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Центр Изучения Молочного Рынка  03.09.2018 
Костромская область: потенциал для роста небольших сыроварен 
Костромская область испытывает дефицит сырого молока с точки зрения 

конечного потребления, однако при этом в регионе наблюдается и недостаток 
молокоперерабатывающих мощностей. Из-за нехватки собственных заводов 
Костромская область вывозит часть сырья в другие регионы и закупает там готовую 
продукцию. При этом в области наблюдаются и позитивные тенденции, рост 
производства сыров и сливочного масла, который может заложить основу развития 
молочной отрасли региона. В 2017 году производство сыров в области выросло в 3 раза 
по сравнению с 2016 годом. 

 «В Костромской области  есть потенциал для увеличения переработки молока и 
производства молочной продукции. Дефицит перерабатывающих мощностей в регионе 
составляет всего 27 тыс тонн, это хорошая база для открытия небольших производств,- 
прокомментировал Директор Центра Изучения Молочного Рынка Михаил Мищенко.-В 
Костромской области можно развивать производство сыров на базе небольших 
сыроварен, развивая при этом агротуризм. Однако важным условием подобного 
развития должен быть здоровый инвестиционный климат в регионе». 

В 2017 году предприятия Костромской области произвели 87 тыс тонн сырого 
молока, на 2,3% больше, чем в 2016 году. Сельхозпредприятия увеличили производство 
на 1,5% до 81,7 тыс тонн. КФХ нарастили объемы производства на 16,4% до 5,3 тыс 
тонн. 

 
В регионе растет количество предприятий, занятых в производстве молока за счет 

роста численности КФХ. В 2017 году в Костромской области насчитывалось 66 КФХ-
производителей молока (+5 новых КФХ к 2016 году) и 90 СХП, занятых в производстве 
молока (-1 СХП к 2016 году). 
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При этом регион все еще остается дефицитным с точки зрения самообеспеченности 

молоком сырьем. В 2017 году дефицит молока составил 29 тыс. тонн, на 1,75% выше, 
чем в 2016 году. Потребление молока растет ежегодно, в 2017 году показатель достиг 
180,32 кг на душу населения в год, на 2,9% выше 2016 года и на 11% выше 2013 года. 
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Дефицит перерабатывающих мощностей в регионе составляет 27 тыс тонн, на 

16,8% ниже уровня 2016 года. В регионе растет объем переработки молока и 
производства молочной продукции. В 2017 году предприятия Костромской области 
переработали 60 тыс тонн молока, на 14% больше, чем в 2016 году, и произвели на 22% 
больше молочной продукции в пересчете на молоко, почти 65 тыс тонн. Регион 
наращивает производство сыров и сливочного масла. В то же время в 2017 году в 
области упало на 40% производство цельномолочной продукции, производство творога 
сократилось на 7%. 
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Производство сливочного масла выросло на 6% и составило 899,2 тонны. 

 
Производство сыров в 2017 году составило 3,2 тыс тонн, почти в три раза больше, 

чем в 2016 году. Растет количество сырных производств, в том числе небольших 
сыроварен, которые создают спрос на сырое молоко и возрождают славу Костромской 
области, как сырного региона. На территории области действует так называемая Сырная 
биржа, где местные сыроделы могут продавать свою 
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продукцию. 

 
Более подробная информация о динамике развития молочной отрасли Костромской 

области доступа на странице «Статистика по региону» Молочной карты 
RDRC: http://www.dairynews.ru/company/region/kostromskaya-oblast/stat/ 

Центр на данный момент обновляет показатели развития молочного рынка 
российских регионов за 2017 год. 

 
 
 

agroinvestor.ru 03.09.2018 
Топ-25 продуктов, которые мы импортируем. Россию кормят на $23 

млрд 
В 2017 году Россия импортировала продуктов питания и сельхозсырья на 23,3 млрд 

руб. По большинству значимых категорий — таких как мясо, молочная продукция, 
овощи — после введения эмбарго ввоз значительно сократился. Однако по отдельным 
продуктам даже незначительный объем импорта может оказывать негативное влияние 
на рынок. 

В последние пять лет объем ввозимого в Россию продовольствия и сельхозсырья в 
стоимостном выражении сократился с 43 млрд руб. в 2013-м до 23,3 млрд руб. в 2017 
году (цифры импорта здесь и далее — данные ФТС). В первую очередь этому 
способствовали специальные экономические меры, предпринятые в ответ на 
антироссийские санкции. Продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году и 
сохраняющееся до сих пор, ограничило товары из Евросоюза, США и ряда других стран. 
По некоторым позициям объемы ввоза из этих регионов были значительными, и 
переориентация на поставки из других стран не смогла полностью возместить 
выпавшую долю импорта. Не менее важную роль в сокращении иностранного 
продовольствия на российском рынке сыграла и стратегия государства, нацеленная на 
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наращивание собственного производства, вылившаяся в активную поддержку сельского 
хозяйства. Но, несмотря на уменьшение ввоза, его объемы по отдельным категориям 
продуктов остаются заметными. 

Заместить нельзя 
В некоторых сегментах рынка доля зарубежных продуктов всегда будет оставаться 

значительной. В первую очередь это касается позиций, которые Россия по тем или иным 
причинам не производит или делает в незначительных объемах в силу природно-
климатических факторов. Это, например, цитрусовые и бананы. В топ-25 продуктов, 
импортируемых в нашу страну в наибольшем стоимостном объеме, который составил 
«Агроинвестор», эти фрукты занимают первое и второе место соответственно. В 2017 
году цитрусовых было ввезено более 1,55 млн т на $1,17 млрд. Основные поставщики 
этих плодов в Россию — Турция (34,3% в прошлом году), Марокко (17,1%), Южная 
Африка (почти 12%) и Египет (11,6%). 46,5% от общего объема импорта цитрусовых 
занимают апельсины, 34,6% — лимоны и лаймы. 

Категория «фрукты и орехи» и в целом является самой значимой в формировании 
общего объема ввоза продовольствия, несмотря на снижение поставок с 2013 года более 
чем на $1,8 млрд. В прошлом году за рубежом в этом сегменте было закуплено товаров 
всего на $4,6 млрд, или более 5,5 млн т. В перспективе заместить реально лишь часть 
этой продукции. Так, уже вдвое сократился ввоз яблок, груш и айвы (до $593 млн), 
абрикосов, вишни и прочих косточковых — в 1,6 раза (до $388 млн), орехов — в 1,8 раза 
(до $170 млн). Однако заменить зарубежные экзотические фрукты в силу понятных 
причин не получится. И даже выращиваемые у нас виноград или грушу вырастить в 
необходимых стране объемах в ближайшем будущем невозможно. 

Сокращение ввоза столового винограда реально, но случится это очень нескоро, 
отмечает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. По 
данным организации, сейчас в России его выращивают до 60-80 тыс. т в год при 
потреблении менее 300 тыс. т. «Теоретически мы можем довести долю собственного 
производства в этом объеме до 50-60%, — считает он. — Чтобы увеличить сбор, нужны 
большие капитальные вложения, в том числе в строительство холодильников, но пока 
деньги в эту отрасль не идут, несмотря на выделяемую государством поддержку». 
Кроме того, российским производителям пока трудно конкурировать с поставщиками из 
Турции и других южных стран, где урожай появляется раньше, чем в России. 
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«Россия может насытить рынок яблоками, увеличить производство персика, уже 

сейчас мы обеспечиваем себя сливой, алычой, производим много черешни, — 
перечисляет президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. — Хотя импорт 
из более южных стран, в частности Азербайджана, Ирана, все-таки всегда будет 
присутствовать. Урожай той же черешни там начинают собирать уже в апреле, у нас же 
не раньше, чем в середине мая, а потребительский спрос еще никто не отменял». Трудно 
и в ближайшем будущем невозможно заместить ввоз абрикоса и груши. Первый хотя и 
растет на юге страны, но при цветении очень часто вымерзает: из 10 лет урожай собрать 
получается один-два раза, так как цветет абрикос в начале апреля, а в том же 
Краснодарском крае возвратные заморозки часто случаются вплоть до начала мая. Есть 
проблема и с грушей. Эта плодовая культура нуждается в сортообновлении. 
«Существующие сорта сильно подвержены болезням, и импортом саженцев эту задачу 
не решить: иностранные сорта не зимостойкие и у нас очень редко выживают, — 
утверждает эксперт. — Необходимо проводить масштабную селекционную работу, а на 
это потребуются долгие годы и соответствующее финансирование». 

По тем же причинам будет трудно увеличить производство орехов. По таким 
позициям, как фисташка, кешью, бразильский орех и другие, доля импорта составляет 
100%, по фундуку и грецкому достигает 90-95%, знает учредитель компании 
«Орехпром» (Краснодарский край, один из крупнейших российских переработчиков 
орехов и сухофруктов) Аслан Хашир. «И только производство последних мы можем 
теоретически нарастить, так как это нам позволяют наши климатические условия, 
остальные орехи у нас просто не растут», — говорит он. Однако пока ореховодство в 
стране отдельной строкой не поддерживается, поэтому инвестиции в отрасль 
осуществляются лишь точечные. 
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Такая же ситуация с активно ввозимыми в Россию кофе и чаем. Первый у нас 
вообще не выращивают. А импортировано в прошлом году только кофе 184 тыс. т на 
$621 млн (11-я позиция в рейтинге), плюс кофейных экстрактов и концентратов еще 50,7 
тыс. т на $398 млн (21-е место). Причем ввоз этих продуктов за последние пять лет в 
натуральном выражении увеличился — в сумме со 188 тыс. т в 2013-м до 234,7 тыс. т в 
2017-м. Кофе Россия закупает во Вьетнаме (21,5% от общего ввоза в 2017-м), Бразилии 
(16,4%), Италии (13,7%) и Индонезии (13,5%). 

Чая в стране в 2017 году произвели лишь 0,54 тыс. т. А это менее 1% от того, что 
страна закупает за рубежом. С учетом того, что чай можно выращивать, по сути, только 
в отдельных районах Краснодарского края и Адыгеи, в разы увеличить его объемы тоже 
не получится. Поставки импортного чая в Россию остаются стабильными несколько лет 
подряд: более 170 тыс. т в прошлом году (и это 14-я позиция) и столько же пятью 
годами ранее, хотя в стоимостном выражении его ввоз за этот период сократился с $657 
млн до $540 млн. Чай нашей стране поставляют Шри-Ланка (32,8%), Индия (23,4%), 
Кения (13,8%) и Китай (7,6%). 

Ввоз уменьшился в разы 
Впрочем, нацеленность государства на импортозамещение, особенно после 

введения эмбарго на ввоз импортного продовольствия из ряда стран, дает свои плоды. 
Развитие мясной отрасли в России началось еще раньше, с началом действия 
нацпроекта, а потом и госпрограмм по развитию сельского хозяйства. Благодаря 
активной господдержке свино- и птицеводство насытило рынок отечественной 
продукцией по максимуму, поэтому постепенно необходимость в импорте отпала, а его 
объемы сократились до минимальных значений. Так, с 2013-го по 2017 год доля ввоза 
свинины в стоимостном выражении сократилась в 2,4 раза, свинины — почти в 2,5 раза. 
В натуральном выражении снижение примерно сопоставимое — в два и в 2,4 раза. 
Впрочем, если в тоннах эти объемы действительно выглядят незначительными — 296 
тыс. т свинины и 218 тыс. т мяса птицы импортировано в прошлом году, что составляет 
лишь 8,3% и 4,4% от российского производства, то в деньгах цифры все еще выглядят 
довольно внушительными — $862 млн (7-я позиция рейтинга) и $343 млн (23-я) 
соответственно. Основным поставщиком свинины в Россию сейчас является Бразилия. 
Оттуда в 2017 году поставлено почти 90% от общего объема импорта этого вида мяса. 
Более половины ввозимого в нашу страну мяса птицы поступает из Белоруссии, около 
40% — тоже из Бразилии. 

По итогам 2018 года общий объем ввоза мяса окажется значительно ниже 1 млн т, 
который был в последние два-три года, считает гендиректор Национального союза 
свиноводов Юрий Ковалев. Однако, по его словам, по свинине импорт в потреблении на 
уровне 5-10% всегда будет присутствовать в стране с открытой экономикой, встроенной 
в мировые глобальные рынки. 

Российский рынок мяса входит в стадию зрелости, которая характеризуется 
высокой долей отечественного производства в ресурсах мяса, периодическими 
кризисами перепроизводства и постепенным снижением реальных (с поправкой на 
инфляцию) цен, комментирует руководитель направления стратегического маркетинга 
дирекции по коммерческой и маркетинговой стратегии группы «Черкизово» Андрей 
Дальнов. «На этой стадии также возникает насущная потребность в экспорте, который 
служит демпфером и помогает сглаживать колебания внутренних цен 
небрендированной продукции, — считает он. — Роль импорта резко сокращается. 
Предположу, что по итогам года сколь-либо значимая доля ввоза (около 15%) останется 
только у говядины». У птицы и свинины она, скорее всего, составит 3-5%. 
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Производство говядины в стране в последние пять лет остается на стабильном 

уровне — около 1,6 млн т в убойном весе. При этом ввоз этого вида мяса в 
замороженном виде в Россию за последние пять лет уменьшился в 2,6 раза до $930 млн 
(5-е место), в свежем и охлажденном — в 1,3 раза до $311 млн (25-е). Причина 
сокращения заключается в том, что отечественные потребители частично заменили 
говядину более доступными свининой и мясом птицы. Основные поставщики 
замороженного мяса — Бразилия (52%) и Парагвай (26,6%), свежего — Белоруссия 
(95%). 

Антисанкции положительно сказались на уменьшении импорта категории 
молочных продуктов. В 2,6 раза упал ввоз сыров и творога. В 2017-м за рубежом их 
Россия закупила на $840 млн (8-я позиция рейтинга). Импорт сливочного масла 
сократился в 1,45 раза до $484 млн (15-я). Активно, хотя и в 1,7 раза меньше, чем пять 
лет назад, наша страна также импортирует сгущенное молоко и сливки. В прошлом году 
их поставлено из-за рубежа на $479 млн (16-е место). Россия по-прежнему значительно 
зависит от ввоза молочных продуктов, подтверждает руководитель проектов практики 
АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. Хотя объем иностранной продукции на 
рынке сократился за последние несколько лет на 28%, он все равно занимает высокую 
долю — около 38%. 

Основным поставщиком молочной продукции на российский рынок последние 
годы является Белоруссия. Доля ввоза из этой страны в прошлом году доходила в 
денежном выражении до 72-83% в зависимости от категории продукта. Такой высокий 
уровень зависимости российского молочного рынка от поставок белорусской продукции 
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нездоров для обеих сторон, считает предправления Национального союза 
производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко. Поэтому сейчас 
Белоруссия поставила задачу диверсифицировать импорт, знает он. А Россия при этом и 
так все последние годы увеличивала объемы собственного производства, хотя эта 
тенденция и сдерживается падением спроса и ростом себестоимости сырья. Тем не 
менее импортные поставки оказывают серьезнейшее влияние даже в условиях закрытых 
границ, обращает внимание эксперт. «Основная проблема заключается в том, что 
себестоимость молока в России значительно выше белорусского и европейского, 
поэтому покупать для переработки импортное сырье остается более выгодно», — 
заключает он. 

Молочному рынку гораздо больше импорта вредит наличие фальсификата, считает 
директор кемеровского Деревенского молочного завода (есть собственное молочное 
стадо) Александр Сухинин. За Уралом зарубежной продукции на прилавках 
практически нет, зато очень много фальсифицированных продуктов, утверждает он. 
Гендиректор подмосковной компании «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин 
тоже говорит, что от присутствия на рынке зарубежных молочных продуктов его бизнес 
не страдает. «Мы работаем в премиальном сегменте, выпускаем скоропортящуюся 
продукцию, и здесь конкурентов у нас среди иностранных компаний нет», — поясняет 
он. 

В этом году ввоз молочной продукции (в пересчете на молоко) продолжает 
сокращаться, отмечает Даниленко. И в первую очередь идет снижение поставок из стран 
— основных поставщиков «молочки»: Белоруссии, Новой Зеландии, Турции, 
Аргентины. Наиболее заметно уменьшились поставки биржевых товаров — сливочного 
масла, сухого молока, молочной сыворотки. Хотя ввоз питьевого молока и основных 
кисломолочных продуктов (йогурта, кефира и сметаны), наоборот, растет. Но в целом в 
категории «кисломолочная продукция» отмечается падение поставок из-за сокращения 
ввоза продуктов, обозначаемых в статистике внешней торговли как «прочие». По 
прогнозу «Союзмолока», в ближайшей перспективе импорт биржевых продуктов (СОМ, 
СЦМ, сливочного масла) продолжит уменьшаться в условиях сохранения объема 
запасов на повышенном уровне и увеличения внутреннего производства, а прочей 
продукции — сдержанно расти. В результате в ближайшие месяцы импорт останется 
ниже уровня прошлого года, ожидает эксперт. 

Благодаря эмбарго снизились поставки из-за рубежа и мороженой рыбы. Если в 
2013-м ее импорт превышал $1 млрд, то в 2017-м он сократился до $765 млн (9-я 
строка). Основной импортной позицией остается лосось (30% объема общего ввоза), а 
главным поставщиками мороженой рыбы в прошлом году были Чили (39%), Фарерские 
острова (14%), Исландия (10%) и Норвегия (7%). 

Заметно уменьшился ввоз сахара (включая кондитерские изделия из сахара и 
мелассу) — с $653 млн пять лет назад до $400 млн в прошлом году (20-е место). В 
натуральном объеме это 511 тыс. т. В сезоне-2016/17 импорт белого сахара только из 
Белоруссии составил почти 240 тыс. т. За 10 месяцев 2017/18 сельхозгода из соседнего 
государства поставлено 161 тыс. т, рассказывает ведущий эксперт Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Конечно, эти объемы не 
самым положительным образом влияют на российский рынок, — комментирует он. — 
Белорусские предприятия раньше, чем наши, провели масштабную модернизацию, 
производство там поддерживается всеми возможными способами государством, 
поэтому себестоимость их сахара заметно меньше». Еще около 9 тыс. т сахара в 
прошлом сезоне было ввезено из Литвы, 2,2 тыс. т — из Польши (в Калининград). Но, 
по крайней мере, с 2016 года Россия перестала импортировать судовой сырец, отмечает 
Иванов. По мнению эксперта, некоторый объем ввоза сахара оказывает и 
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положительное влияние на отрасль. Импортная продукция зачастую выше качеством, 
чем отечественная, что стимулирует российских производителей повышать уровень 
производства. 

«Российский рынок сахара профицитен, и любой самый незначительный объем 
чужого сахара негативно сказывается на отрасли», — считает замгендиректора холдинга 
«Продимекс» (крупнейший производитель сахара в стране) Вадим Ерыженский. 
Впрочем, если говорить о сахаре из верхнего ценового сегмента — кусковой, 
крашенный под тростниковый, красиво упакованный, с особыми характеристиками и 
прочий, который в нашей стране не производят — то он может присутствовать на полке 
для расширения ассортимента, добавляет он. Но ввоз белого сахара, поступающего на 
рынок в рамках Таможенного союза, в условиях собственного рекордного производства 
и при высоких переходящих остатках отрасли не нужен, категоричен он. 

Овощи и фрукты 
Хорошую динамику уменьшения поставок из-за рубежа показала и категория 

«томаты». За пять лет их импорт сократился вдвое в стоимостном выражении — до $545 
млн (13-е место), в натуральном — в 1,7 раза до 503 тыс. т. В прошлом году ввоз этого 
овоща осуществлялся из Азербайджана (27,5%), Китая (почти 25%), Марокко (23,5%) и 
Белоруссии (10%). 

В этом году импорт томатов растет, отмечает главный аналитик Национального 
союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. По данным ФТС, за январь-май 
ввоз увеличился уже на 20%, до 328 тыс. т. Отмечается расширение поставок и по 
другим основным овощам: картофеля — почти на 45% до 433 тыс. т, огурцов — 
примерно на 10% до 56 тыс. т. «В таких условиях отечественным 
сельхозпроизводителям трудно наращивать объемы производства, реализовывать новые 
проекты и окупать уже сделанные инвестиции», — комментирует он. Вкладываясь в 
тепличное производство или строительство картофельного хранилища, инвесторы 
заранее просчитывают, по каким ценам они могут реализовать продукцию, но ввоз 
растет, и это может обрушить рынок, обвалить стоимость произведенного товара, а 
значит, будут скорректированы размер прибыли и сроки окупаемости. 
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В этом году томатов на рынке переизбыток, подтверждает замгендиректора 
курского тепличного комбината «Сейм Агро» Константин Ильин. Российские 
производители увеличили объемы производства, плюс вырос импорт. Поменялся и 
спрос со стороны торговых сетей: теперь упор больше делается на дискаунтеры, а их 
интересует товар в общем, и чем ниже цена, тем лучше. Все это уже привело к падению 
стоимости примерно на 30%, в начале августа томат в опте стоил на уровне 20 руб./кг, 
что почти в два раза ниже себестоимости, рассказывал тогда предприниматель. «Играет 
свою роль и сезонность: в августе часть потребителей собирает урожай на собственных 
огородах, — поясняет он. — Да, в первой половине сентября цены начнут 
стабилизироваться, но определенный убыток аграрии уже получат». Однако если объем 
импорта будет продолжать расти, государству придется задуматься уже не о поддержке 
строительства новых теплиц, а о помощи в эксплуатации действующих, считает Ильин. 
По мнению Лашина, в тепличной отрасли доля импорта не должна превышать 20-30% в 
зависимости от категории продукта. Тогда можно будет избежать ценовых перекосов в 
ту или иную сторону. 

В 1,9 раза с 2013 года снизился импорт в Россию свежих яблок. В 2017-м закуплено 
за границей 709 тыс. т на $406 млн (19-я позиция рейтинга). Основными поставщиками 
этого фрукта в нашу страну в прошлом году стали Сербия (32%), Молдова (22%) и 
Китай (16%). Сейчас Россия занимает первое место в мире по импорту яблок, доля 
которого составляет 47% от емкости рынка, знает Никиточкин. Муханин уверен: в 
перспективе 100% потребляемого в России яблока должно быть отечественного 
производства. «Наши природно-климатические условия позволяют полностью 
обеспечить страну этим фруктом, — утверждает он. — К тому же отечественное 
производство по многим показателям лучше, чем в странах-импортерах: у нас чистые 
почвы, черноземы, много воды. Нельзя не использовать такие возможности». 

Субсидирование садоводства в последние несколько лет способствовало активному 
росту внутреннего производства. Пять лет назад в стране выращивалось всего 500 тыс. т 
яблок, однако половину этого объема составляло техническое яблоко, которое шло 
только в переработку. В этом году, по оценке ассоциации, урожай может достигнуть 900 
тыс. т. При этом доля качественного яблока выросла с 50% до 75%, обращает внимание 
эксперт. «Мы ежегодно увеличиваем сбор на 100-150 тыс. т, — говорит он. — Дальше 
отрасль будет двигаться не менее активными темпами: теперь господдержка будет 
распространяться на садовые питомники, что позволит в будущем снизить зависимость 
от импортных саженцев и еще больше нарастить производство яблок. Для этого мы 
ежегодно закладываем от 10,5 тыс. до 14 тыс. га интенсивных садов в год». Такими 
темпами к 2024 году Россия сможет выращивать около 1,2-1,3 млн т этого фрукта, 
благодаря чему объем зарубежных поставок сократится как минимум вдвое. Такая же 
программа, по словам эксперта, есть и по ягодникам — малине и землянике. 

В отдельных категориях импорт растет 
Однако есть категории продовольствия, которые за последние пять лет Россия 

стала импортировать в больших объемах. В первую очередь это касается не 
производимых в нашей стране плодов. Так, на втором месте рейтинга в стоимостном 
выражении в 2017 году находятся бананы. Если в 2013-м их было ввезено на $996 млн, 
то в прошлом году уже более чем на $1,1 млрд. В натуральном выражении за этот 
период поставки выросли на 200 тыс. т до 1,5 млн т. 96% бананов поставляет в Россию 
Эквадор. 

В натуральном выражении прибавили поставки пальмового масла. В 2013-м его 
импорт составлял 747 тыс. т, а в 2017-м — уже 872 тыс. т. Правда, теперь этот продукт 
обходится нашей стране дешевле. Пять лет назад меньший объем стоил дороже — $694 
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млн, в прошлом году — $687 млн (10-е место). Почти 79% пальмового масла в Россию 
идет из Индонезии. 

 
В два раза увеличился объем импорта соевых бобов — с 1,1 млн т пять лет назад до 

2,2 млн т в прошлом году. В деньгах ввоз в 2017-м составил $968 млн, и это третья 
позиция в топ-25. Половину сои России поставляет Бразилия, еще 40% — Парагвай. 
Практически весь объем импорта закупает крупнейший российский переработчик этой 
агрокультуры калининградская группа «Содружество», уточняет ведущий эксперт 
ИКАР Даниил Хотько. Росту ввоза с 2013 года способствовало увеличение мощности 
предприятий компании. Сейчас ее потребности в сое составляют около 2,4 млн т соевых 
бобов ежегодно. В прошлом году группа импортировала 2,1 млн т, в 2018-м, скорее 
всего, объемы еще вырастут. В перспективе по мере развития собственного 
производства ввоз этой агрокультуры можно снизить. Пока же при емкости рынка около 
6 млн т более 2 млн т закупается на внешних рынках. Это приводит к высокой 
зависимости внутренних цен от мировой конъюнктуры и курса валют. 

Растет последние два года и ввоз виноградного натурального вина (включая 
игристое). По сравнению с 2013-м объем тоже изменился незначительно: уменьшился на 
59 тыс. т до 637 тыс. т. В 2017 году импорт вина в стоимостном выражении составил 
$990 млн (4-я строка рейтинга). Среди главных поставщиков этого продукта в Россию 
Италия (29%), Франция (18%), Испания (16,5%) и Грузия (10%). 

Росту ввоза вина способствует стабилизация рубля, а также изменение политики 
импортеров и торговых сетей, рассказывает Попович. Если еще года три назад наценка 
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на зарубежную продукцию была не менее 300%, то теперь ритейл стал закупать вино 
напрямую у иностранных производителей, минуя посредников, и наценка стала 
составлять около 50%. «Цены на полке на импортные вина резко упали, и покупатель, 
конечно, отреагировал повышением спроса», — поясняет эксперт. В то же время 
российскими производителям перекрыли все коммуникации с потребителями, 
приравняв вино к крепкому алкоголю и запретив его рекламу. Между тем 
отечественные компании выпускают вино, ничем не уступающее импортному в 
сопоставимых ценовых категориях, утверждает Попович. «Это, на мой взгляд, некие 
политические просчеты. Люди, живя в Москве и не видя, как растет виноград, считают, 
что его в стране и нет, а вино из собственного винограда для многих по-прежнему 
сказка, — говорит он. — Ситуация такова, что государству пора заняться 
регулированием импорта вина, иначе отрасль не будет развиваться». По мнению 
эксперта, оптимальным для рынка было бы соотношение зарубежной и российской 
продукции 25/75%. 

Без ввоза не обойтись 
Полностью отказаться от импорта — это концептуально неверный посыл, считает 

партнер компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. Этому есть две причины. Во-
первых, отсутствие конкуренции и закрытие рынка является причиной снижения 
качества продукции и роста цен. Во-вторых, не все виды продукции могут быть 
произведены в России физически. Некоторые виды фруктов, к примеру, просто не 
произрастают в нашей климатической зоне. Также есть виды продукции, которые 
традиционно выращиваются, делаются в определенных странах и даже локациях, и 
повторить их производство в наших условиях невозможно. Доля импорта не должна 
быть слишком высокой в структуре производства, но и полный отказ от него не является 
верным шагом, говорит эксперт. 

Ликвидировать импорт в определенном сегменте можно только при соблюдении 
трех условий, обращает внимание Максим Никиточкин. Во-первых, если в той или иной 
категории будет производится продукция в самом широком ценовом диапазоне — от 
самого низкого до самого высокого, или сегментация по цене/качеству будет 
практически отсутствовать в течение всего года. Во-вторых, если сектор будет 
демонстрировать конкурентные цены/издержки при производстве данной продукции. В-
третьих, если производство продукции будет достаточно развито и в приграничных 
регионах страны. «Как показывает практика, ни в одной из категорий продовольствия 
все три этих условия не выполняются, — знает эксперт. — Поэтому пока импорт будет в 
том или ином количестве присутствовать на российском рынке». 

В целом при прочих равных зарубежная продукция оказывает положительное 
влияние на те отрасли, которые достигли высокого уровня развития, полагает 
Никиточкин. Так, присутствие иностранных товаров на полках повышает конкуренцию, 
и для того, чтобы ее выдержать, отрасль проводит технологическую модернизацию, 
снижает издержки, оздоравливается. Наглядно это можно наблюдать, например, в 
свиноводстве и тепличном овощеводстве. Некоторая доля ввоза стимулирует 
российских аграриев перенимать современные продуктовые веяния, инновации (в 
первую очередь это касается перерабатывающих производств и, в частности, 
кондитерского). Хотя, конечно, в ряде случаев импорт влияет отрицательно. 
Иностранные производители получают значительно большую господдержку, чем 
российские, напоминает эксперт. В таком случае конкуренция является не 
оздоравливающей, а дискриминационной. 

Эффект от наличия импорта на рынке комплексный, полагает Тихомиров. Плюсы 
при этом можно разделить на две группы — для потребителей и для производителей. 
Так, первым ввоз обеспечивает более широкий выбор продукции, а также открывает 
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доступ к товарам, которые не производятся на локальном рынке. Кроме того, импорт 
влияет на общий уровень цен. А вторые получают косвенный эффект, о котором они 
подчас не задумываются: конкуренция заставляет их улучшать свою продукцию, 
следить за ее качеством, то есть постоянно развиваться и не стоять на месте, вторит 
Тихомиров Никиточкину. «Те игроки, которые понимают это, становятся сильнее и 
захватывают большую долю рынка, слабые — проигрывают в конкурентной борьбе», — 
говорит эксперт. 

 
Наличие иностранной овощной и плодовой продукции на прилавках дает 

потребителю выбор и вынуждает отечественных производителей пытаться сделать свой 
товар более конкурентным, вторит остальным Лашин. Стремясь повысить 
эффективность бизнеса, они вкладывают в логистику, инфраструктуру, используют 
новые сорта, начинают следить за качеством, чтобы оно соответствовало более высоким 
стандартам. 

В мясном сегменте небольшая доля ввоза российскому рынку необходима. 
«Импорт может возмещать недостаток объемов тех или иных частей разделки. Их 
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предложение в том числе обусловлено анатомией животных, — поясняет Андрей 
Дальнов. — Например, мясоперерабатывающие заводы в Калининграде закупают 
куриное филе, часто его проще привезти из-за рубежа, чем везти из центра России». Но 
это относительно небольшие объемы, добавляет он. 

«Молочка» — третий продукт в корзине покупателя после табака и алкоголя, 
важный по объему и деньгам, поэтому ее всегда будут ввозить в каких-то объемах, 
думает Чебурашкин. Главное, чтобы поставляемый из-за рубежа товар был 
качественный. Ведь наличие «плохих» продуктов дискредитирует всю отрасль. 

Ни одна страна с развитым сектором АПК не стремится полностью избавиться от 
импорта продовольствия, говорит Юрий Ковалев. «Главная цель — это большой объем 
экспорта при положительном балансе (Бразилия, Канада) ну или хотя бы при нулевом 
(США и ЕС), — считает он. — Думаю, и здесь у России амбициозная, но реалистичная 
цель — войти в топ-10 мировых экспортеров АПК, имея как минимум нулевой 
внешнеторговый баланс». 

Что пьем по импорту 
Максим Новиков, Президент Союза производителей безалкогольных напитков и 

минеральных вод: 
- Объем импорта безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод в Россию 

по итогам 2017 года превысил 700 тыс. т общей стоимостью $450 млн, что примерно на 
14% и 17% выше показателей 2016 года. В целом доля иностранных безалкогольных 
напитков и воды на российском рынке незначительна и составляет 2-4% от общего 
объема в денежном выражении в зависимости от категории. 

В структуре импорта — в основном питьевая вода высшей категории, некоторые 
бренды газированных напитков, безалкогольные тонизирующие и функциональные 
напитки. По оценкам нашего союза, одна из самых перспективных ниш для импортеров 
— именно функциональные напитки, содержащие различные полезные компоненты. 
Такие продукты в настоящий момент востребованы в розничных сетях, рассчитанных на 
покупателей с доходом выше среднего. Функциональные напитки обычно употребляют 
для быстрого достижения определенного эффекта (восстановление после нагрузок, 
укрепление иммунитета, заряд бодрости), они не являются продуктом повседневного 
потребления и стоят достаточно дорого. В линейках российских производителей 
начинают появляться похожие напитки, но наши игроки пока только нащупывают нишу. 

 
 

 
 Крестьянские ведомости 03.09.2018 

Комментарий. Любое ограничение аграрного экспорта – абсурд. 
Мы уже давно развиваемся в сторону рынка, но иногда возникает ощущение, что мы 

еще в Советском Союзе. Как только случается засуха, появляются какие-то сомнения в 
конечных показателях урожая – сразу из ряда регионов раздаются призывы прекратить или 
ограничить экспорт зерна. Почему так происходит – вопрос сложный. 

Проблемы, связанные с торговлей продовольствием и попытками ограничить 
экспорт зерна, обсудили в ходе беседы издатель портала «Крестьянские 
ведомости», ведущий рубрики «Аграрная политика» Общественного телевидения 
России, доцент Тимирязевской академии Игорь АБАКУМОВ и вице-президент 
Российского зернового союза Александр КОРБУТ.  

— Александр Владимирович, откуда такая тяга ограничить доходы других? 
— Вообще-то это извечное. Что-то сделать за счет других – это дело святое. Тем 

более, здесь зачастую важен не результат, а чтоб можно было отчитаться: «А мы меры 
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принимали». То есть определенная рефлексия. «Мы меры принимали, но не получилось. 
Это второй вопрос». 

— Я представляю себе ситуацию где-нибудь во Франции, Германии, США. 
Звонит губернатор и говорит: «Прекратим экспорт зерна». Как вы считаете, такое 
теоретически возможно? 

— Наверное, помечтать можно. Только, я думаю, там уже тогда губернатора не 
будет, потому что сельскохозяйственное лобби в этих странах весьма и весьма сильное. 
И оно не позволит лишить себя возможных доходов без компенсаций. 

— То есть должны быть компенсации? Если есть государственная 
необходимость, должны быть компенсации тем, кто производит зерно? 

—  Да, зерно или любые другие товары, которые экспортируются. 
— А давайте, Александр Владимирович, вспомним, к чему приводят 

ограничения на экспорт, например, самое близкое – внезапное зерновое эмбарго 
2010 года, когда Россия перестала поставлять зерно за рубеж. Кто пострадал в 
первую очередь? 

— В первую очередь пострадали зернопроизводители. Те, кто производят зерно. 
Пострадал мировой рынок. Вот мы говорим «арабская весна». Но на Западе клевещут о 
том, что одна из причин арабской весны – это высокие цены на зерно, в том числе и 
благодаря России. 

— То есть Россия перестала поставлять в Северную Африку зерно, а Европа 
не успела поставить зерно. 

— И цены были высокие. А ограничения привели к тому, что мировые цены не 
снизились. 

— Люди вышли на улицы там. И сначала полыхнул Тунис, как мы помним, а 
потом все остальные. Остановили это только в Сирии практически. 

— Практически да. Но главное – это то, что наши крестьяне ничего не получили. В 
этом году мы считаем, что зерна будет где-то 112,5 млн тонн. Ссылка Минсельхоза – 
«это у нас такая агроклиматика». Я думаю, не только агроклиматика. А тот провал цен, 
который был после рекордного урожая, привел к тому, что доходы снизились, стали 
меньше закупать качественных семян, удобрений, средств защиты растений. Продажи 
сельхозтехники сократились на 26%. Технологический откат пошел. Это тоже добавило 
определенную долю в снижение валового сбора в этом году. И самое главное: нет 
заработка, нет осознания перспектив. А зерно вроде бы каждый год растет. Но есть 
такое понятие, как севооборот. Соответственно, если я заложился, что буду производить 
пшеницу, кукурузу, что-то еще, я сделаю инвестиционный проект на 4-5 лет. И я хочу 
получить с этого инвестиционного проекта определенный доход. И тут мне говорят: 
«Нет, доход не получишь». На вопрос «почему?» говорят: «Потому что надо, чтобы 
хлеб не подорожал». Зерно в булке хлеба – это 17-20% максимум. Попробуйте взять на 
вооружение простую арифметику. Тут не нужна высшая математика. До 4 класса 
абсолютно проходит. Подорожание зерна в 1,5 раза – к чему приведет в ценах на хлеб? 

Говорят: «животноводство». Господа, а чего животноводы тогда дешевое зерно в 
том году не закупали? И, вообще говоря, сейчас цены на зерно – это цены примерно 
периода 2016 года. После этого цены упали на 8 рублей за килограмм. Где 
подешевевший хлеб, мясо, молоко? Вы видели? 

— Нет. 
— И я нет. Может, кто-то видел — покажите мне этого человека. 
— Александр Владимирович, я все-таки хочу вернуться к последствиям 

зерновых эмбарго, любых ограничений, запретов и так далее. Вот были 
последствия американского зернового эмбарго касательно поставок зерна в 
Советский Союз. 
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— Они прекрасно сработали. И Европа стала одним из ведущих производителей 
зерна. 

— И Бразилия. И Аргентина. То есть американские фермеры были 
вытеснены с мирового рынка. 

— То же самое происходило, когда американцы вводили ограничения на экспорт 
сои. Бразилия и Аргентина поперли, как на дрожжах. 

— Какие меры американское правительство тогда приняло, как 
взаимодействовало правительство и американское лобби, и кто получил по мозгам 
за это глупое решение? 

— Есть такое понятие, как выборы. Вот выборы все и решили. Потому что там 
было все просто и ясно. И, кроме того, это все привело к тому, что у американцев есть 
законодательное решение, что любые ограничения на экспорт могут быть введены, если 
доказано, что сложилась чрезвычайная ситуация. Если это трагедия национального 
масштаба и нельзя перебросить зерно с севера на юг, с запада на восток и так далее, если 
его просто физически нигде нет, вот тогда государство имеет и обязано принимать 
жесткие и ясные решения. 

— Постоянно слышим: «Цена на хлеб не должна повышаться». Каково у нас 
потребление хлеба вообще, оно растет или снижается? 

— Вообще потребление хлеба снижается. А самое смешное другое. Вот тут я 
статистике верю, потому что есть так называемая статистика потребления домашних 
хозяйств, где конкретно человек записывает, что он покупает, что он съедает. 
Малообеспеченные едят хлеба меньше всех. 

— А что они едят? 
— Картошку, крупу. Да, они сокращают свое потребление в том числе и за счет 

хлеба. Наиболее высокообеспеченные едят больше хлеба. По крайней мере, они его 
покупают. Может быть, не доедают и выкидывают – второй вопрос. Но это так. 

И здесь цены на полке, когда вы приходите в магазин, и цены производителей – это 
две разные вселенные, галактики. Они никак не взаимосвязаны. Цена на зерно может 
расти, падать, а цена на хлеб растет. Да, там есть свои заморочки. Вот сейчас вырастет 
цена на бензин – бабах, это окажется заложено в цену всего. 

НДС тоже окажется заложено в цены. И так далее. Это два разных мира. И еще 
существует торговая наценка. А там, где пытаются делать социальный хлеб, вы знаете, я 
хочу сказать, что, с моей точки зрения, это некачественный хлеб, а не дешевый. А у нас 
есть подмена понятий. Дешево – социально. То есть если у человека плохие доходы, ешь 
дешевый хлеб и не думай о качестве. Наоборот, этим людям необходимо дать 
качественный хлеб. 

— Где много белка. 
— Не только белка. Еще и витамины, и аминокислоты. Хлеб вообще-то 

уникальный продукт. В этом вся и проблема. Потому что, когда мы пытаемся 
сдерживать цены, мы не решаем проблему, мы ухудшаем условия экономики, но не 
решаем главную проблему: производить должно быть выгодно. И бороться надо не с 
ценами, а с низкими доходами – и сельхозпроизводителей, и потребителей. Именно там 
решение лежит, а не в каких-то эфемерных ограничениях. 

— Александр Владимирович, у нас еще эфемерно остаются какие-то 
фантомные воспоминания о Советском Союзе, где все решалось из Москвы. Мне 
так кажется. Человек, который живет в Брянске и смотрит, что зерно лучше и 
качественнее, скажем, в Краснодаре, думает, а почему бы из Краснодара в Брянск 
не перебросить это зерно? 

— А какие проблемы? Москва, Питер – отличная мукомолка. Они покупают хлеб в 
Поволжье, в Омске, в Сибири. Они покупают очень качественное зерно. Это просто 
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вопрос цены. А если кто-то хочет жить по принципу «берем подешевле, продаем 
подороже», тогда и получаем то, что имеем. 

— Тогда у меня вопрос к вашему зерновому сообществу. А почему зерновое 
сообщество не задаст прямые вопросы: «Вы хотите ввести ограничения?» Вот из 
регионов сейчас звучат предложения ввести ограничения на экспорт: «Не хватит 
нам зерна для животноводства, для того, для сего». Это я сейчас просто расскажу, 
что люди пишут в СМИ, на электронных порталах, что говорят по телевидению, по 
радио. «Давайте ограничим? Давайте. Но заплатите людям компенсацию и 
ограничивайте, сколько хотите». 

— Эти разговоры к добру не ведут. Потому что, когда создается такой 
информационный шум, то начинается гонка за ресурсами и гонка цен. Вот простой 
пример. В позапрошлую пятницу вышло сообщение сначала «Reuters», потом какие-то 
другие невнятные сообщения о том, что в Минсельхозе обсуждался вопрос о возможных 
ограничениях экспорта зерна. В конце было написано: «Минсельхоз сказал, что 
ограничения вводить не будем». Чикаго сработало. +10 долларов. Сразу. В понедельник 
министр сказал: «Да нет, мы не собираемся вводить ограничения». Чикаго сработало. -7 
долларов одномоментно. А цены вообще-то говоря на мировом рынке смотрят вниз. Да, 
скорее всего, сейчас они ищут какой-то баланс. Вот 6-го у нас все гуру зернового рынка 
будут на конференции. Они скажут это более профессионально и достойно, чем я. Но я 
думаю – они сейчас ищут баланс. А дальше мы будем видеть рост мировых цен 
исключительно пропорционально сокращению запасов. 

Кроме того, когда мы говорим «вот цены на зерно», мы полностью интегрированы 
в мировой рынок. Мы смотрим на мировые цены. Наши сельхозники знают эти мировые 
цены. Но когда там цена 200 долларов, то у нас курс, предположим, был 63 – стал под 
70, что происходит с ценой? Мы можем повлиять на эту цену? Пусть регионы зададут 
вопрос, скажут: «Ребята, установите курс, чтобы цена была пониже». Почему-то об этом 
разговора нет. Ни цены на электроэнергию, ни на металл. А вот цена на зерно… То есть 
выбирается звено наиболее незащищенное. Первичный производитель всегда 
минимально защищен. Экспортеры, перевозчики свое возьмут. Но любые ограничения 
скажутся на первичном производителе. Мы это уже проходили при введении того же 
эмбарго 2010 года. Кстати говоря, бизнес тогда повел себя ответственно. Мы должны 
были по государственным контрактам с Египтом отгрузить 240 000 тонн зерна, но было 
введено эмбарго. Мы не могли отгрузить зерно. У нас стоял вопрос — дайте отгрузить 
это зерно, исполнить обязательства. Не дали. Тогда ребята закупили зерно значительно 
дороже в Казахстане, дороже заплатили за перевозку и исполнили обязательства, 
сохранив лицо Российской Федерации. 

 — Вот еще о чем хотелось бы поговорить. Нас спрашивают, почему, 
например, фермеры Иркутской области продают зерно в Китай, а сама Иркутская 
область завозит муку из Алтая, и она оказывается дешевле. В чем тут дело?  

 — Попробуем ответить. Вы понимаете, Алтайский край – это традиционный 
регион огромного производства зерна и муки. И там создали мощнейший мукомольный 
кластер. Эта мука идет не только в Иркутскую область. Она поступает и в центр России, 
и на экспорт. И получается так, что там за счет эффекта масштаба получается более 
дешевая продукция. А то, что фермеры Иркутской области продают зерно в Китай, 
честь им и хвала. Потому что они нашли рынок сбыта и получают за свое зерно 
достойную цену. Потому что довести зерно до мукомолов Алтая, Омска, Новосибирска 
или Красноярска будет стоить очень недешево. И не получится дешевой продукции. А 
так у вас есть возможность получить муку. 

Поймите основное. Мы единая страна. Мы единое экономическое пространство. 
Поэтому невозможны и бессмысленны какие-то межтерриториальные ограничения. Так 
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же как экспортные. А эти еще хуже. Поэтому если есть переток ресурсов, в этом ничего 
плохого нет. Если вы можете продать ваше зерно дороже, а купить муку дешевле, так 
слава богу. 

— Александр Владимирович, в связи с нашими большими транспортными 
расстояниями невыгодно иногда перевозить зерно из той же Сибири в 
черноморские порты. Я знаю, что многие хозяйства вообще не продают зерно. Они 
перерабатывают это зерно в комбикорма и продают его в виде готового мяса, в 
виде колбас. Продукт длительного хранения 3-4 переработки идет уже на рынок. 
Вновь вернувшийся к нам заново Алексей Васильевич Гордеев (в том числе в 
ранге вице-премьера по сельскому хозяйству) говорит о том, что надо развивать 
переработку зерна. Просто зерно – это все равно, что нефть гнать. Почему не 
перерабатывать ее в продукты нефтеперегонки — в бензин, в керосин? 

— Немножко двойственно. Во-первых, мировой рынок зерна всем ясен, он 
прозрачен и огромен. То есть 160 млн тонн пшеницы мир потребляет. Каждая страна 
стремится сформировать добавленную стоимость на своей территории. Это нормальное 
явление. Как и в магазине. Там покупатель всегда прав. Если говорить «берите муку», а 
покупатель говорит «я хочу зерно», значит, надо поставлять зерно, потому что это 
деньги. 

Внутренняя переработка – да, вполне очевидно, что ее необходимо развивать. Но 
здесь надо решить вопрос, что перерабатывать и что производить. Ту же муку? Но весь 
мировой рынок муки – 12 млн тонн. Ничтожно мало! Ну, 16 млн тонн. Нужна глубокая 
переработка. В первую очередь — глубокая переработка, я думаю, для нас, для самих 
себя любимых. 

— Что делают из зерна? 
— Проще сказать, чего не делают из зерна. Можно получить кормовые добавки 

(лизин), можно получить аминокислоты для корма животным. Из зерна можно получить 
витамины, которые не только животные, но и мы с вами будем кушать. Мы знаем про 
эти всякие добавки (Е). Это химия. Но их можно производить из зерна. Есть рынок в 
этом отношении? Есть. Из зерна можно делать биотопливо. Если пойти дальше, 
биотопливо можно производить на крупных нефтехимических заводах и получать 
разлагаемый биополиэтилен. 

— Разработки ведутся в этом направлении? 
— Ведутся. И строятся заводы по глубокой переработке. Хотя у меня есть 

определенные опасения. Потому что все бросились в производство лизина. В какой-то 
момент… не то что рынок рухнет, цены упадут. Мы перенасытим себя полностью. 
Белгородский завод, который построен – это чуть ли не половина лизина. Вопрос – куда 
мы его денем? На экспорт? Там стоит Китай. Вопрос – что дальше? Соответственно, 
здесь требуется очень четкое планирование. И территориально-производственное 
планирование, и структурное. Вот это работа Минсельхоза. Где это делать 
целесообразно? 

— А со стороны Минсельхоза есть какие-то сигналы о том, что он собирается 
заниматься этим планированием? 

— Собираются. Сигналы есть. Говорили мы об этом давно, но впервые в 
выступлениях руководителей Минсельхоза я услышал, что необходимо территориально-
производственное планирование. 

— Это спустя …дцать лет с начала реформ. 
— Будем считать, что из того, что мы писали… где-то лет 12. 
— И то хорошо. То, что научились это артикулировать и произносить – это 

тоже хорошо. 
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— Приходит осознание. Вопрос, чтобы это осознание не свелось к тому, что 
решаться будет все на уровне регионов. Вот у нас сейчас эти заводы почему, как грибы, 
начинают расти? Потому что все завязано на регион. Министерство не имеет 
полномочий, для того чтобы сказать: «Нет, ребята, в вашей области Х мы строить не 
будем. Потому что здесь на выходе объект рядышком – завод в области Y за 500 км. У 
вас будет другое производство». А тут совместное ведение, однако. 

— Александр Владимирович, и президент, и вице-премьер Гордеев говорят о 
необходимости расширения экспорта сельскохозяйственной продукции. Зерно – 
продукт №1. Скажите, пожалуйста, а как государство содействует продвижению 
нашего зерна на мировые рынки? Они помогают как–то, реклама помогает? 
Посольства работают над этим, торговые представительства или нет? 

— Последние 2-3 года началось движение. Раньше я всегда говорил: «Мы 
обеспечиваем экспорт, несмотря на все усилия государства». Сейчас началось движение. 
Россельхознадзор не только встает… 

— Не только мешает, но и помогает? 
— Начались переговоры с различными странами, ведутся работы со странами по 

согласованию фитосанитарных условий. То есть прослеживается четкая и ясная 
заинтересованность. Вопрос в том, чтобы она не угасла и в том, чтобы она стала еще 
более жесткой. Потому что, понимаете, когда вот так поставлена задача — 45 млрд, но 
задача-то общая, а ведь нужна еще и «подстилающая» часть. Дьявол в деталях. 

Но и здесь с этой точки зрения любые экспортные ограничения 
агропродовольственной продукции абсурдны. 

— У меня еще один вопрос. У нас есть ведомство. Называется Министерство 
иностранных дел. У нас есть другое ведомство. Называется Министерство 
обороны, при котором есть много всякого рода структур, которые продают наше 
вооружение за рубеж. И здесь они с Министерством иностранных дел идут ноздря в 
ноздрю, молодцы, хорошо работают, продают наши «МИГи», «Сухие», допустим, в 
Малайзию. А из Малайзии в ответ нам идет пальмовое масло. А кто-нибудь из 
аграрников спросил, нужно ли оно нам на рынке в таких количествах? Кто-нибудь 
спросил, или у Минсельхоза пока еще мало сил, чтобы спрашивать, чтобы сказать, 
что здесь наш край и что, пожалуйста, с нами посоветуйтесь? 

— Давайте так. Это политические решения. К экономике и аграрной экономике, я 
думаю, отношение имеют чисто косвенное. Малайзия является крупнейшим мировым 
производителем пальмового масла. Больше им товаров особо поставить некуда. Денег у 
них тоже негусто. 

— Чисто политическое решение. Но нужно же думать и о крестьянах. 
— Нужно думать и о крестьянах. Но, может быть, нужно было подумать о том, 

чтобы это пальмовое масло перебросить на другие мировые рынки? 
 
 
 

milknews.ru 04.09.2018 
Как у них: Зачем в Роттердаме строят плавучую ферму 
В порту Роттердама реализуют проект первой плавучей молочной фермы. Она 

займет три этажа и вместит 40 коров, в день на предприятии планируют производить 
1000 литров молока. 
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Проект фемы на воде 
Территорию порта Роттердама ждут трансформации, на месте, где была зона 

разгрузки кораблей и хранения грузов, появится плавучая ферма. После почти 6 лет 
планирования проект наконец увидит жизнь. К концу 2018 года бетонная платформа 
станет домом для 40 коров, которые будут производить 1000 литров молока в сутки в 
коровнике из стекла. 

 
Бетонная платформа для фермы 
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На первом этаже фермы, инвестиции в которую составят 2,5 млн евро, коровы 
будут пастись. В качестве кормов им предложат остатки зерновых и фруктов с местных 
заводов. На территории пастбища высадят специальные деревья и кусты, чтобы 
создавать животным тень. Автоматическое оборудование будет постоянно убирать 
навоз, коровы смогут самостоятельно заходить в роботизированный доильный зал. На 
случай, если понадобится переместить животных с плавучей фермы на землю, 
платформу с сушей соединит мост. 

На минус первом уровне разместится учебный и посетительский центр, а также 
перерабатывающие мощности. Здесь будут производить сыр и йогурт, а также 
подстилки для коров из навоза. 

Как отметили авторы проекта, девелоперская компания Beladon, изначально ферма 
вызвала удивление у местных жителей. Однако разработчик уверен, что подобный 
проект разойдется по всем прибрежным городам в будущем. Более того, такие плавучие 
фермы трансформируют пищевое производство в более экологичный процесс, за 
которым смогут наблюдать горожане. 

Для Beladon это уже не первый проект плавучих конструкций. Компания 
разработала плавучий круизный порт на Каймановых островах, а также ночной клуб в 
Сингапуре. Ферма стала первым сельскохозяйственным проектом в портфеле 
девелопера, компания планирует инвестировать бизнес исключительно из собственных 
средств. 

“Идея пришла моему мужу Питеру, когда он работал в Нью-Йорке в 2012 году, 
тогда город пострадал от урагана Сенди, из-за которого полки местных супермаркетов в 
одночасье опустели, это натолкнуло его на мысль о том, как мало продовольствия 
производят именно в городе, где живет столько людей, и заставило задуматься о 
создании поставщика, который будет находиться непосредственно в городе”, - 
вспоминает жена президента Beladon. 

По ее словам, изначально эта идея показалась ей сумасшедшей, но затем она 
поддержала возможность производить продовольствие в больших количествах на 
территории города без вреда для окружающей среды. “Ферму легко расширить, мы 
просто добавляем несколько основ, и вот готова площадка для куриного производства 
или овощных теплиц”, - говорит она. 

 
Проект фермы 
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Несмотря на потенциал, у проекта есть ряд очевидных проблем. Пока ферма еще на 
этапе согласования, местные жители уже не скрывают беспокойства о возможном 
неприятном запахе с производства. Госпожа Ван Вингарден также отметила, что 
горожан волнует вопрос здоровья и безопасности коров. “Это большие животные, 
которые любят перемещаться группой, при планировании мы использовали 
корабельные технологии для гарантии, что платформа не будет двигаться вместе с 
коровами”, - уточняет она. 

“Нам также пришлось объяснять людям, что ферма спроектирована таким образом, 
что животные не должны упасть в воду, но даже если такое случится, коровы умеют 
плавать, с ними все будет хорошо”, - уверена Ван Вингарден. 

Она также настаивает, что коров не будет укачивать. “В городе, откуда я родом, 
коров очень часто перевозили на морских баржах, и с ними всегда все было хорошо, на 
ферме они будут находиться на стабильной поверхности, ведь вас не укачивает, когда 
вы плывете на круизном лайнере, то же самое будет и здесь”, - объясняет Ван 
Вингарден. 

“Мы уверены, что коровы будут счастливы, а горожане смогут наслаждаться 
возможностью увидеть животных, у нас нет сомнений, что наш проект станет 
ориентиром для развития производственных систем в будущем”, - считает Ван 
Вингарден. 

 
 
 

www.kommersant.ru 05.09.2018 
Россияне и Росстат разошлись во взглядах на цены 
У страха инфляции глаза велики: опрошенные Центробанком россияне ожидают 

роста цен в ближайший год. Однако сам регулятор называет это лишь инфляционными 
ожиданиями. По информации Росстата, реальный рост цен невелик. Почему расходятся 
официальные данные и впечатления россиян? И не разгонит ли это инфляцию на самом 
деле? Разбирался Александр Рассохин. 

Принято считать, что многие россияне разбираются в футболе, политике и погоде. 
Кажется, к этому списку пора прибавить еще одну сферу компетенций — цены. С 
момента, как санкции отправили рубль в пике, это самая популярная тема в СМИ и в 
соцсетях. Люди не верят в увещевания правительства, что инфляция не так уж сильно 
выросла. Спросить хотя бы москвича Александра, который достаточно скрупулезно 
подходит к подсчету своих расходов: «Я заметил, что мясные и молочные продукты 
подорожали где-то процентов на 5-10. Цены на хлеб остались пока без изменений. 
Также ощутимо подорожали коммунальные услуги, вода. Например, счет за 
электроснабжение увеличился процентов на 10-15. Раньше в месяц я платил где-то 350 
руб., а последняя платежка пришла на 430 руб.».  

Правда, Центробанк ссылается на данные Росстата и утверждает, что если товары и 
подорожали в минувшем месяце, то незначительно. С начала года цены выросли меньше 
чем на 2,5%, тогда как, по ощущениям россиян, — почти на 10%. Это так называемые 
инфляционные ожидания, своего рода потребительская паника, считают в ЦБ. 

Но так ли не правы покупатели? Декан Высшей школы менеджмента ВШЭ Сергей 
Филонович отмечает, что данные Росстата не отображают реальную картину, а лишь 
показывают средние значения: «У Росстата весьма своеобразный способ расчета этих 
цен. Покупатель же видит это просто на своем кармане, когда подъезжает к 
бензоколонке, заправляется и видит, что если раньше ему хватало 1,5 тыс. руб., чтобы 
залить целый бак, то теперь и 2 тыс. руб. на это не хватает. Потом Росстат — 
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государственное ведомство, а государство не очень заинтересовано в том, чтобы 
признавать, что у нас с экономикой не все в порядке». 

«Коммерсантъ FM» решил разобраться, почему людям кажется, что инфляция 
увеличивается? Оказалось, что в первую очередь это произошло из-за роста цен на 
бензин. И на этом фоне граждане полагают, что дорожает все остальное. Согласно 
опросу, который провел «Коммерсантъ FM» на своей странице в «В Контакте», наши 
слушатели заметили рост цен на мясо и птицу, фрукты, алкоголь, лекарства и молоко. 
Что, к слову, полностью совпадает с опросом Центробанка. 

Возможно, люди на самом деле говорят о подорожании конкретной марки, 
которую они привыкли покупать. И тогда все логично — магазины могут повышать 
цены на популярные товары, поясняет профессор Высшей школы экономики Сергей 
Филонович: «Торговые сети, естественно, опасаются, что если они единовременно на 
все товары поднимут цены, то это приведет к потере части покупателей. 

Если вы постепенно повышаете цены на разные группы товаров, то средний 
покупатель сразу этого не замечает». 

Владелец фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов подтверждает, что 
крупные продавцы порой используют такую стратегию, точечно повышая цены на 
какой-либо товар: «Все-таки это чаще практика больших сетей, где есть более 
продуманная маркетинговая политика таких ценовых игр, частого изменения цен».  

Впрочем, пессимистические ожидания покупателей дыру в их кармане не сделают. 
Но дело в том, что страхи могут подтолкнуть к росту и реальную инфляцию, 
предупреждает старший научный сотрудник института социологии РАН Василий 
Аникин: «Когда человек оценивает ожидаемую инфляцию, он принимает во внимание 
разные показатели: динамику роста цен, попытки правительства как-то с этим бороться. 
Этот опыт, который мы приобрели, начиная с 2014 года, и россияне выучили урок, что 
если рубль ослабевает, то сразу идет повышение цен. 

В теории высокие ожидания инфляции могут в итоге привести к действительно 
удорожанию товаров и услуг. 

Все понимают, что эти ожидания, возможно, не оправданны, но действуют, исходя 
из них. Таким образом может возникнуть цепная реакция». 

Инфляция, как предполагают в Минэкономразвития, может набрать скорость уже в 
ближайшее время — во втором полугодии. А уже в начале 2019-го масла в огонь 
подольет повышение НДС. Как результат, максимального значения годовая инфляция 
достигнет в первом квартале. 

 
 
 

The DairyNews 05.09.2018 
ФАО: Цифровые инновации привлекают молодежь в сельское хозяйство 
Молодежь во всем мире все чаще отворачивается от сельского хозяйства. Сельское 

хозяйство, традиционно требовавшее тяжелого ручного труда и предлагавшее низкие 
заработки, редко привлекает к себе новые поколения, которые чаще предпочитают 
пробовать счастья в поиске работы в городах. 

И в то же время из всех секторов экономики у сельского хозяйства самый большой 
потенциал в том, что касается сокращения нищеты, например, в регионах Африки к югу 
от Сахары, где более шестидесяти процентов всего населения, составляющего 1,2 млрд 
человек, моложе 25 лет. Это растущее молодое население нуждается в плодотворной 
занятости, а продовольствие и сельское хозяйство, возможно, переосмысленные, могли 
бы предложить это молодежи. 

Все дело в инновации. 
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Уже сегодня в сельском хозяйстве существуют новые приемы работы, в которых 
задействованы цифровые и технологические инновации, повышающие его 
эффективность, а также, что тоже немаловажно, открывающие новые возможности 
перед молодыми предпринимателями. 

Вот 5 примеров того, как задействованная мощь цифровых технологий позволяет 
произвести переворот в сельском хозяйстве. 

1. Дроны 
По некоторым подсчетам, в ближайшие пять лет в мире продовольственный и 

сельскохозяйственный сектор станет вторым по величине пользователем дронов. ФАО 
уже применяет дроны во многих странах  для сбора в реальном режиме времени 
детальных данных о проблемах в продовольствии и сельском хозяйстве, например, 
рисках природных бедствий и для оценки нанесенного ими ущерба. 

Слева: ФАО применяет дроны для оценки риска природных бедствий или для 
обследования ущерба от них. ©Виджей Вилафранка/NOOR для ФАО Справа: новое 
голосовое приложение помогает фермерам установить, не были ли их посевы заражены 
кукурузной листовой совкой. ©ФАО/Тамиру Леджессе 

2. Приложение с системой контроля и раннего предупреждения заражения 
кукурузной листовой совкой (FAMEWS) 

Совка кукурузная листовая – опасный вредитель, уничтожающий кукурузу и 
другие важные культуры в ряде районов Южной и Северной Америки, Африки и 
Азии.  Только фермеры в полях могут успешно бороться с кукурузной листовой совкой. 
Вот почему ФАО разработала инструмент для сбора данных, которые вводят 
находящиеся на своих полях фермеры.  Эта информация, вносимая в приложение, 
передается в глобальную интернет-платформу и анализируется для получения в 
реальном масштабе времени отчетов о состоянии дел, расчета уровней заражения и 
предложения мер по снижению воздействия.   

3. Приложение Нуру 
Помимо приложения FAMEWS, ФАО и Университет штата Пенсильвания 

разработали дополнительное голосовое приложение под названием Нуру: если поднести 
его к поврежденному растению приложение может сразу же подтвердить, появилось ли 
повреждение из-за кукурузной совки.  В Нуру сочетается машинное обучение и 
искусственный интеллект. Приложение работает в обычном мобильном телефоне на 
базе Андроид, и им можно пользоваться также и без подключения к интернету. Кроме 
английского, Нуру скоро сможет также заговорить на французском, суахили и тви, 
приложение постоянно осваивает новые языки, чтобы быть понятнее фермерам на их 
родном языке. Скоро приложение Нуру будет соединено с системой FAMEWS, в 
которой все данные будут перепроверяться национальными центрами по борьбе с 
кукурузной листовой совкой и сохраняться на глобальной интернет-платформе. 

4. Приложение Абалоби 
Абалоби, что на языке кхоса означает «рыбаки», это мобильное приложение, 

предназначенное мелким рыбакам для регистрации того, что они поймали, когда, где, с 
помощью чего и за сколько они продали свой улов.  Вся эта информация сохраняется в 
приложении и становится доступной другим мелким рыбакам. Вдоль побережья Южной 
Африки сегодня существуют 30 000 рыбаков-кустарей, живущих морем и 
балансирующих на тонкой грани между коммерческим и натуральным рыбным 
хозяйством. Производя собственные знания о рыболовстве, они способствуют 
укреплению устойчивости местного населения к внешним воздействиям, особенно в 
условиях изменения климата. 

5. Приложения с сельскохозяйственными сервисами 

27 
 



Четыре новых сервисных приложения предоставляют фермерам в реальном 
времени информацию о погоде, уходе за домашними животными, рынках и 
питании.  Приложение с информацией о погоде и календарем сельскохозяйственных 
культур сочетает прогнозы погоды и график земледельческих работ, предлагая раннее 
предупреждение о потенциальных рисках. Приложение для лечения и кормления скота 
позволяет бороться с потерями, предоставляя информацию о борьбе с заболеваниями 
животных и стратегиях кормления скота. Приложение 
AgriMarketplaceпозволяет  фермерам получать более совершенную информацию о 
поставщиках для закупок сырья, рынках для продажи собственной продукции и 
рыночных ценах. Приложение e-Nutrifood предлагает сельским жителям рекомендации 
по производству, хранению и потреблению питательной пищи.    

Именно от молодежи поступают новые идеи. В ходе конференции 
#HackagainstHunger на этой недели в Кигали в Руанде ФАО со своими партнерами 
предлагает молодым людям из различных стран Африки найти инновационные 
решения, позволяющие бороться с проблемами в продовольствии и сельском 
хозяйстве.  Такие форумы по программированию призваны воплощать идеи в 
технические решения с целью создания возможностей для занятости, придуманных 
молодежью и для молодежи, под наставничеством экспертов из частного и 
государственного сектора. 

Цифровые технологии уже стали нашим сегодня, а для будущего необходимы 
инновации. Новые идеи нашей молодежи, а также организаций, университетов и 
компаний во всем мире, помогают раскрыть потенциал продовольствия и сельского 
хозяйства для сокращения нищеты, уменьшения разрыва с сельскими районами, 
организации занятости и новых возможностей для молодежи и обеспечения 
равнодоступности информации, технологий и рынков. 

ФАО создает эти инновационные решения и способствует их распространению для 
решения как никогда сложных проблем, встающих в будущем перед нашим 
продовольствием и сельским хозяйством. 

 
 

  
DairyNews.ru 06.09.2018 

Минимум на молоко 
Российские молочники активно наращивают присутствие на отечественном рынке - 

с 2013 года доля их продукции выросла с 76,2 до 82,4 процента. Сыграло свою роль 
введение эмбарго на ввоз импортных товаров, а также увеличение государственной 
поддержки отрасли. 

За четыре года объем льготных кредитов вырос на тридцать процентов и в 2017-м 
превысил 31 миллиард рублей. Это 22 процента всего объема господдержки АПК. 
Льготными кредитами под пять процентов годовых в основном пользуются крупные 
аграрные предприятия - фермерам, малым и средним предпринимателям они 
недоступны. Хотя именно эти категории сельхозпроизводителей являются основными 
драйверами развития отрасли и государство должно уделять им больше внимания. 

Поголовье коров в России за последние пять лет сократилось на 450 тысяч. Из года 
в год оно снижается и в личных подсобных хозяйствах, и в сельхозорганизациях, и 
только у фермеров стабильно растет - на 18,4 процента за пять лет. Объемы 
производства молока за это время увеличились примерно на два процента, причем в 
фермерских хозяйствах - на 31,3 процента. Что опять-таки подтверждает: это самый 
эффективный, но пока недооцененный сектор АПК. 
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В производстве готовой молочной продукции также наблюдается стабильный рост 
почти по всем направлениям. Объем выпуска сыров и сырных продуктов в 2017 году 
увеличился на 6,3 процента по сравнению с 2016 годом, масла - на 7,8, сухого молока - 
на 30,6 процента. При этом производство сырных продуктов растет быстрее, чем 
натуральных сыров, потому что люди все чаще выбирают более дешевые продукты. 

Объем импортной молочной продукции на российском рынке в 2017 году 
уменьшился на 12,5 процента - до 6,5 тонн в пересчете на молоко (из них на Республику 
Беларусь приходится 85 процентов). Казалось бы, вытеснение импортной "молочки" 
должно способствовать росту спроса на отечественную продукцию и стабилизации цен 
на сырье. Но вместо этого мы получили существенное падение закупочных цен на 
молоко в крупнейших регионах-производителях, таких как Татарстан, Башкортостан, 
Алтайский край. Виной тому падение потребительского спроса и кризис 
перепроизводства. 

За последние три года потребление молочной продукции в стране по подсчетам 
Молочного союза сократилось на 20 процентов. Сегодня это 233 килограмма в год на 
человека, что составляет только 70 процентов от рекомендованной нормы. Из-за 
стабильного падения доходов люди просто сокращают потребление молочных 
продуктов, цена на которые постоянно растет независимо от того, в каком состоянии 
находится отрасль. 

Какой бы волатильной ни была цена на сырое молоко, это никак не сказывается на 
конечной стоимости готового продукта, ведь средняя наценка в торговых сетях доходит 
до 50-120 процентов. Сегодня литр молока стоит как десяток яиц, килограмм творога 
сопоставим с ценой курицы, а килограмм натурального сыра - с двумя килограммами 
свинины. И покупатель зачастую делает выбор в пользу мясных продуктов. Поэтому 
необходимо вмешательство государства - отрасль нуждается в регулировании. 
Требуется законодательное ограничение наценок, хотя бы на социально значимую 
молочную продукцию, что позволит вернуть в отрасль десятки миллиардов рублей. 

Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно ввести минимальные закупочные цены 
на молоко в каждом регионе. А когда мы обеспечим минимальную доходность 
производителей, то сможем говорить о наращивании производства. Кроме того, 
субсидии на литр молока будут эффективнее при дифференцированной ставке в 
зависимости от сезона: летом, когда закупочная цена падает, ставка должна быть выше, 
зимой - ниже. Это нивелирует ценовую сезонность в производстве сырого молока. 
Обеспечить гарантированный спрос на 500 тысяч тонн сырья в год также может 
принятие программы "Школьное молоко". 

На наш взгляд, необходимо повысить эффективность государственной поддержки. 
Конечно, нужно поддерживать фермы, но не будет сильной молочной отрасли там, где 
нет переработки, поскольку именно она определяет спрос. С 2013 года 
перерабатывающая промышленность в стране не получала господдержки. В 2018-м 
было возвращено субсидирование коротких кредитов. Но над отраслью по-прежнему 
нависает угроза вступления в силу закона об очистных сооружениях, в котором 
молокоперерабатывающие предприятия почему-то отнесены к первой и второй 
категориям экологической опасности. Мы пытаемся доказать, что это переоценка таких 
предприятий. Соответствие новым экологическим требованиям потребует огромных 
инвестиций в строительство и модернизацию очистных сооружений, немногие смогут 
осилить такие расходы. Поэтому вступление закона уже не первый год откладывают, но 
это не может продолжаться бесконечно. Молочный союз предлагает не отменять новые 
требования, а субсидировать затраты на строительство и модернизацию очистных 
сооружений. 
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Что происходит с ценами на мясо в России? 
Производство мяса и мясопродуктов в России растет в последние годы, и причина 

тому – курс на импортозамещение. Многие потребители отмечают, что качество мяса 
за последние несколько лет сильно упало, в тоже время цены только растут. 

В августе этого года Национальный союз мясопереработчиков обратился к вице-
премьеру Алексею Гордееву с просьбой повысить цены на мясную продукцию, что 
вызвало бурные обсуждения потребителей. Обыватели считают, что цены на мясо и так 
запредельные — куда больше? Комментарий по этой теме дал Президент Фонда 
содействия развитию сельского хозяйства Клим Галиуллин. 

Клим Николаевич, что, по Вашему мнению, происходит с ценами на мясо в нашей 
стране? Можно ли купить в России хорошее мясо? 

Основные составляющие в цене килограмма мяса – это корма (всё то, чем 
животное кормят до забоя) и накладные расходы (содержание, ветпрепараты, налоги, 
транспортные расходы, зарплата обслуживающего персонала и руководства). Прежде 
чем ответить на поставленные вопросы, давайте разберемся, а откуда оно вообще 
берется? Я не имею в виду заморозку, привезённую из-за рубежа. Мясо в стране 
производят ЛПХ (прим. «ЛПХ» — личные подсобные хозяйства), мелкие КФХ (прим. 
«КФХ» — крестьянские (фермерские) хозяйства), средние КФХ и агрохолдинги. 
Нагляднее всего это будет на примерах. 

В небольшой уральской деревушке фермерская семья держит 10 голов КРС. Есть 
свой участок в 5 гектар, рабочие руки главы КФХ, его жены и детей, небольшой 
грузовичок и трактор «Беларусь» 1982 года выпуска. Предписания ветврачей свято 
выполняются, поскольку наличие такого бизнеса — единственный способ 
существования семьи в глубинке. На химию ни денег, ни знаний не хватает, поэтому 
чистый травяной откорм и немного отходов ржи, пшеницы, моркови и картошки. 
Говядина получается замечательная, да вот только со сбытом проблемы. Перекупщики 
забирают мясо по 70 руб. за килограмм живого веса. Что-то удаётся продавать по 
знакомым, которые охотно покупают отличную говядину за 200-250 руб. за 1 кг. На 
районный рынок фермеру не пробиться, места там заняты перекупщиками, где это же 
мясо продают уже по 350-370 руб. за килограмм. 

Другой пример — среднее по размерам хозяйство в Ленинградской области, где 
ведётся многопрофильный бизнес — выращиваются бычки, свинина и птица. У хозяев в 
поселке имеется свой магазин, к которому периодически выстраивается многометровая 
очередь, потому как в 90 километрах от Санкт-Петербурга имеется спрос на продукцию, 
выращенную на натуральных кормах. За счёт минимальных издержек (в хозяйстве всего 
двое наемных работников), пласта знаний и опыта, удачного договора с близлежащим 
хлебокомбинатом на покупку отходов, доходность хозяйства хорошая. Качество 
продукции? Многометровая очередь у магазина говорит сама за себя. И это притом, что 
1 кг говядины продают по цене в 400-450 руб., свинину по 250-300 руб., а домашнюю 
курочку по 250 руб. за килограмм. 

На прилавках магазинов потребитель в основном видит мясную продукцию 
крупных агропредприятий. Почему так происходит? 

Конечно же, основную долю мяса в стране производят агрохолдинги -огромные 
хозяйства с многочисленным персоналом, наемными топ-менеджерами, новейшей 
техникой ведущих мировых производителей. И, естественно, здесь всё происходит по 
законам «большого бизнеса», а значит на первом, втором и третьем местах — прибыль. 
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Для достижения максимального привеса используются все новейшие достижения 
современной науки. Боюсь, что на весах «здоровье нации — максимальная прибыль» 
побеждает последние. К слову сказать, себестоимость продукции в агрохолдингах 
высочайшая: современные офисные и производственные здания, новейшее 
оборудование, огромные машинно-тракторные парки, немалые затраты топ-
менеджмента – всё это значительно повышает себестоимость, а значит и конечную 
стоимость продукции. Кроме того, не лишним будет упомянуть, что ежегодно из 250 
млрд руб., выделяемых Минсельхозом России на поддержку сельского хозяйства, 90% 
(а это 225 млрд рублей) уходит именно агрохолдингам, но им этого мало. 

Фермеры хотят сбывать продукцию в торговые сети, но почему получается у 
единиц, неужели говядина российского производства хуже уругвайской? 

Малые и средние фермерские хозяйства часто просто не готовы работать с сетью 
— не хотят или не имеют возможности вникать во все нюансы сотрудничества с таким 
крупным партнером, будь то заполнение большого объема документов, разработка 
собственной торговой марки, грамотная упаковка товара (этому моменту сети уделяют 
особое внимание) и так далее. Здесь фермерам очень помогает кооперация, не зря же 
говорят: «Если хочешь идти быстро — иди один, если хочешь дойти далеко — идите 
вместе». 

Но надо помнить, что торговая сеть (или «ритейлер») – это ещё одно звено в 
цепочке ценообразования для конечного потребителя. У торговых сетей значительная 
часть затрат также уходит на содержание самой сети, отсюда и величина торговой 
наценки, которая применяется в «ритейле». Величина наценки, конечно, условно 
регламентирована, но кого в нашей стране это останавливает. 

Что касается качества, то, на мой взгляд, говядина российского производства 
значительно вкуснее, чем, например, уругвайская. Но ценообразование для потребителя 
является одним из решающих факторов. Во всём мире малые и средние фермерские 
хозяйства кормят свою страну потому, что именно они могут обеспечить, во-первых, 
низкую себестоимость мяса, а, во-вторых, будут довольствоваться своей небольшой 
торговой наценкой, что мы и видим на примере небольших хозяйств в России. 

 
 

milknews.ru 07.09.2018 
Как у них: Как фермеры Европы пострадали от жары 
Засушливое лето 2018 года стало значительным испытанием для всех жителей 

Европы. Международная метеорологическая организация фиксировала экстремальные 
температуры на всем северном полушарии. Рекордные 48 градусов отмечались в 
Великобритании, Ирландии, 47 - в Испании, Португалии и Греции. 

Для городских жителей жара уже закончилась вместе с летним сезоном, но 
сельхозпроизводителям еще только предстоит оценить масштабы бедствия. По 
официальным данным, только АПК Дании потерял из-за жары от 800 до 1000 млн евро. 

Milknews разобрался, как климатическое явление, которое получило название 
“майорская жара”, повлияло на молочный сектор в Европе. 

Север Европы нагрелся 
Обычно хорошо подходящая для молочного животноводства Ирландия в этом году 

рискует столкнуться с проблемами. Экстремальная жара, которая затронула и страну с 
обычно прохладным климатом, привела к нехваткам корма для многомиллионного 
поголовья коров. Ирландский Минсельхоз ожидает, что доходы аграриев в этом году 
составят половину от их привычных заработков. 

Одна из крупнейших молочных компаний северного региона Arla 
Foods ранее сообщила, что планирует передать всю чистую прибыль пострадавшим от 
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засухи фермерам. “Мы никогда раньше не делали этого за всю историю компании”, - 
сообщил Milknews директор по корпоративным коммуникациям Тайс Брёггер. 
Напомним, что окончательное решение по передаче средств фермерам будет принято 
после подведения финансовых итогов кампании за 2018 год. Ожидается, что прибавка к 
выплатам аграриев составит 2,3-2,5 цента за кг молока. 

Один из ирландских производителей в разговоре с Bloomberg рассказал, что 
урожай от июльского засева трав на корма не получилось собрать. “Фермерам, у 
которых нет ни травы на корма, ни силоса, ни денег, но есть дети, которые идут в 
колледж, предстоит серьезное испытание”, - говорит Пат МакКормак, владелец 
поголовья в 100 коров. 

По данным Еврокомиссии, которая ввела специальный мониторинг состояния 
пастбищ в летние месяцы, ситуация с урожаем трав на корма в отдельных регионах 
близка к историческому минимуму. В Великобритании, Дании и Ирландии таких 
показателей не отмечалось с 1999 года. 

 
Данные еврокомиссии по состоянию пастбищ c портала Евросоюза 
По информации European Milk Board, ассоциации, представляющей интересы 

фермеров в Евросоюзе, во многих странах наблюдались значительные перебои с водой в 
течение лета. Ситуация привела к тому, что в июле Ирландии ввели временный запрет 
на использования воды на полив садов, наполнение бассейнов и мойку автомобилей. 
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В конце августа Еврокомиссия представила “пакет помощи” аграриям, 
пострадавшим от засухи. Власти планируют направить фермерам 70% от прямых 
субсидий и 85% от выплат в рамках поддержки сельских территорий в середине октября 
вместе декабря. Остальную помощь руководство союзом предлагает выделять странам-
участникам самостоятельно. По словам члена совета директоров European Milk Board, 
Картана Поулсена, датские производители, например, так и не получили до сих пор 
дополнительных средств, несмотря на то, что местные власти обсуждали такую 
возможность. 

Коровы идут на убой 
По данным Минсельхоза Ирландии, стоимость кормов для местных 

производителей увеличилась на 50%. Те производители, кто не смог позволить себе 
тратить дополнительные средства на закупку кормов, начали забивать скот. Фермерский 
союз Германии DBV, где в этом году метеорологи зафиксировали самое жаркое лето с 
1881 года, сообщил, что в этом году количество скота на убой в стране превысило 
показатели прошлого года на 50%. 

Eurostat пока публикует статистику по убою только за первые пять месяцев 2018 
года, еще до засухи. По данным агентства, показатель за анализируемый период вырос 
на 3,1% в сравнении с прошлым годом. 

В немецком DBV отмечают, что говорить, повлияет ли ситуация с засухой на 
объемы произведенного молока по итогам года пока рано. Старший аналитик Rabobank 
Пол Копперс в разговоре Bloomberg указал, что такая жара может сказаться на 
продуктивности коров и потребовать от аграриев закупки специальных питательных 
кормов. В Arla Food Milknews рассказали, что пока не зафиксировали дефицита в 
объемах сдаваемого молока в переработку. 

В ассоциации European Milk Board выразили серьезную обеспокоенность 
финансовым положением производителей, которое, по их словам, близко к 
критическому. Союз опубликовал релиз, в котором указал, что в текущих сложных 
условиях Еврокомиссии следует сдерживать давление других факторов на итак 
страдающий молочный сектор. 

Речь идет о сухом молоке, которое хранится в государственных запасах. “Сухое 
молоко из интервенционных складов стоит держать вне рынка, безусловно, так как оно 
будет оказывать дополнительное давление на уже низкие отпускные цены для 
производителей, средние значения которых составляют 33 евроцента за литр по 
Евррпе”, - отмечает пресс-служба ассоциации. 

Напомним, что на последних торгах Еврокомиссия продала 31 тыс тонн СОМ из 
интервенционных запасов. На государственных складах сохраняется еще 154 тыс тонн 
продукта, которые могут предложить на следующей торговой сессии в сентябре. 

Президент союза также обратил внимание, что сектору необходимы оперативные 
меры поддержки. “Аграрии должны покрывать свои затраты на производство молока”, - 
подчеркнул Эрвин Шопгес. По словам члена ассоциации французского агрария Бориса 
Гондина, начиная с 2000-х годов такие засушливые сезона постоянно беспокоят 
фермеров. “Нам нужно нормально зарабатывать в так называемые нормальные периоды, 
тогда мы не будем так страдать в сложные года”, - говорит он. 
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The DairyNews 07.09.2018 
Органическое сельское хозяйство – это вкусно, полезно, ответственно и 

технологично 
В России принят федеральный закон № 372830-7 «Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это 
знаковое событие для участников отрасли, которое открывает дорогу для легальных и 
добросовестных производителей. 

В России их пока около 70, в то время как в других странах, при устойчивом тренде 
роста спроса на органическую продукцию, число сертифицированных органических 
производителей более тридцати тысяч, что говорит о больших перспективах роста и 
освоения нового рынка для российских сельхозпроизводителей, пишет The DairyNews 
со ссылкой на пресс-службу Союза органического земледелия. 

В рамках агропромышленной выставки «Золотая осень», Союз органического 
земледелия представит коллективный стенд, чтобы те, кто уже работает в данной 
области компетентно поделились опытом и достижениями. Осознанно и ответственно 
делать  благородное дело, получая выгоду – это про органическое сельское хозяйство. В 
нем есть философия, экономика, наука и технологии, здоровье почв, экосистем и людей, 
а главное – отличное по органолептическим и другим характеристикам качество 
продуктов. Все это покажет Союз органического земледелия на своем коллективном 
стенде. 

Участники – сертифицированные по международным органическим стандартам 
сельхозпроизводители ООО «Эфирмасло», экоферма «Джерси» представят настоящие 
органические продукты. ООО «Эфирмасло» - органическую цельнозерновую муку, и 
выпечку из неё, а также эфирное масло лаванды. Экоферма Джерси – органическую 
молочную продукцию и сыры. Обе компании известны далеко за пределами России, их 
продукция высоко ценится специалистами из стран ЕС и США, где рынок 
органического сельского хозяйства развит давно, а россияне только начинают открывать 
ее для себя. 

«Мы считаем, что органическую продукцию, в первую очередь, должны есть 
россияне. Это копилка здоровья для детей и будущих поколений. Наше предприятие 
впервые представит качественную цельнозерновую органическую муку. При ее 
производстве не использовались химические пестициды и удобрения, сохранялась 
экология. Вкус у такой продукции естественный, природный, не размытый высокой 
урожайностью. Это вкус настоящего зерна с сохранением всех полезных и необходимых 
для организма микроэлементов. Невзирая на крупность помола, мука совершенно 
хлебопекарских кондиций, работать с такой мукой сможет любой пекарь после 
минимального привыкания. Печь можно хлеб, булки, блины, пышки, колобки и другую 
продукцию. А вот качества изделий из этой муки - текстура, пышность, вкус, а главное, 
сытность и биологическая ценность - радикально отличаются от изделий из обычной 
сортовой муки в лучшую сторону. Мы представим также органические эфирные масла, 
которые  можно использовать в косметологии, фармакологии и парфюмерии», - говорит 
Павел Наумов, директор ООО «Эфирмасло». 

Чтобы произвести органическую продукцию, необходимо соответствовать 
стандартам производства – российским, европейским или американским, все они 
немного отличаются друг от друга. Согласно данным стандартам, в органическом 
сельском хозяйстве можно использовать до 200 наименований различных средств 
улучшения почвы и защиты растений. По сравнению с традиционным сельским 
хозяйством, где таких наименований десятки тысяч, ассортимент биологических средств 
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защиты растений небольшой, тем большее значение имеют компетенции и опыт 
специалистов. 

Сертифицированные для использования в органическом сельском хозяйстве 
биологические препараты представят компании «Органик лайн» и «Еврохим трейдинг 
рус». Эти же препараты, безусловно, можно и нужно использовать и в традиционном 
земледелии. Это направление – биологизация земледелия и интегрированная защита 
растений. Оно стремительно набирает популярность, что связано с задачей каждого 
производителя – восстановить и повысить плодородие почвы. Органическое сельское 
хозяйство и биологизация земледелия, по данным НИУ ИСИЭЗ ВШЭ, входят в число 
самых перспективных научно-технологических мировых трендов. 

«В любом направлении растениеводства ключевую роль играет состояние почвы и 
качество семенного материала. Грамотная подготовка почвы и обработка семян 
микробиологическими препаратами помогает получать большие урожаи, лучше 
развиваться корневой системе. Почва становится живой, ее микрофлора начинает 
работать против болезней. В Украине наши препараты применяются на миллионах 
гектаров. В России постепенно перенимают опыт, и у нас уже есть холдинги, которые 
стараются часть своих земель полностью перевести на биологическую защиту растений. 
Есть такие производства, где после применения наших биопрепаратов отпала 
необходимость в некоторых обработках пестицидами, что значительно сэкономило 
затраты производителей. В прошлом году на российский рынок мы вывели два новых 
Биокомплекса-БТУ, уже успешно применяемых в Украине, предназначенных для 
усиленной защиты различных культур от грибных и бактериальных заболеваний», - 
рассказывает коммерческий директор компании «Органик лайн» Ирина Гончарова. 

ООО «Органик лайн» представит широкую линейку препаратов, включающую 
биофунгициды, полифункциональные Биокомплексы-БТУ, почвенные биодеструкторы 
(помогающие разложить стерневые остатки и оздоровить почву), а также прилипатели, 
консерванты. 

«Мы представим высокоэффективные биоудобрения, направленные на повышение 
эффективности усвоения элементов питания из почвы и удобрений», - говорит к.б.н., 
Руководитель направления развития агрохимического сервиса по региону «Россия и 
СНГ» «Еврохим трейдинг рус» Мария Визирская. «Это живая микробная экосистема, 
заселяющая прикорневую зону, повышающая доступность элементов питания и 
подавляющая развитие патогенов. Это уникальный продукт, содержащий полезные 
микроорганизмы: 10 различных семейств и более 80 штаммов. Препарат не теряет 
активности при любых условиях. Другой препарат биостимулятор-антистрессант 
формирует здоровый иммунитет, повышает устойчивость растений к стрессам 
различной природы и патогенам, улучшает общее физиологическое состояние. В скором 
времени на рынке появятся также своеобразные гибриды – биоминеральные удобрения. 
Это уже привычные всем продукты с нанесением на поверхность гранул спор 
микроорганизмов, улучшающих усваиваемость элементов питания. Все эти новинки 
позволяют добиться главного – повысить урожайность, получить лучшее качество 
продукции, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить состояние почв, и, 
что немаловажно для производителей, повысить рентабельность производства», - 
поясняет эксперт. 

В органическом и биологизированном сельхозпроизводстве активно применяются 
удобрения и биостимуляторы природного происхождения. На коллективном стенде 
Союза органического земледелия будут представлены экологически чистые органо-
минеральные удобрения – гумат «Сахалинский» из натурального природного 
леонардита (высокоокисленный бурый уголь), производства компании «Сахалинские 
Гуматы». Сырье высочайшего качества, с высоким содержанием гуминовых кислот и 
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других элементов, добывается на месторождении «Солнцевское» острова Сахалин. От 
исходного сырья, как известно, зависит качество и эффективность продукта. Гумат 
«Сахалинский» содержит в высокой концентрации соли гуминовых и фулиевых кислот, 
микроэлементы и аминокислоты, что в совокупности позволяет сельхозпроизводителю 
решать многогранные задачи: защищать урожай от агрессивной внешней среды, 
добиваться максимального роста урожая и его качества, а также позитивно влиять на 
почву - запустив процесс рекультивации почвы, выводя тяжелые металлы и пестициды. 

На коллективном стенде Союза органического земледелия все желающие смогут 
получить адресные консультации по переходу на технологии органического сельского 
хозяйства, про сертификацию по российским и международным стандартам органик, 
про сбыт и предпродажную подготовку продукции, возможности экспорта, про 
биологическую защиту растений от вредителей, сорняков и болезней, особенных 
методах и агроприемах органического земледелия и животноводства, специальной 
технике, подготовке кадров. «Мы собрали на коллективном стенде Союза органического 
земледелия продукцию, инновации, технологии, которые уже зарекомендовали себя на 
практике, которые представляют собой лучшее воплощение принципов экологии, 
справедливости, здоровья, ответственности, заботы и уникальности. Каждым 
участником пройден большой и сложный путь к успеху и есть чему поучиться у них. 
Мы рады, что новые и перспективные направления для России – органическое сельское 
хозяйство и биологизация земледелия будут представлены в практическом воплощении 
от ведущих профессионалов на нашем стенде», - говорит Сергей Коршунов, 
Председатель Правления Союза органического земледелия.   

 
 
 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 127, 07.09.2018 
Авыл бәрәңге ашыймы? 

– Без быел бөтенләй бәрәңге утыртмадык.  
Районыбызның бер авылында яшәүче танышым шулай дигәч, аптырап калдым. 
– Ник, – мин әйтәм, – бәрәңге урынына банан ашыйсызмыни? 
– Юк, балык, – ди бу. 
Чыннан да бәрәңгене балыкка алыштырганнардырмы, шаярткандырмы – монысын 
төпченмәдем, хәер, бу кадәресе (бәрәңге урынына нәрсә ашаулары)  әллә ни мөһим дә 
түгел, әмма факт: соңгы елларда авыл да бәрәңгедән читләшә бара. 

Элекке кебек, берничә басу тутырып үстермиләр хәзер аны безнең якларда. Бик тә 
мәшәкатьле, талымчан, бик тә чыгымлы, өстәвенә йә сорау, йә бәясе булмау ише 
минуслар бер күчкә өелеп, бәрәңгедән кул селтәргә җирлек булды шул. Колорадо 
коңгызлары да сәбәпчедер дип уйлаучылар ялгыша, юк, инде алар белән “туганлашып” 
беттек: кемдер утыртканчы, кем елга бер-ике тапкыр агулый да (соңгы елларда әллә 
ияләштек, әллә кимеп тә китте инде алар шунда) бик ис китми. Ә менә фитофтороз 
тәмам җелеккә үтте. Үткән ел бигрәк тә иртә төште ул. Эшкәрткәнгә-эшкәртмәгәнгә дә 
карамый, бөтен бакчаларга зыян салды. Без, ике генә тапкыр эшкәртеп калдык, дип 
үкенсәк, авылдашым Марат, әллә алты, әллә җиде тапкыр сиптердек, барыбер файдасы 
булмады, дигән иде. 

Быел ул яктан бәхет басты. Гадәттә август уртасында корый башлаган бакчалар әле 
август азагында да ямь-яшел иде. Болай булса, бәрәңгегә тиз генә чыгып булмас дип 
нәтиҗә ясаган идек. Тик старт бирергә берәүнең бакчага чыгуы, бәрәңге сабагын 
чабарга-чаптырырга керешүе җитә (кешедән калмау-калышмау авыл кешесенең канында 
да, җанында да инде)... 
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Билгеле, һәр районда бу эшне беренчеләрдән булып башлый торган авыллар була. 
Безнең Балтачта иң өлгере –салавычлар.  

Башкалар әле бакча турында онытып торганда, алар инде дәррәү бәрәңгегә керешә. 
Быел август бетәргә санаулы көн калды, безнең авылларда да гадәти булмаган 
тынлыкны күреп, район сайтларының берсендә быел салавычлар да ашыкмый әле дип 
яздылар. Әмма берничә көн эчендә ике Салавыч та бәрәңгесен алып бетерде диярлек. 
Шул ук вакытта бер үк күмәк хуҗалыкка караган, Салавычтан нибары өч-дүрт чакрым 
ара аерып торган Сәрдегән авылында: “Әле бездә сабакка да чыккан кеше юк. Бигрәк 
ямь-яшел бит алар, чабарга да кызганыч”, – диләр. Корыда алган бәрәңгегә җитми, 
диючеләр дә, 90 көне тулган, үсәсен үскән, диючеләр дә үзенчә хаклы, сабырлыгы җитеп 
көткәннәр дә бәрәңге ныгый гына дип ышана. Берәүләр өчен эшнең вакытында бетүе, 
берәүләр өчен тәме, ярмалануы мөһимрәк булып чыга. Шулай да уртак теләк бер: 
черемәсен генә. 

 Хәзер анысы авылларда да (һәрхәлдә, безнең якларда) икешәр бәрәңге бакчасы 
бик-бик сирәк кешедә генә. Әмма шул берсен дә күбебез техникага эшләтә. Киртекле, 
бүлемтекле, безнеке кебек өй янәшәсендәге бакчаның да фәкать техникага эшләргә кыен 
урынын гына көрәк белән казыйсы. Сабагын да чалгы белән бик сирәкләр чаба (алай 
чистарак кала диючеләр генә). Кемдер бензинлы чалгылар  белән, кемдер трактор 
җайланмасына гына чаптырта. 

 Яздан бакчалар нык каткан, бәрәңге төпләрен йомшартканда хәйран тилмергәч, 
яңгырлар да сирәк яуды дигән идек, әмма җирләр шактый йомшак булып чыкты 
(нәрсәдәдер хикмәт?). Яңгырлар сирәк яуса да, бәрәңгегә иң кирәк чакта яуды, нәтиҗәдә 
быел бездә бар кешенең дә бәрәңгесе уңган. Соңгы елларда мондый бәрәңге күрмәгән 
идек дигән кешеләр дә шактый. Үткән ел күп яралып та, фитофтороз аркасында үсә 
алмый калган булса, быел “Гала”, “Рокко”, “Редскарлет” сортлары әйбәт уңган. 
Бәрәңгене казуы да, артыннан чүпләве дә җан рәхәте. Элек күпме булса да, өй аслары 
мөлдерәп тулса да, авыл кешесе ел әйләнәсе шул бәрәңгене мал-туарына ашатып мәш 
килә иде. Хәзер исә, кертеп-чыгарып, тутырып-бушатып йөргәнче дип, базларга да 
ашарга-утыртырга җитәрлеген генә салып, калганын вакытында сату ягын караучылар 
күп. Бәяләр сатып алучыга күп кебек тоелса да, чыгым-мәшәкатьләрен уйласаң, 8-10, 12 
сумнар тирәсендә тирбәлү беренчеләр файдасынадыр. 

Шәхси хуҗалыклар бәрәңгенең мәйданнарын киметсә, сер түгел, күмәк 
хуҗалыклар да бу культурадан ваз кичеп бетерде инде. Безнең районда да быел үзен 
нибары өч хуҗалык үстерә. Өчесе дә – заманында шушы юнәлештә махсуслашкан, чит 
ил комплекслары алган, зур саклагычлар төзегән хуҗалыклар. Бер чорда иң рентабельле 
культура буларак кызыктырган бәрәңгенең базар шартларында бәһасезгә калуы вакытлы 
күренештер дип өметләнгәнгә, әлегә кадәр алар  кул селтәмәделәр дип беләм. Хәер, 
“Татарстан” хуҗалыгы быел аны үткән елгыдан күбрәк тә утырткан әле. 

– Быел иртәләдегез әле, – дим хуҗалык җитәкчесе Айнур Нотфуллинга, гомер 
булмаганны август ахыры – сентябрь башында  бәрәңге казуга керешүләрен күздә 
тотып. 

– Сораучы булганда, көннәр коры торганда казыйк дидек, – ди ул. – Быел 
мәйданнары да күп бит. Шулай да быел комбайннар белән генә эшләп чыгып булмасмы 
икән дип тырышабыз. Чүпләргә кеше чыгару бик проблемалы бит хәзер. Гомер буе 
мәктәп укучылары бәрәңге казу чорында төп көч булды. Алар күп тә, бик нык та 
эшлиләр иде. Хәзер бик мәшәкатьлегә әйләнде, рөхсәт алырга кирәк. Үткән ел ук шулай 
планлаштырып, сезон беткәч тә, бер өстәмә комбайн сатып алган идек. Шулай итеп өч 
комбайн булды. Баштагы көннәрдә икесен генә чыгарган идек, кичәгедән өчәү эшлиләр. 
Әле кырдагы техникаларның эше җиңеләйгәч, тагын өч тракторчыны билгеләп, төнлә дә 
эшләтәчәкбез. Көндезгеләр өчесенә бер көнгә 9 гектарның бәрәңгесен җыйнап барса, 
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төнгеләр алардан бераз чигенке эшләсә дә, вакытына сыешырбыз дип уйлыйбыз. Уңыш 
әлегә гектарыннан 300 центнер чыга, безнең моннан да күбрәк уңыш алган еллар булды. 
Яңа сортларга өметләр зурдан. 

Хуҗалык бәрәңгене бүген нигездә Кукмара фермерына сата икән. Килограммын 
унар сумнан. 7-8 сумга сораучы бик күп, әмма безне ул бәя канәгатьләндерми, шуңа 
күрә андыйлар белән эшләмибез, диләр. Ә Кукмара фермеры биредән алып киткән 
бәрәңгене махсус линиядә юа-киптерә, 4-5 килограммлы һәм аннан бераз зуррак 
сеткаларга тутырып, Казандагы кибетләр челтәрләренә сата икән. Бәясенең, билгеле, 
җитештерүченекенә караганда икеләтә артыграк икәнен фаразлау кыен түгел. 

– Нигә аларга сатасыз, ник үзегез дә шундый линия алмыйсыз? – дим рәискә. 
– Без дә бик кызыктык, киләчәктә, бәлки, киләсе елга ук алырбыз да, әмма быел яңа 
мегаферма төзелеше белән андый мөмкинлек калмый. Ул линия очсыз тормый... 

Менә бит, замана дигәнең авыл кешесен дә “товарный вид” ясарга өйрәтә, мин 
әйтәм. Үстерелгәнне сата белү, төгәлрәге, отышлы итеп сату яшәү чыганагына әйләнеп 
барганда монысы да бик мөһим. 

...Авыл бәрәңгедән китеп бара дип язган идем. Юк, яшьләрдә мөнәсәбәт үзгәрсә дә, 
өлкәннәр әле бәрәңгедән башка яшәүне күз алдына да китерми анысы. Яшьләр белән 
бергә яшәүчеләре бәрәңге мәйданнарын киметүгә каршы булса, япа-ялгыз көн 
күрүчеләре дә, иртә яздан бәрәңге үстерәм дип  мәш килгәнче, аларга ашарга бер-ике 
капчык бәрәңге сатып алу күпкә отышлырак та, мәшәкатьсез дә икәнен аңларга теләми: 
үз бакчасында үскән бәрәңгегә җитәме соң?! Әле өстәлләребездә бәрәңгенең чикмәнлесе 
дә, чикмәнсезе дә, төелгәне-кыздырылганы да булып тора. Мичкә тәгәрәткәне генә 
үткәндә калды. Хәер, бик кызыкканнар аның да әмәлен таба, терлекләргә бәрәңге 
пешерә торган “буржуйка”ларда “көйдереп” ала, көлгә күмеп пешергәнен ашау өчен 
махсус табигать кочагына чыгучылар да бар. Кыскасы, әле авыл баласы бәрәңгенең 
кайда, ничек үскәнен дә, тәмен дә белә. Әлегә белә... 
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