не сказывается на стоимости 
молочной продукции в торговых сетях, которые "накручивают" на ней свои 50-120 
процентов. 
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По мнению Людмилы Маницкой, к решению этой проблемы должно подключиться 
государство - отрасль нуждается в регулировании. Требуется законодательное 
ограничение наценок, хотя бы на социально значимую молочную продукцию. 

- Чтобы стабилизировать ситуацию в отрасли, нужно ввести минимальные 
закупочные цены на молоко в каждом регионе. А когда мы обеспечим минимальную 
доходность производителей, тогда сможем говорить о наращивании производства. 
Кроме того, субсидии на литр молока станут эффективнее, если будет 
дифференцированная ставка в зависимости от сезона: летом, когда закупочная цена 
падает, - выше, зимой - ниже. Это позволит нивелировать ценовую сезонность в 
производстве молока-сырья, - уверена эксперт. 

В "Союзмолоке" прогнозируют, что уже в 2018 году в России вырастет 
потребление молочных продуктов. 

- Мы надеемся, что с этого года начнется рост доходов населения. В первом 
полугодии реальные располагаемые доходы увеличились на 2,6 процента в сравнении с 
соответствующим периодом 2017-го. Положительная динамика была зафиксирована 
впервые за последние четыре года. Как только возобновится рост доходов, начнут расти 
спрос и объемы потребления молочных продуктов, что позволит стабилизировать 
ситуацию на рынке, - подчеркнул исполнительный директор союза Артем Белов. 
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