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Господдержка АПК может вырасти на 64 млрд рублей 
Минсельхоз предлагает в 2019 году увеличить финансирование мероприятий по 

развитию сельского хозяйства на 64 млрд руб. из федерального бюджета. Как сообщает 
пресс-служба аграрного ведомства, на реализацию госпрограммы в этом году 
предусмотрено 238,7 млрд руб., в следующем — 242,6 млрд руб. 

 «Вместе с тем, доведенных предельных объемов финансирования недостаточно 
для обеспечения развития приоритетных направлений сельхозпроизводства и 
выполнения ряда поручений, данных президентом и правительством Минсельхозу», — 
сообщила представитель министерства. 

Агроведомство предлагает в следующем году выделить на реализацию 
госпрограммы 302,3 млрд руб. По его информации, предложение согласовано с 
Минфином. В частности, 258,3 млрд руб. потребуется непосредственно на выполнение 
показателей госпрограммы, в том числе на финансирование льготного кредитования, 
единой субсидии, развития мелиорации и сельских территорий. Еще 44 млрд руб. 
предполагается выделить на реализацию проекта «Экспорт продукции АПК». 

«Таким образом, предлагаемое Минсельхозом увеличение в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом составит 63,6 млрд руб., — рассказала представитель 
ведомства. — Вместе с тем остается нерешенным вопрос о финансировании проекта 
«Цифровое сельское хозяйство» в размере 16,1 млрд руб.». 

Между тем, в июле вице-премьер Алексей Гордеев говорил, что действующая 
госпрограмма потеряла актуальность, поэтому появится ее новая версия, которая будет 
представлена в правительство к октябрю-ноябрю. Как пояснял вице-премьер, 
большинство целевых показателей Доктрины продовольственной безопасности 
выполнены, и теперь необходимо сконцентрироваться на повышении качества 
продукции, наращивании глубокой переработки и развитии экспорта. Последний, 
согласно новым майским указам президента Владимира Путина, должен вырасти с $20,7 
млрд в 2017 году до $45 млрд в 2024-м. Подготовлены ли предложения по 
финансированию с учетом целевых показателей старой программы или уже с 
перспективой на новые, представитель Минсельхоза не уточнила. 

При этом необходимое финансирование агроэкспорта Гордеев ранее оценивал в 
значительно большую сумму, чем 44 млрд руб. в год. Так, 27 июля в ходе поездки в 
Тверскую область он говорил, что на шесть лет запрошена сумма в 700 млрд руб. 
«Наверное, минимум 500 млрд руб. выделят», — прогнозировал Гордеев, поясняя, что 
речь идет о дополнительном финансировании к действующей программе поддержки 
АПК объемом 242 млрд руб. Отраслевые эксперты, в свою очередь, называли 
необходимую сумму в $12,4 млрд. Так, при обсуждении в рамках «проектной 
мастерской» в июне эксперты пришли к выводу, что для полноценного развития 
экспортного потенциала агропродукции необходимо не просто увеличивать товарную 
массу, но и усовершенствовать ее качественный состав. Этот этап потребует 
технологического перевооружения отрасли и создания новых производств, а, значит — 
масштабного привлечения инвестиций. Кроме того, необходимо усовершенствование 
логистической инфраструктуры, создание эффективной системы устранения торговых 
барьеров и построение эффективной системы продвижения. 

44 млрд руб. — явно недостаточная сумма для существенного расширения 
экспорта, соглашается руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим 
Никиточкин. «Сейчас основные категории российского экспорта (пшеница, рыба, 
растительные масла) во многом исчерпали свой лимит роста. Увеличивать российский 
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экспорт продукции АПК, достигший в 2017 году отметки $20 млрд, скорее, необходимо 
за счет «новых» категорий: сахар, мясо, молочная продукция, продукция переработки 
пшеницы, кукурузы», — поясняет Никиточкин. Для этого, продолжает он, необходимо 
проводить колоссальную работу по предоставлению инфраструктуры экспорта 
(железнодорожные составы, субсидии на перевозку) для сахарной отрасли, улучшение 
эпизоотической ситуации в масштабах всей страны (борьба с АЧС), субсидирование 
молочной отрасли (на европейских уровнях), возмещение капзатрат в проектах глубокой 
переработки. 

По словам Никиточкина, и в целом запрашиваемое увеличение господдержки АПК 
на 60 млрд руб. является относительно небольшим. «В результате данного увеличения 
размер господдержки (302 млрд руб.) будет на уровне утвержденного в бюджете России 
на 2018 год трансферта по госпрограмме поддержки сельского хозяйства (298 млрд 
руб).», — замечает он. В то же время с учетом рекордной стоимости нефти в рублевом 
эквиваленте — 5400 руб./баррель — вероятность увеличения финансирования 
агросектора эксперт оценивает как средне-высокую. 

Как заявил накануне премьер-министр Дмитрий Медведев, все последние годы 
правительство оказывает агропромышленному комплексу беспрецедентную поддержку 
и «получает результаты, которыми в общем и целом можем быть вполне довольны». В 
качестве задач на ближайшие годы он обозначил, с одной стороны, продолжение 
увеличения объемов производства, в том числе за счет создания и внедрения инноваций, 
современных технологий, дальнейшей поддержки аграриев, повышения 
производительности труда и освоения новых земель, а с другой стороны — развитие 
логистики и продвижении российских товаров на зарубежных рынках. При этом в 
решении обеих задач важную роль играет цифровизация сельского хозяйства, 
подчеркнул Медведев. 

В 2017 году Минсельхозу из федерального бюджета на реализацию госпрограммы 
развития сельского хозяйства было выделено 225 млрд руб., с учетом дополнительных 
ассигнований в течение года объем составил 248 млрд руб. В том числе 76,3 млрд руб. 
(33%) в прошлом году было направлено на поддержку инвестиционной деятельности в 
АПК (возмещение процентной ставки по кредитам, части капзатрат, субсидирование 
льготных инвесткредитов), 58,3 млрд руб. (25%) — на развитие отраслей АПК (единая 
субсидия, несвязанная поддержка). Как следует из подготовленного министерством 
Нацдоклада о ходе реализации программы, 14,6 млрд руб. неиспользованных средств по 
итогам года Минсельхоз вернул в бюджет, кассовое исполнение госпрограммы 
составило 94%. 

 
 
 

iz.ru 10.09.2018 
Российские ученые создают технологии будущего для сельского 

хозяйства 
Беспилотные тракторы, агророботы, дистанционное определение состава почв, 

онлайн-наблюдение за обработкой полей — всё это инструменты и технологии «умного 
сельского хозяйства», которое приходит в России на смену традиционным способам 
земледелия. Такая модернизация позволяет существенно снизить трудозатраты человека 
и за счет непрерывности рабочего процесса повысить производительность труда, 
рассказали в ведущих российских вузах. 

Через 30 лет для того, чтобы прокормить население всего мира, понадобится 
значительно больше продовольствия, чем сейчас, утверждают ученые. Число жителей 
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Земли увеличится к 2050 году с нынешних 7,6 млрд человек до 9,8 млрд, а к 2100 году 
достигнет 11,2 млрд человек. Для решения проблем, связанных с увеличением 
численности населения, человечеству необходимо изменить методы ведения сельского 
хозяйства. Снижение количества плодородных земель, перемена климата, высокая 
стоимость энергоносителей — всё это грозит нехваткой продуктов питания. 

Повысить урожайность и одновременно сократить издержки позволяет концепция 
«умного сельского хозяйства», основанного на использовании фермерами различных 
инновационных решений. Ученые России в настоящий момент работают над созданием 
техники для высокотехнологичного сельского хозяйства. 

Научные сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ), вуза – 
участника программы «5–100», совместно с учеными из Бразилии и Аргентины 
разрабатывают беспилотный трактор с искусственным интеллектом. 

— В ходе наших исследований обозначены основные принципы создания 
беспилотного сельхозтранспорта, предложены ключевые элементы: датчики, 
исполнительные механизмы и алгоритмы их взаимодействия, — рассказал один из 
создателей беспилотного трактора, доцент физико-технологического института УрФУ 
Александр Черепанов. 

Ученые уже испытывают прототип такой беспилотной машины в полях. Элементы 
управления трактора дополняются различными системами датчиков, которые 
обеспечивают регулирование процесса движения. Прямолинейный ход машины 
позволяет качественно обрабатывать почву, без просевов и пустот. По мнению ученых, 
это позволит повысить урожаи и рентабельность сельхозпроизводства. 

Наладить выпуск таких беспилотных тракторов ученые планируют в течение трех 
лет. По мнению разработчиков, использование такой техники обеспечит расширение 
диапазона агротехнических работ, повысит качество и безопасность обработки 
сельхозугодий. Также будет исключен человеческий фактор, в частности нарушения 
трудовой дисциплины. 

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали агроробота, 
получившего название AgrY. Это самоходный аппарат на бензиновом двигателе 
размером с мини-трактор. Робот может автоматически прокладывать свой маршрут, без 
участия человека. Также он способен многократно повторять однажды пройденный 
путь. 

— Управление и принятие решений осуществляется на основе анализа 
видеоизображений с использованием алгоритмов библиотеки OpenCV и идентификации 
местоположения относительно выбранных ориентиров. Предполагается, что данный вид 
агророботов заменит садово-огородную мототехнику (мотоблоки, культиваторы, 
газонокосилки). В перспективе устройство сможет культивировать землю с помощью 
активной почвофрезы и обрабатывать растения от вредителей, — пояснил один из 
разработчиков робота, доцент кафедры технологии машиностроения ЮТИ ТПУ Андрей 
Проскоков. 

Разработчики также сконструировали роботизированный комплекс, с помощью 
которого можно модернизировать бензиновую газонокосилку: режущая часть 
механизма дополняется управляемыми моторами-редукторами. Для обеспечения 
безопасности на косилке установлены ультразвуковые датчики определения расстояния 
до препятствий, а на верхней крышке закреплена сигнальная лампа. Как считают 
ученые, применение такой техники сможет существенно сократить людские 
трудозатраты. 

Ученые Самарского университета разработали систему оперативного 
сельскохозяйственного мониторинга для оценки состава почвы. Для этого предлагается 
использовать поливальную установку, которая по ходу движения в режиме реального 
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времени оценит влажность почвы и содержание в ней минеральных веществ, а также 
сможет управлять интенсивностью полива. 

— Данные по оценке влажности почвы поступают со спутников или 
беспилотников с большой задержкой, — пояснил ведущий сотрудник ИСОИ РАН, 
профессор кафедры «Техническая кибернетика» Самарского университета Роман 
Скиданов. 

Определение влажности почвы производится с помощью специального 
гиперспектрометра — прибора, который позволяет получить высокоточные 
изображения местности. Такая технология широко используется в космической съемке. 
В отличие от простой фотографии, которая фиксирует всего три цвета — синий, 
красный и зеленый в их различных сочетаниях, гиперспектрометр анализирует длину 
световой волны, что позволяет получать более точное изображение. По 
гиперспектральному снимку из космоса или с беспилотника можно определить 
химический состав почв на полях и решить, где и какие удобрения нужны. 

Габариты же разработанного в Самаре прибора гораздо меньше, чем у его 
космических собратьев: он весит всего 5 кг. Ученые предложили установить его на 
поливальную машину. Как пояснили в университете, характер гиперспектрального 
изображения земной поверхности зависит от влажности почвы. По изображению 
фрагмента поля под гиперспектрометром можно определить, каким должен быть расход 
воды через конкретную форсунку, нацеленную на определенный участок. Помимо 
этого, машина одновременно с поливом сможет адресно доставлять в почву 
минеральные удобрения. По подсчетам разработчиков, такое «умное земледелие» 
позволит повысить урожайность в среднем на 25–30%. 

В настоящее время ученые работают над еще более компактной гиперспектральной 
насадкой на фото- и видеокамеры, масса которой будет всего 300 г. 

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) внедряют 
географические информационные системы для сбора, хранения, анализа и графической 
визуализации пространственных данных. Созданный ими программно-аппаратный 
комплекс «Геоинформационные системы» используется для определения неучтенных, 
заброшенных или обрабатываемых земель. Комплекс включает в себя несколько 
беспилотных летательных аппаратов и геоинформационные системы. 

Сперва создаются электронные карты (с помощью дронов или снимков со 
спутника), затем на сельскохозяйственную технику ставятся GPS-трекеры. Установив 
специальное приложение на телефон или планшет, фермеры могут в режиме реального 
времени наблюдать, как идет обработка их полей. Кроме того, специальные датчики, 
также в режиме онлайн, позволяют следить за расходом топлива. 

— Помимо удобства такая система еще и защищает от несанкционированного 
слива горючего. Но главное — это, конечно, экономическая выгода, — уверена 
руководитель НОЦ «Геоинформационные технологии» Валентина Максимова. 

При помощи разработки уральских ученых один фермер с пятью единицами 
техники, владеющий землями площадью примерно 15–20 тыс. га, сможет экономить на 
бензине около 300 тыс. рублей в год — ведь ему больше не придется лично объезжать 
все поля. 

В настоящее время ЮУрГУ и кубинский Университет Гуантанамо сотрудничают в 
области применения ГИС-технологий для отслеживания и предсказания определенных 
климатических событий на острове. Большой интерес к ГИС-разработкам ЮУрГУ 
проявили и коллеги из Индии, которые заинтересованы в создании карт урожайности на 
основе снимков из космоса. 
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milknews.ru 10.09.2018 
Йерун Кейзер: Скоро мы совсем перестанем контактировать с коровами 
Мы продолжаем встречаться с руководителями компаний, которые создают для 

производителей и переработчиков молока новые технологии и решения, и уносят нас в 
прекрасное будущее умных ферм и мобильного управления. На этот раз Milknews 
пообщался с генеральным директором «Лейли Рус» Йеруном Кейзером, чтобы узнать, 
как переосмысливается понятие эффективного фермерства и как будет выглядеть 
российское животноводство через 50 лет. 

Milknews: Новый министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил на днях, 
что России нужно еще 6-8 лет для того, чтобы достичь самообеспечения. Чувствуете ли 
вы активность на рынке, которая позволила бы прийти к этой цели? 

Йерун Кейзер: Да, идет активное строительство новых ферм и модернизация 
старых. Я  бы сказал, что процентов 80-90 - это новостройки. В июне в Серпухове мы 
презентовали нового робота. Сегодня первые десять новых комплексов последнего 
поколения были отгружены на крупный проект в Татарстан. Всего на эту ферму будет 
поставлено 33 робота тремя траншами - 18,10, 8. На комплексе будет содержаться около 
20 тыс. дойных голов. Кроме того, в прошлом месяце была запущена первая 
роботизированная ферма в Сибири, в Томской области. Это проект компании ООО 
“Сибирское молоко”. 

В этом году будут также реализованы несколько проектов по модернизация старых 
колхозов, но 90% - это все-таки новые комплексы, возведенные с нуля. Видно, что в 
России есть устойчивая общая тенденция - фермы растут. Уже мало людей строят ферму 
на 200 голов - сразу на 500-800 или от 1000. 

Milknews: Есть такой стереотип: робот - это удобно для небольших производств в 
100-300 голов, а вот когда 1200-1300, то нужно уже делать карусель или параллель. У 
нас ставят на большие комплексы роботов? 

Йерун Кейзер: Да, вы правы, это стереотип. Общемировая практика показывает, 
что неважно - сто у вас голов или тысяча, преимущество роботов транслируется в новые 
масштабы. Вам надо поменьше людей, доярок нет, увеличение надоя +15-20% и более, а 
также косвенные эффекты, в том числе улучшение показателей здоровья коров. 

Примеры Германии и США это показывают. В США есть около 10 ферм, в 
Германии - 5, у нас в России несколько, где с помощью роботов доят на огромных 
комплексах. 

Milknews: Какой ваш самый большой проект? 
Йерун Кейзер: В данный момент это проект компании “Молвест” в Воронежской 

области на 1000 голов. Всего там 16 роботов. Еще один крупный проект, который мы 
реализуем с инвестором, это 34 робота на 2000 голов в Татарстане. В Германии будет 
запуск проекта на 2600 голов через год. 

Milknews: Как вы убеждаете инвесторов ставить на крупных проектах именно 
робота, а не карусель или параллель? В чём разница и принципиальное отличие? 

Йерун Кейзер: Отличие в экономии человеческого труда, увеличении надоя и 
улучшении здоровья коров. 

Milknews: Но ведь, если ты ставишь параллель и карусель, ты тоже сокращаешь 
количество людей и увеличиваешь надой. 

Йерун Кейзер: Да, конечно, там тоже автоматика, но робот сократит человеческий 
труд на 50%. Это большое преимущество в такой стране, как Россия, где нет людей в 
провинциях. 

6 
 



Важный фактор при этом в том, что карусель бывает на 1000 голов или 2000, и 
если у фермера 1400 голов, то он должен купить карусель на 2000 голов. У робота 
такого нет: вы можете запускать половину комплекса, расширяться и сокращаться, 
могут работать только 2 робота или 4. Если у вас крупный проект, вы не должны 
строить весь комплекс от начала и до конца -  начните с одного этапа, запустите его и 
получите первые деньги с молока. Это большое преимущество. 

Плюс робот пригодится на реконструкции старых коровников. Они есть, и люди 
вкладываются в старые советские комплексы. Робот стоит среди этого коровника и не 
требует строительства специальных доильных залов. За счет этого также идёт экономия. 

Milknews: Если говорить про здоровье животных, какая разница между роботами и 
каруселью? 

Йерун Кейзер: Да, есть достаточно много глубоких исследований, доказывающих, 
что использование роботов позволяет увеличивать число лактаций. В Голландии, США 
и Германии сейчас как раз вышел соответствующий протокол. 

Тому есть ряд причин. Одна из них в том, что животное на роботизированной 
ферме не должно два раза в день ходить на карусель или в доильный зал. Это высокая 
потеря времени: корова не ест, а ходит, устает, она находится в группе, где все друг 
друга ждут, идёт толпа - животные это не любят, для них это стресс. У любого 
коровника с роботами стресса нет: животные ходят сами по себе, никто их не гоняет с 
палками, никто не кричит, доярок нет, людей нет. В принципе коровы не очень любят 
людей, они любят быть друг с другом. За счёт уменьшения стресса повышается надой. 

Очень часто на фермах скользкий пол, животные падают и могут переломать ноги. 
Например в США, где сейчас активно начинали роботизировать свои крупные фермы, 
для фермеров было нормально, что выбраковка на карусели составляла 40%, корова 
доится 1-1,5 лактации. Сейчас после перехода на роботов этот показатель снизился как 
минимум на 50%. 

Milknews: Сколько вообще роботизированных ферм в России? 
Йерун Кейзер: На конец прошлого года было около 600 роботов в России. Есть 

несколько крупных проектов, но их мало, на ферме находится в среднем 3-4 робота. Мы 
можем полагать, что в России около 150-200 ферм с роботами. 

Milknews: Сколько будет до конца года? Я знаю, что у вас довольно масштабные 
планы. 

Йерун Кейзер: Да, мы строим ещё около 15 ферм. Около 100 роботов будет ещё до 
конца года. Наши конкуренты также наращивают объемы. 

Milknews: Для такой страны, как Россия, это начало пути. 
Кейзер: Страна огромная. Но после введения санкций Россия начала 

восстановление молочной отрасли. До этого не было сильно заметен интерес к сектору, 
импортировали большие объемы из Беларуси и других стран - Евросоюза, Новой 
Зеландии. 

Сейчас все пути закрыты, и с этого момента начиналось движение к своим 
продуктам: начали инвестировать, появились программы субсидирования, капексы и 
другие виды поддержки для фермеров. 

И мы понимаем, что сейчас находимся в начале, потому что молока в России по-
прежнему не хватает,  есть ещё много несовременных старых ферм, есть проблема 
лейкоза и других болезней. Союзмолоко этим очень сильно занимается, но ещё много 
всего, что надо изменить или построить всё с нуля. Даже коров в принципе мало в 
России. 

Milknews: А сколько лет вы в России занимаетесь этим? 
Кейзер: Я 12 лет в России сам и 6 лет в компании Lely. 
Milknews: А до этого где были? 
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Кейзер: Я занимался системами пожаротушения, совсем другая отрасль. 
Milknews: Ну вот 6 лет прошло, можно сказать на ваших глазах всё развивалось. 

Что изменилось, по вашему, за эти 6 лет в людях, в управлении? 
Кейзер: Очень сильно изменилось отношение к роботам. Раньше думали: ”Ой, это 

дорогая игрушка, это только для Европы.” А сейчас очень много людей уже 
автоматически начинают смотреть на роботов. Это не значит, что они смотрят только на 
роботов, они также смотрят на другие системы, которые есть на рынке. Но раньше на 
них даже не смотрели. Роботы были даже не завтрашним днем, а как бы 
послезавтрашним. Сейчас смотрят не только на тех роботов, которые доят, но и на 
других маленьких вспомогательных роботов, которые заменяют человека и работают 
день и ночь, например, покупают пододвигатели кормов. 

Milknews: Много их вообще у нас? 
Кейзер: Сейчас у нас в России около 150 таких роботов, есть и пододвигатели 

конкурентов, конечно. Это немало, но на такую страну, как Россия, капля в море. Спрос 
растёт, люди видят у соседа и спрашивают: ”О, я хочу такой, где можно купить?”. 
Правда, прямо звонят и спрашивают. 

На самом деле, русские очень много путешествуют, несмотря на санкции, связи 
между Евросоюзом и Россией остались очень хорошие, и я этому очень рад. Российские 
инвесторы часто приезжают на наши фермы в Голландии в Германии, перенимают опыт 
роботизации и видят, к чему идёт индустрия. 

Milknews: А что есть на европейских фермах, чего мы ещё не переняли? 
Кейзер: Например, там активно используют наш робот для кормления, называется 

“Lely Vector”. Сейчас в России только один такой есть - в Туле. Недавно мы продали 
ещё несколько, но пока он не так популярен. Он выглядит как пододвигатель кормов 
Lely Juno с миксером. Это как бы Juno, который смешивает, раздаёт и толкает корм. 
Обычный фермер кормит корову два раза в день - утром и вечером, а этот робот 
выезжает по 10-15 раз за сутки и кормит порциями поменьше. Коровы постоянно 
получают свежий корм, у них увеличивается работа рубца, их здоровье улучшается, они 
более стабильно дают молоко, и увеличивается надой. 

Есть новый робот для уборки - это модель “Lely Discovery Collector”. Он только два 
года назад начал работать в Голландии, Германии и других странах. Там он очень 
популярен. В России уже были продажи, так что до конца года возможно будет его 
официальный перезапуск. Это как пылесос для коровника, но он лучше убирает, чем 
скрепер. 

Milknews: А куда вообще движется развитие роботов? Какие разработки сейчас 
идут? 

Кейзер: Давайте для примера возьмем автомобилестроение. Раньше был 
автомобиль -  просто железо, подвеска, колёса и руль, и они часто ломались, 
конструкторы стремились улучшить качество и повысить надежность. Потом начали 
увеличивать мощность моторов - сильнее и быстрее, делать лучше резину и так далее. В 
данный момент потенциал по железу, мотору исчерпан, отрасль находится уже на 
максимуме возможностей, и автозаводы начали концентрировать свое внимание на 
электронике, системах управления. Будут скоро автомобили, которые сами ездят, где 
человек сидит читает газету и едет (хотя никто уже газеты не читает). Смотрит в 
телефон, просто отдыхает. 

Всё идёт по пути улучшения систем управления, которые избавляют человека от 
труда и самое главное - от ошибок. Электроника делает какие-то вещи лучше, чем 
человек, и чем фермер в том числе. Постепенно всё идёт к полной автоматизации, к 
аппаратам, которые начинают всё больше заменять человеческий труд, и не только 
физический. Например, робот, исходя из данных своих систем, намного лучше и 
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быстрее может определить многие вещи. Он может быстрее сообщать, что надо 
работать с определённой коровой. 

Глобально все идет к тому, что мы скоро совсем перестанем контактировать с 
коровой. Врачи знают, что животное вообще лучше не трогать руками с точки зрения 
гигиены. Его можно трогать в исключительных случаях, когда робот говорит вам: “С 
этой коровой что-то не так, вот именно с ней будем работать”. Фермы растут, но эти 
фермы не должны обслуживать огромные штабы людей. Нагрузка на одного человека 
должна быть минимальной. Автоматы кормят, толкают и доят, а человек занимается 
главным - управлением. 

Milknews: Значит ли это, что человек вообще будет не нужен? 
Кейзер: Не значит. Так не будет: робот там доит где-то, а человек сидит дома, 

смотрит телевизор и иногда какую-то кнопку нажимает. Всегда будет нужен тот, кто 
понимает весь процесс. В будущем на селе уже не будет такого количества людей, 
некому будет работать на фермах, поэтому всем нам нужно увеличивать 
продуктивность труда. 

Milknews: А кого в России вы бы назвали лидером в использовании роботов? 
Многие используют их, но кто-то на полную мощность, а кто-то неэффективно. Кто 
лучший? 

Кейзер: Хороший пример - “Совхоз имени Ленина”. Они имеют очень маленький 
штат с фермой в 500 голов. При этом они этих людей не уволили, а поставили перед 
ними другие задачи. Это отличный пример полной автоматизации: 8 роботов, 
подталкиватели кормов там ездят, и другие решения реализованы. Там видно, как с 
успехом можно увеличивать продуктивность. Это позволило им выйти на очень 
хорошую прибыль в прошлом году, поэтому они и дальше хотят увеличивать объем 
производства молока. 

Milknews: В чём здесь ключ к успеху? Какие слагаемые успеха грамотного 
использования робота? 

Кейзер: Ключ в управленцах. Робот, в конце концов, это концепт, инструмент, как 
компьютер. Вот у меня стоит компьютер, но если я не знаю, как им пользоваться, он не 
сильно поможет мне в работе. “Совхоз имени Ленина” очень много времени уделяет 
обучению персонала, выезжают на другие фермы, в том числе в Германию и 
Голландию, изучают опыт таких же ферм на 500 голов, где работает 5 человек. Думают, 
почему у нас 10-15 человек. Надой в данный момент у них 38 л, а они хотят больше и 
изучают, как в Германии или Голландии вышли на 46 л? Что там по-другому? Как они 
кормят? Они начинают изучать весь процесс от корма и выращивания телят, потому что 
это ваша будущая корова. 

Вот это две главные вещи - желание учиться и способность смотреть на весь 
процесс от начала до конца. Робот очень сильно помогает, но он стоит уже в конце 
процесса производства молока. Надо смотреть на весь процесс. 

Когда фермер на роботе доит 10-12 л и говорит, что ему хватает, просто даже по-
человечески жалко инвестиций, ведь робот требует немалых вложений. Хотелось бы 
максимум результата. 

Milknews: Как на продажах отразилась девальвация? 
Кейзер: Рубль, к сожалению, вёл себя не очень хорошо в последние годы. Когда я 

начинал работу, здесь евро был 1 к 38 рублям, а сейчас 1 к 70. Но, как я уже сказал, 
люди смотрели на робота, как на игрушку. И тогда, и сейчас он кажется им дорогим. Но 
робот - это около 30-35% от стоимости всей фермы, и не только робот влияет на 
эффективность фермы на 10 лет - столько будет окупаться ваш робот, но без 
капремонта. И вы ферму не строите на год, вы строите ее на 10 лет, 20 лет, и тогда 
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роботы покажут вам очень большую экономию. Срок окупаемости неплохой, и поэтому 
роботов все равно покупают. 

Milknews: Если говорить об эффективности и экономике предприятия в России и 
ЕС, США, где работает ваша компания, насколько сильно мы отличаемся? 

Кейзер: Я бы сказал, что в России сроки окупаемости чуть-чуть покороче, несмотря 
на рубль, несмотря на ситуацию с ценой в этом году, но в Европе и США 
маржинальность у фермера намного меньше. При этом в России намного больше 
рисков. Европейский фермер может себе позволить работать с эффективностью в 2-3%, 
он спокойно возьмет себе займ, например, на строительство новой фермы или закупку 
робота на 20 лет. Евро дешевый, процент низкий. Но в России эффективность всё-равно 
намного больше, и система субсидирования неплохая, за счёт этого робот себя быстрее 
окупает. 

Milknews: Многие пророчат российской молочной отрасли серьезную 
консолидацию и смерть многих маленьких хозяйств. Согласны ли вы с этим и нужно ли 
бороться с консолидацией? 

Кейзер: В России гораздо больше предприятий, чем в Европе или США, страна 
большая. Я думаю, что путь России немного двойной, нет одной модели. Да, в России не 
хватает молока, есть регионы, где очень много брошенных полей, где нет населения. 
Там логичней строить мегакомплекс на 2000, 3000 или 4000 голов. 

С другой стороны, есть много регионов, где много городов и населения побольше. 
Мы же не хотим, чтобы полностью умирало сельское население в областях, не хотим, 
чтобы всё население жило только в городах, чтобы умирали деревни и сёла. Для этого 
нужны небольшие предприятия - маленькие и средние на 200-300 голов. На 
мегакомплекс в таких местах нет земли, нет возможности утилизации их отходов. Это 
тоже представляет немаленькую проблему. На примере США это хорошо видно: там 
тоже много крупных комплексов на 2000-3000 голов под одной крышей, но также очень 
много маленьких семейных ферм на 200-300 голов. В Германии оба варианта хорошо 
работают рядом друг с другом. 

Я не думаю, что у России может быть только один путь. Практика показывает, что 
малый и средний бизнес перечисляет в бюджеты намного больше налогов, чем крупные 
комплексы. А крупный инвестор всегда смотрит на тот регион, где условия лучше, но в 
то же время он же может закрыть проект, если логистика для компании невыгодна - а 
это налоги и рабочие места. Надо спасать и маленький, и средний бизнес, но это не 
значит, что надо спасать каждого фермера. Есть фермы, которые дают не очень хороший 
результат, много долгов, эффективность низкая. Такие будут уходить с рынка, ничего не 
поделаешь. 

Milknews: Нет ощущения, что на данном этапе крупные комплексы строят охотнее? 
Кейзер: У маленьких и средних ферм на 200-300 голов есть общая проблема 

финансирования, ведь одними только субсидиями не выживешь. Хорошо, 
субсидируется робот, но также нужно купить трактор, построить ферму, заготовить 
корма или землю купить, и так далее. Фермер должен идти в банк. Очень много 
фермеров, у которых уже высокая кредитная нагрузка, им не дают кредитов, 200 голов 
тяжело им тащить. Зато когда они чуть-чуть подрастут - до 400-600 голов, тогда будет 
нивелирован этот эффект. Крупным комплексам сейчас легче. У них есть и 
молокозаводы, и фермы, у кого-то даже магазины свои. Есть, конечно, примеры 
фермерских хозяйств, которые делают сыр и продают его дорого, это аннулирует 
эффект кредитной нагрузки. Но это всё-таки для людей из больших городов - Москвы, 
Санкт-Петербурга и других - с достатком выше среднего, потому что всё-таки 
покупательская способность довольно низкая сейчас в России. Но в целом практика 
показывает, что русские очень любят много и вкусно кушать, это в России очень важно. 
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Milknews: Вы считаете, что это наше национальное отличие? 

Кейзер: Да, хотя так не только в России. Я много лет жил в Чехии, там так же, в 
бывшей Югославии так же, вот в таких восточноевропейских странах это важно. Много 
и часто обсуждают вкус, не покупают готовое, готовят дома. Многие лучше бы купили 
себе раз в неделю хороший сыр или какой-то йогурт, чем что-то похуже. 

Я знаю хороший пример фермы далеко от Москвы, которая продает свой сыр через 
сайт, доставляет его и успешно работает. 

Milknews: Всё-таки близко к Москве курьер может приехать, но если мы 
посмотрим за Урал? Вот вы сейчас строили “Сибирское молоко”, вы почувствовали 
разницу: Россия до Урала и после? 

Кейзер: “Сибирское молоко” находится в 80 км от Томска, а это недалеко для 
России. Это у нас в Европе 50 км уже граница страны, а для России 500 км - это ерунда. 
Русские смотрят на расстояние иначе, чем мы. 

Если говорить об отличиях, в Сибири и на Дальнем Востоке, во-первых, людей нет, 
поэтому они очень рады роботам. Во-вторых, Москва, Калуга и другие области в ЦФО 
спокойно три раза в год убирают урожай - это нормально, а на Дальнем Востоке и в 
Сибири максимум один раз. В Томске пытаются выйти на второй укос, нужны 
специальные семена, но пока там один укос. В-третьих, очень сложно там иметь 
крупный комплекс. Проект на 10 000 голов требует от вас обработки 10 000, 20 000 или 
30 000 гектаров, а их так просто не найти. Там, где кормовой базы нет, не могут 
появиться мегакомплексы. Там лучше на 200-300 голов строить ферму. Но так и есть, я 
не видел на Дальнем Востоке крупных комплексов. 

Milknews: Как Lely работает в Китае, других странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона? 

Кейзер: В Японии и в Южной Корее есть дистрибьюторы и центры Lely, в 
Австралии, в Новой Зеландии, мы там работаем уже лет 10. В Китае работает мой 
коллега, и в этом году там должны быть установлены первые роботы. Они строят 
мегакомплексы, возможно даже больше, чем в России. С другой стороны, в Китае 
земельные ресурсы очень ограничены. Кажется, что людей там много, и робот не нужен, 
но в Китае достаточно хорошо растёт стандарт жизни и зарплаты, идет очень быстрое 
старение населения. Политика “одна семья - один ребенок” привела к тому, что этого 
одного ребёнка не хватает теперь для обеспечения пенсионеров. Кто там будет 
работать? Они тоже все уедут из провинций в города. 

Мы сами отвечаем за страны СНГ, работаем в Казахстане, где тоже только что 
запустили несколько роботов, и Узбекистане. 

Milknews: Как в Узбекистане и Казахстане обстоят дела с модернизацией? 
Кейзер: Узбекистан - очень молочная страна. У каждого второго узбека ферма на 

100 голов. Есть и несколько крупных, но обычно ферма это 60, 100 или 150 голов. 
Сейчас страна открылась, изменилась политика. Новый президент очень хочет 
модернизироваться, это видно. В Казахстане это движение уже идет, у них тоже молока 
не хватает. Это огромная страна, степи, а население 17 млн человек, и их не хватает для 
роста производства молока. Роботы для них - отличное решение. 

Milknews: Какую страну вы бы сейчас назвали ориентиром в плане модернизации, 
роботизации, которая могла бы стать примером именно для России? 

Кейзер: Я, думаю, что сравню Россию с Восточной Европой. В принципе можно 
смотреть и на пример США, где есть крупные комплексы, и маленькие фермы, там Lely 
не было 10 лет назад. Сейчас там такой взрыв! Плюс у них сократилось число 
мигрантов, и работать некому благодаря решениям Трампа. Фермеры в итоге сидели без 
рабочих рук, и поэтому начинали роботизировать. 
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Milknews: Дмитрий Преображений из “АйБиЭс” рассказывал нам в интервью, что в 
Турции была хорошая программа по развитию молочной отрасли. 

Кейзер: В Турции сейчас всё стоит. Ситуация там непонятная и неприемлемая для 
инвесторов, как для турецких, так и для иностранных. Там ситуация очень сложная и 
люди просто сидят, ждут и смотрят, что будет завтра. Поэтому я не думаю, что в данный 
момент это хороший пример. 

В принципе, Беларусь - это неплохой пример. Но там, конечно, система совсем 
другая. В России работает полностью открытый рынок, есть конкуренция, а в Беларуси 
максимум 1% коров находится в частной собственности, а 99% - это государственные 
комплексы и колхозы. Там не так сильно считается, например, эффективность труда, у 
них есть задача людей не увольнять. Россия - это тоже социальная страна, людей тоже 
не бросают, просто рынок полностью открытый, много конкурентов. 

Milknews: Если говорить о глобальных вызовах перед отраслью вообще - сейчас 
идёт много разговоров, что молочная отрасль наносит наибольший ущерб для экологии, 
выбросы, метан и т.д. Видите ли вы серьёзную угрозу в этом, и какие ещё вызовы у нас 
перед сектором стоят и будут стоять в ближайшие годы? 

Кейзер: Я думаю, что да, угрозы есть. Но выбросы можно контролировать, можно 
перерабатывать отходы. 

Угрозы могут быть, если большинство людей начнет отказываться от молочных 
продуктов и переходить на сою. Растет предложение, и люди хотят попробовать разные 
модные продукты, но до сих пор молоко коровы - это самый дешевый и самый 
эффективный носитель протеина и нужных микроэлементов для здоровья детей и 
взрослых. 

В Европе, конечно, эта проблема острее, там очень сильно сконцентрировано 
население, в России не так, но здесь тоже начинают ужесточать правила и законы по 
экологии. Я очень рад, что больше нельзя просто взять и выкинуть навоз в реку. Надо 
хранить красоту своей природы. 

Milknews: Как выглядит ферма через 50 лет: сидит один человек и контролирует 
всё, что есть? 

Кейзер: Сидит один человек или одна семья, роботы с коровами на ферме. Я 
уверен, всегда люди будут контролировать сам процесс. Да, комплексы растут. Очень 
много людей в России хотят быть фермерами, не каждый хочет жить в Москве или в 
большом городе. Есть люди, которым просто требуется воздух, смотреть из окна и там 
видеть поле, лес и речку. Я уверен, что всегда будут люди, которые рады, что работают 
в сельском хозяйстве. 

 
 

www.dairynews.ru 10.09.2018 
Основные тенденции и факторы развития экспорта животноводческой 

продукции 
Наращивание объемов производства животноводческой продукции в рамках 

реализации программы импортозамещения и продолжающееся падение реально 
располагаемых доходов населения, обеспечило не только замещение товаров 
иностранного производства на внутреннем рынке отечественной продукцией, но и 
увеличение экспортных поставок из-за сокращения платежеспособного спроса и уровня 
потребления. Наблюдающееся с начала 2018 года негативные изменения ценовой 
конъюнктуры, связанные с существенным падением цен на животноводческую 
продукцию (молоко, мясо свиней и птицы) на внутреннем рынке, привели к снижению 
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доходности отрасли, поставив некоторых производителей в крайне тяжелое финансовое 
положение. 

Отмеченные изменения на рынке заставляют производителей искать новые рынки 
сбыта, отличающиеся устойчивым развитием, высокой емкостью и платежеспособным 
спросом, а также становиться активным участником мировой торговли. 

При этом одним из ключевых факторов увеличения экспортных поставок является 
мониторинг и анализ существующих внутренних рисков и внешних угроз для 
конкурентоспособности отечественной продукции на международном рынке и 
совершенствование механизмов оказания государственной поддержки при 
«продвижении» товаров и «открытии» новых рынков (табл. 1). 

Таблица – 1 Экспорт животноводческой продукции и продуктов ее переработки 
отечественными товаропроизводителями 

 
*Источник: составлено на основании данных ФТС России [1] 
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Рассматривая современное состояние экспорта животноводческой продукции, 
следует отметить существенный рост объемов поставок, который был достигнут не 
только благодаря наращиванию производства товарной продукции отечественными 
предприятиями, но и повышению ее качества и конкурентоспособности на мировом 
агропродовольственном рынке за счет девальвации национальной валюты [8]. 

Вместе с тем, отмеченные высокие темпы роста обусловлены фактическим 
отсутствием экспорта продуктов питания животного происхождения на протяжении 
последних лет. В 2012 году отечественными производителями было поставлено 
иностранным контрагентам всего лишь около 200 т мяса крупного рогатого скота, 60 т 
свинины, 80 т баранины и 100 т пищевого яйца. При этом за 2012-2016 гг. российским 
товаропроизводителям удалось нарастить объемы экспорта мяса КРС всех видов до 2,1 
тыс. т, довести экспортные поставки свинины и яиц до 18,7 и 15,8 тыс. т соответственно. 
Объемы реализации на мировом рынке продукции молочного скотоводства и мясного 
птицеводства превосходили данные показатели, но все еще оставались весьма 
незначительными. 

Следует отметить, что основными странами, импортирующими отечественное 
продовольствие животного происхождения, являются сопредельные государства, 
бывшие республики СССР (табл. 2). 

Структура экспорта животноводческой продукции по странам мира показывает, 
что география поставок товаров животного происхождения весьма ограничена, что 
обусловлено, с одной стороны, сложившимися организационно-производственными 
связями меду контрагентами из постсоветских республик, а с, другой стороны, все еще 
остающейся достаточно низкой конкурентоспособностью производимой продукции и 
слабой маркетинговой политикой отечественных компаний на мировом рынке. 

Таблица – 2 Основные страны импортеры российских товаров животного 
происхождения в 2016 году, т 
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*Источник: составлено на основании данных ФТС России [1] 
При этом на долю экспортных поставок свинины и переработанного молока в 

сопредельные государства приходится 95,4% и 96,7% соответственно, что значительно 
превышает удельный вес реализации мяса крупного рогатого скота в замороженном 
виде и продуктов мяса птицы, который составляет 87,5% и 69,4%. 

Проведенная стоимостная оценка экспорта животноводческой продукции 
позволила определить наиболее конкурентоспособные товары на мировом 
агропродовольственном рынке и установить объем вырученных денежных средств, как в 
долларовом, так и в рублевом выражении (табл. 3). 

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о росте за 2014-2016 гг. 
поступлений денежных средств в рублевом выражении от реализации на внешнем 
рынке животноводческой продукции по всем категориям товаров. 

Таблица – 3 Монетарная оценка экспорта продукции животного происхождения 

 
*Источник: составлено на основании данных ФТС России [1] и Банка России [2] 
Наибольший рост объема вырученных средств отмечен во внешнеэкономических 

экспортных операциях со свининой и мясом птицы, что обусловлено существенным 
возрастанием объемов экспорта продукции свиноводства в 46,7 раза и птицеводства на 
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86,5%, а также увеличением цен ее реализации 9,5% и 69,1% соответственно из-за 
девальвации национальной валюты. 

В стоимостном выражении преобладает экспорт продукции птицеводства, молока и 
продуктов его переработки, что связано, как с более высокими объемами реализации на 
экспорт продукции, так и более развитой диверсификацией поставок в различные 
регионы мира. 

При этом увеличение выручки от экспорта таких наименований продукции как 
молоко и сливки несгущенные без добавления сахара или других подслащивающих 
веществ, и мяса мелкого рогатого скота было достигнуто при снижении стоимости 
единицы экспортируемой продукции на 19,9% и 2,3% соответственно. 

Выручка от реализации на экспорт переработанного молока в виде сгущенного 
молока и сливок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ за 2014-
2016 гг. сократились на 11,5%, что обусловлено замещением потребностей внутреннего 
рынка после введения ответных экономических мер и низким спросом на 
международном рынке на продукцию отечественной молокоперерабатывающей 
промышленности. 

Среди всех видов экспортируемых товаров животного происхождения преобладает 
мясная птицеводческая продукция, которая превосходит другие продукты животного 
происхождения, как в натуральном выражении, достигнув в 2016 году 114,9 тыс. т, так и 
в стоимостном, превысив 117,5 млн. долларов или около 7,9 млрд. рублей. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутые в последние годы успехи в развитии 
отечественного животноводства и птицеводства, Российская Федерация все еще 
остается слабым игроком на международном агропромышленном рынке, не 
оказывающим существенного влияния на мировую торговлю. 

Сложившаяся ситуация обусловлена небольшими объемами поставок 
преимущественно сырьевой продукции с низким уровнем переработки, существенно 
уступающей по цене товарам более высокого качества. В свою очередь увеличение 
экспортных поставок продукции с высокой глубиной переработки и добавленной 
стоимостью требует выхода на более развитые и конкурентные рынки, отличающиеся 
высокими требованиями к качеству и жесткими контрактными обязательствами. 

Высокая конкуренция на международном агропродовольственном рынке и 
неблагоприятные кризисные явления в российской экономике, сопровождающиеся 
резкими колебаниями национальной валюты и усиливающимися девальвационными 
процессами, требуют проведения мониторинга и анализа факторов, влияющих на 
конкурентоспособность производимой животноводческой продукции [8]. 

Особенно остро эта проблема встала перед производителями после прошедшей в 
конце 2014 года девальвации национальной валюты и практически двукратного 
удорожания импортного оборудования и оборотных средств иностранного 
производства, которые, как правило, не имеют качественных российских аналогов [6]. 

В этой связи, по нашему мнению, сформировавшаяся за последние годы 
технологическая импортозависимость отрасли, является ключевым фактором, 
оказывающим негативное влияние на развитие животноводства и формирование ее 
инвестиционной привлекательности [5]. 

Повышение экономической эффективности развития животноводства и 
наращивание экспортного потенциала отрасли требует выработки комплекса мер и 
механизмов реализации ее производственного и материально-технического потенциала, 
обеспечивающих высокую технологическую эффективность и конкурентоспособность 
производимой продукции [7]. 

Таким образом, реализация экспортного потенциала отрасли находится в прямой 
зависимости от организационно-экономических, производственных и природно-

16 
 



климатических факторов производства, определяющих объемы производимой 
продукции и ее конкурентоспособность на мировом рынке. Так, выгодные природно-
климатические и технологические условия производства молока и говядины в странах 
Океании и Латинской Америки, связанные с наличием значительного количества 
пастбищ и благоприятного температурного режима, позволяют 
сельхозотоваропроизводителям обеспечить круглогодичное пастбищное содержание 
крупного рогатого скота. Это дает возможность с наименьшими операционными 
затратами и управленческими издержками постоянно наращивать объемы производства 
молока и продуктов его переработки, и занимать ключевое положение на мировом 
молочном рынке. 

Проведенный нами сравнительный анализ производственной себестоимости 
молока показал, что отечественные товаропроизводители даже в сложившихся условиях 
хозяйствования являются конкурентоспособными по сравнению с производителями из 
стран Западной Европы и Северной Америки. 

Для определения производственной себестоимости молока нами были 
использованы официальные данные государственных органов в области сельского 
хозяйства и отраслевых объединений иностранных государств и средневзвешенного 
курса национальной валюты, установленного Центробанком России (табл. 4). 

Представленные в таблице 4 данные свидетельствуют о конкурентоспособности 
отечественного молочного скотоводства и широких возможностях для наращивания 
объемов экспорта молока и продуктов его переработки. При этом прошедшая 
девальвация оказала существенное влияние на развитие экспортного потенциала 
отрасли, снизив производственную себестоимость молока по сравнению с основными 
конкурентами на внешнем рынке. 

Таблица – 4 Производственная себестоимость молока по странам, руб./кг 

 
*Источник: составлено на основании данных Минсельхоза России [4], United States 

Department of Agriculture (USDA) [15], The Canadian Dairy Commission (CDC) 
[10], The European Milk Board (EMB) [16] и Центробанка России [2] 

По уровню затрат на единицу продукции отечественные сельскохозяйственные 
предприятия уступают лишь американским производителям молока, превосходя 
фермеров Европы и Канады [8]. 

Аналогичная ситуация наблюдается при сравнительном анализе производственной 
себестоимости мяса свиней в ведущих странах производителях и экспортерах свинины 
на мировом рынке (табл. 5). 

Таблица – 5 Производственная себестоимость свинины в ведущих странах 
производителях, руб./кг 
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*Источник: составлено на основании данных Минсельхоза России [4], Hoste, R. 

[11], The Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) [12] и Центробанка 
России [2] 

Анализ показал, что по уровню производственных затрат российские 
производители на сегодняшний день уступают лишь свиноводческим предприятиям юга 
Бразилии, где сконцентрированы основные производственные мощности. Более 
выгодные природно-климатические условия производства позволяют осуществлять 
выпуск свиноводческой продукции с низкой производственной себестоимостью. 

Положительное влияние на экономику отрасли оказала прошедшая девальвация 
национальной валюты, которая существенно повысила конкурентоспособность 
продукции отечественного свиноводства на мировом рынке и обеспечила значительное 
увеличение объема экспортных поставок свинины в 2014-2016 гг., как в натуральном, 
так и в стоимостном выражении. 

Наращивание экспорта животноводческой продукции потребует 
совершенствования мер и механизмов государственной поддержки, направленных в 
первую очередь на стимулирование роста внешнеэкономической деятельности 
отечественных товаропроизводителей, продвижению товаров российского производства 
на новые рынки сбыта и защиты их интересов в международных структурах, 
регулирующих мировую торговлю. 

Одним из ключевых направлений государственной поддержки экспорта 
животноводческой продукции, по нашему мнению, призвано стать выделение субсидии 
на реализацию продуктов животного происхождения на внешнем рынке, которая 
повысит конкурентоспособность отечественных производителей и позволит 
стабилизировать ценовую конъюнктуру на внутреннем рынке, обеспечив устойчивый 
уровень доходности во всей товаропроизводящей цепочке [8]. 

Другим направлением поддержки со стороны органов государственных власти 
должно стать облегчение прохождения административных и ветеринарно-санитарных 
барьеров для отечественных товаров на ведущих мировых рынках. В современных 
условиях глобализации, характеризующихся стремительным распространением 
инфекционных болезней, это направление приобрело особую значимость не только для 
расширения возможностей внешнеэкономической деятельности на международном 
агропродовольственном рынке, но и для защиты внутреннего от заноса возбудителей 
особо опасных заболеваний, причиняющих значительный экономический ущерб 
народному хозяйству и здоровью населения [13]. 

Таким образом, устранение диспропорций в развитии животноводства, которые 
обусловлены, с одной стороны, хозяйственно-биологическими особенностями 
разведения отдельных видов сельскохозяйственных животных и природно-
климатическими условиями производства животноводческой продукции, и, с другой 
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стороны, уровнем развития рыночной инфраструктуры и проходящими 
макроэкономическими процессами в экономике, повысят конкурентоспособность 
производимой продукции и эффективность реализации экспортного потенциала 
отрасли. 

 
 
 

DairyNews.ru 11.09.2018 
Интервью с Андреем Сизовым, директором аналитического центра 

Совэкон 
Андрей Сизов, возглавляющий аналитический центр "Совэкон" принял участие в 

передаче "Молочные скептики". В ходе эфира эксперты обсудили как ситуацию на 
российском и мировом рынках АПК, так и перспективы развития молочной отрасли, 
экспорта молока и особенностей прогнозирования в сельском хозяйстве. The DairyNews 
представляет вниманию читателей текстовую версию интервью. 

DN: Вы известный эксперт аграрного рынка и также являетесь советником в ряде 
иностранных компаний, работающих на аграрном рынке. У эксперта-международника 
есть негласное правило, что его высказывания и взгляды определяются его 
гражданством. Сталкивались ли Вы с этой дилеммой? 

АС:Нет. Я работаю как с российскими компаниями, так и с иностранными и не 
вижу сложностей. Я занимаюсь этим третий десяток лет, и основной актив, 
заработанный мною за данный отрезок времени, это мое имя. Когда я говорю с разными 
людьми, то вижу, что у многих есть стереотип: если я работаю на одну компанию, то 
должен говорить то, что в интересах этой компании. На самом деле, это не так. Я 
сторонник здравого смысла. Что-то из сказанного мной может нравится зерновым 
компаниям, что-то – животноводческим, но это не значит, что «кто девушку ужинает, 
тот ее и танцует». Я всегда говорю то, что считаю нужным, правильным, потому что 
мой актив – это мое доброе имя. Естественно, я могу ошибаться, как любые эксперты и 
аналитики, но я не хочу ошибаться в чьих-то интересах. 

DN: Учитываете ли вы как аналитик политический фактор? Например, в той или 
иной ситуации Минсельхоз может что-либо запрещать или наоборот – разрешать. В 
каких интересах действует Минсельхоз? 

АС:Если Вы просите меня оценить работу Минсельхоза, я этого делать не буду. 
Можно обсуждать какие-то отдельные эпизоды, но в целом Минсельхоз – не идеальное 
ведомство, как и бюрократы по всему миру, но определенные разумные идеи у них 
присутствуют. 

DN: В прошлом году у нас было перепроизводство зерновых, чем все были 
недовольны, и государство принимало меры определенного характера. Была очень 
низкая цены. В этом году мы наблюдаем снижение урожая, и государство прогнозирует 
высокую цену и принимает меры, по слухам, вплоть до ограничения вывоза зерновых. В 
связи с этим вопрос: что нужно государству и правильно ли оно действует с точки 
зрения регулирования? 

АС:Вопросов к государству действительно много. Сейчас не хватает прозрачности 
и предсказуемости, о чем я говорю уже давно. Вопрос регулирования, тем более 
регулирования ценового, это практика вековой давности. Когда у нас этим начинают 
заниматься, причем на любом из рынков, и еще называют это лучшей мировой 
практикой, это выглядит довольно странно. 

DN: Что, на Ваш взгляд, сегодня нужно рынку с точки зрения регулирования?   
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АС:Вопрос опять же к государству. Со своей точки зрения могу сказать: во-первых, 
не надо заниматься введением нового регулирования. Нужны понятные и 
предсказуемые правила игры. 

Если государство видит какие-либо сильные шоки, то может помогать 
соответствующим секторам, для этого есть средства. Но помощь не должна быть за счет 
других секторов. Если говорить про зерно, то введение любых ограничений, по сути, 
означает изъятие у зерновиков денег и передачу их животноводам. Естественно это 
плохо для бизнес-климата, такого не должно быть. 

Пару десятков лет мы критиковали интервенции, от них, наконец-то стали 
отказываться – по большей части из-за того, что на их проведение нет денег. Но 
интервенции – это не лучшая практика, они не нужны. Просто потому что они не 
работают. 

DN: А где-то в мире на зерновых рынках еще есть интервенции? 
АС:Интервенции существовали пару веков, но сейчас, по большому счету, от них 

все отказались. За исключением ЕС, где есть молочные интервенции. У них 
интервенционный механизм, механизм ответственного хранения, но и там идет 
сокращение соответствующей программы. 

В 2014 году они эту программу слегка реанимировали, чтобы как-то утихомирить 
своих фермеров. 

Если говорить о зерне, то оно может храниться долгие годы, что несет огромные 
издержки для государства и всех участников цепочки. Это первое замечание. Второе – в 
России относительно открытый рынок, и интервенции опять же не работают, поскольку 
если цены упали во всем мире, то и в нашей стране тоже. И если мы при этом начинаем 
что-либо закупать, то давление мирового рынка все равно будет оказывать влияние. Да, 
мы можем искусственно поднимать цены, но они не поднимутся до нужного уровня, 
если в остальном мире они ниже. 

Если мы хотим сбить цены, то будем продавать зерно, молоко, мед и все, что 
угодно, но из-за высоких мировых цен своими скромными продажами ничего не 
поменяем. Тогда для этого должны вводиться ограничения, а это как раз 
передергивание, изменения правил игры, чего не хотелось бы видеть. Поэтому 
интервенционный механизм во-первых, не работает, во-вторых, ему нужны 
внешнеторговые ограничения, а это очень сильные изменения правил игры, и в-третьих, 
то, что он очень дорогой и с точки зрения концептуальной претензии, и с точки зрения 
воплощения. 

Если у вас интервенционная пороговая цена 6-7 рублей, а продукцию нужно 
перевезти на элеватор, вам нужно потратить от 200 до 400 рублей минимум. Плюс 200 
рублей приемка. То есть, порядка 600 рублей операция по физическому перемещению 
зерна уже стоит. Потом хранение, что тоже стоит диких денег – примерно 70 рублей в 
месяц. Год хранения – это 840 рублей. Далее идет отгрузка и транспортировка. То есть 
примерно 1500 рублей при пороговой цене, которую мы пытались удержать, равной 7 
рублям. Кроме того, есть еще затраты на страхование, замороженные деньги. То есть 
стоимость всей этой операции по отношению к цене, которую мы пытаемся защитить, 
может достигать половины десятков процентов. Можно пойти проще: если цена упала, 
дайте сельхозпроизводителю деньги – и все, не надо ничего никуда вывозить. Все эти 
огромные издержки оплачивают и сельхозпроизводители, и остальные участники. 

DN: То есть дать деньги напрямик – и все? Это нормально? 
АС:А почему нет? Возьмем молоко. Цена – 18 рублей, и все, у кого ниже, 

начинают страдать. Если цена упала до 16 рублей и какое-то время держалась, вы два 
рубля получили потом, в конце, и вам не надо ничего возить, хранить, никого 
аккредитовывать. Это огромная экономия. Но это поддержка сельхозпроизводителей, 
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она стоит денег, и цена сразу будет вопросом политического торга. Либо она будет 
слишком низкой и редко вступать в игру и расстраивать фермеров, либо высокой, и 
тогда люди будут производить все больше и больше. 

Если посмотреть на мир, часто, в силу каких-то политических причин, 
правительство начинает заигрывать с фермерами. Те, в результате, начинают 
производить очень много, государство это покупает, а потом сидит и не знает, что с 
этим делать. Так, например, происходит в Европе. Комиссара по сельскому хозяйству 
ЕС спрашивали, что они будут делать с накопившимися молочными горами, и у него нет 
ответа. 

DN: В Китай… 
АС:Да, можно в Китай. Или Таиланд, где проводят рисовые интервенции. А в 

России опять наблюдаются какие-то поиски «особого пути», размышления о том, что 
это для нас – уникальная проблема, хотя мировая практика показывает, что она уже 
"пережевана" двадцать раз. Все в мире это уже прошли, и, естественно, поддержка 
никуда не денется, просто она более эффективна и дешева с точки зрения 
администрирования и меньше вредит рынку. 

DN: Вы имеете в виду прямую поддержку? 
АС:Она может быть разной. Если мы говорим об интервенциях, это далеко не 

единственный путь. К тому же, это устаревшая мера. Я не говорю, что интервенции 
плохие, не призываю от них отказываться, просто есть другое способы поддержки. 

DN: Тогда какие меры господдержки были бы эффективны в России? Есть ли 
глобальные примеры? 

АС:Вопрос о том, что государство хочет поддерживать и зачем, - концептуальный. 
Ответ на этот вопрос не всегда столь понятен, как нам бы хотелось. Но у нас есть 
госпрограмма, я считаю, это значительное достижение для российских аграриев. 
Проблема в том, что ее постоянно меняют, к тому же - не очень понятны ее приоритеты. 

DN: Я вообще не понимаю смысл госпрограммы, ведь там можно заявить что 
угодно. И не факт, что это будет работать. Когда представители правительства и 
чиновники заявляют, что к 2020 или к 2030 году достигнут определенных прорывов в 
сельском хозяйстве, это «классно», потому что мы понятия не имеем, что будет спустя 
столько лет. И это мы уже прошли много раз, так что для меня это заявления, которые 
не имеют под собой никакой почвы. 

АС:Вы говорите о том, что мы живем в условиях неопределенности. Но бизнесу 
надо что-то делать, а он всегда существует в условиях неопределенности. Не бывает так, 
что все понятно, просто и легко. На мой взгляд, госпрограмма – как раз тот инструмент, 
который призван неопределенность снизить. Поэтому, мне кажется, концептуально 
госпрограмма – неплохая вещь, поскольку дает долгосрочные ориентиры инвесторам и 
рынку, какие направления государство считает приоритетным и готово, поддерживать, в 
каких объемах, хотя потом этот вопрос, к сожалению, корректируется. Но на мой взгляд 
все это вполне разумно. Другой вопрос – госпрограмма не должна перетрясываться, 
направления поддержки надо больше обсуждать и проговаривать. 

Например, есть пятилетние планы в Китае. Есть большой сбор всего в США. Мне 
кажется, это явно небесполезная вещь, просто ее надо лучше прорабатывать, а после 
принятия максимально выполнять. Сельское хозяйство очень инерционно. 

DN: Привлекали ли Вас к разработке каких-то постулатов госпрограммы? 
АС:Я входил в экспертный совет при госпрограмме. Некоторое время были некие 

обсуждения, потом поменялись министры, пришла Елена Скрынник, и эти обсуждения 
закончились. 

Кто сейчас участвует в разработке госпрограммы – хороший вопрос, поскольку 
скоро она должна запускаться. Сейчас должны идти активные обсуждения, нужно 
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сделать отдельный сайт, где вся информация была бы донесена для всех интересантов: 
бизнеса, потребителей, законодателей, чиновников, экспертного сообщества. Это 
важный вопрос, требующий больше внимания. 

DN: Удивительно, что у нас в стране отчитываются количеством произведенного, а 
не проданного. Поэтому, по моему мнению, госпрограмма должна быть ориентирована 
именно на продажи, на реализацию готовой продукции на внутренних и внешних 
рынках. А ставим мы рекорды по производству или нет – это не так важно. 

АС:Согласен, что рекорды не столь важны. Но я бы кое-что поправил: 
госпрограмма должна быть ориентирована не на продажи, а на доходы 
сельхозпроизводителей и АПК в целом. Но это сложно измерять, в отличие от объемов 
производства. В любом случае, продукция будет продана, а потери не столь велики. 

DN: Что касается зернового рынка… Расскажите, пожалуйста, о структуре 
потребления зерна. 

АС:Примерное внутреннее потребление в нашей стране – порядка 78-79 млн тонн 
зерновых. В этот показатель входят и потери. Продовольственное потребление, по 
большому счету, не растет. До этого, еще с советских времен, оно понемногу снижалось 
– стали есть меньше хлебобулочных изделий, потому что чем больше у Вас денег, тем 
меньше Вы едите хлеба. Население стало употреблять больше мяса, овощей, фруктов, 
рыбы. Сейчас на продовольственное потребление идет примерно половина из этих 78-79 
млн тонн, и столько же на потребление фуражное, для животноводства. К тому же, 
фуражное потребление сейчас растет, поскольку растет животноводство, вопреки всему. 

Кроме того, есть нюанс. В животноводческий отрасли выпуск продукции вырос в 
два раза, а фуражное потребление выросло незначительно – на 10-20%. Этот парадокс 
объясняется тем, что животноводство сейчас совсем новое. Оно в разы более 
эффективно, чем в советское время. И эффективно, в том числе, с точки зрения 
конверсии кормов. Конверсия кормов росла, и потребление зерна на голову 
сокращалось. Этим и объясняется отставание роста фуражного потребления от темпов 
развития животноводства. 

Также сейчас мы подошли к периоду, когда неэффективных хозяйств не осталось, 
они все вымерли. Поэтому в наши дни рост животноводства предусматривает 
пропорциональный рост фуражного потребления. Раньше у нас был резерв, связанный с 
неэффективностью, но сейчас он ушел. 

Поэтому если мы увидим рост в животноводстве, это послужит драйвером для 
роста фуражного потребления зерновых внутри страны. 

DN: Какой вес в фуражном потреблении имеют КРС и МРС? 
АС:Коров особо зерном не кормят, за исключением мясных пород. Поэтому пока 

это небольшие величины. 
Если взять США, там производят огромное количество говядины, поэтому и доля 

КРС более существенна. Возможно, в перспективах ближайших десятилетий, к этому 
придем и мы, потому что я считаю, что производство говядины, как и молока, 
долгосрочно. 

DN: Почему в нашем АПК самая отсталая отрасль – молочная? 
АС:Я бы не назвал ее самой отсталой. Она лишь требует больше времени. В силу 

специфики молочная отрасль медленнее трансформируется от неэффективного 
состояния, в котором находилась в советское время, к эффективному. 

Плюс – в молочной отрасли не было таких национальных проектов, как в 
свиноводстве и птицеводстве. Российской молочной отрасли было сложно 
конкурировать со странами, в которых уровень господдержки более высокий, что вкупе 
с инерционностью и предопределило медленное развитие. 
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Почти все уже перестроилось в растениеводстве: люди поняли, что они живут в 
рынке, и начали, в первую очередь, полагаться на себя. Пятнадцать лет назад 
сельхозпроизводители спрашивали у меня: «почему мне никто не дает цену?» В 
молочной отрасли выражение «дает цену», ходит до сих пор, однако я не слышу его уже 
лет 5-7. В ситуации с молочной отраслью опять важно чтобы государство не меняло 
правила игры. 

Трансформация в растениеводстве явилась ключевым фактором, который сыграл 
свою роль для развития сектора. Трансформация планового мышления: сейчас у людей 
меняется подход к ведению бизнеса, потому что сельское хозяйство – это именно 
бизнес, в первую очередь. 

DN: Во время автопробега по Канаде местные сельхозпроизводители с упоением 
рассказывали нам про свою господдержку. Там рынок изолирован, закрыт, и все 
работают исключительно внутри страны. 

АС:Там Вы и ферму просто так не построите. 
DN: Как Вы к этому относитесь? Насколько это реально и правильно? 
АС:У меня есть знакомые молочники, которые в полном восторге от такой 

системы. Если бы эта система существовала у нас, то она стала бы барьером для новых 
игроков. Доходность, стабильность и отсутствие конкуренции влияют на 
производителей не лучшим образом, такая косная система рано или поздно сгниет. 

После всех сегодняшних торговых войн вернется понимание, что международная 
торговля и кооперация – это очень хорошо, а торговые барьеры – плохо. И тогда на ту 
же самую Канаду насядут. Сейчас на Канаду, конечно, наседает Трамп… 

Трамп периодически наседал на Канаду. Ее молочная система не очень хорошая. 
Скорее всего канадские молочные потребители переплачивают за продукт. С другой 
стороны, если государство и потребители довольны, никто не обращает на переплату 
внимания. Канада не бедная страна.   

Все равно общая тенденция совершенно очевидна. Последние века все идут к 
менее зарегулированному и менее поддерживаемому напрямую сельскому хозяйству. 
Все барьеры снижаются – и в Европе, и в Китае, где приняли новую программу. Они 
основательно пересмотрели ориентиры по самообеспечению, по барьерному пути 
импорта. Страны открываются, становятся более свободными, и бизнес внутри стран 
действует в более свободных условиях. 

DN: Один из канадских фермеров, который проехал с нами всю дорогу, сказал, что 
пять лет назад вырезал поголовье молочных коров и завел агнусов. Он сделал это, 
потому что понимал: как только все отменят, остальные фермеры бросятся делать то же 
самое и он просто разорится. Тем самым он создал себе подушку безопасности. 

АС:Пример из недалекого прошлого – ЕС, где отменили квоты на молоко. Об 
отмене квот предупредили за 8 или 10 лет. То есть драмы не произошло, и отменяли их 
очень предсказуемым образом. И в результате в ЕС выросло производство молока. 
Разумеется, не везде. В Ирландии, допустим, выросло, а где-то снизилось. Естественно, 
неконкурентные и неэффективные фермеры недовольны, поскольку квоты – это 
попросту консервация текущей ситуации. Но ведь не факт, что те, кто эффективен в 
условиях квот, эффективен по максимуму. Необходимо дать другим проявить себя, и, 
может, они будут суперэффективными. Может, они будут производить больше молока, 
или оно будет более свежим, более вкусным, и потребитель будет его пить с большим 
удовольствием. 

DN: Есть ощущение, что отмена квот в ЕС была вызвана усиливающейся 
конкуренцией между основными странами-экспортерами молока – США, Новой 
Зеландией. В ЕС понимают, что квоты ограничивают возможности для внешней 
торговли. На мой взгляд, это кейс понятной целенаправленной политики: когда 
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фермеры разоряются, государство предлагает продавать на экспорт, поскольку нужно 
развиваться. Это опять же к вопросу о госпрограмме – нацеленность на развитие 
внешней торговли, чего нам просто не хватает. 

АС:У нас же сельское хозяйство удостоилось строчки в майских Указах-2. Там есть 
ориентир по экспорту – жесткий, 45 млрд долларов. 

DN: Там есть интересная формулировка о том, что нужно наращивать несырьевой 
экспорт. Но, по сути, сейчас у нас экспорт как раз сырьевой, мы продаем зерно, а это 
сырье. 

АС:В том определении зерно не называется сырьем. 
DN: Если говорить про экспорт с точки зрения эффективности, доходности и про 

внутреннее потребление, когда мы не знаем, что делать с гигантским урожаем, но при 
этом закупаем огромное количество разных кормов, пасты, каши, замороженный хлеб, 
возникает вопрос: почему бы не расширить внутреннее потребление и увеличить 
добавленную стоимость производимых у нас продуктов? Мне кажется, государство на 
это вообще не обращает внимания. 

АС:Почему же не обращает? Посмотрите, что написано в программе развития 
аграрного экспорта. Там в каждом втором предложении словосочетание «добавленная 
стоимость». Но я с этим не совсем согласен. Мы можем говорить, что у нас самое 
вкусное мороженое, самый вкусный мед и так далее, потому что нам хочется продавать 
нашу продукцию. На мой взгляд, это все же несерьезно, поскольку реалии таковы, что, в 
основном, в мире торгуют тем, что называется сельхозсырье. Зерновые, масличные, 
продукты их переработки, мясо, молоко, сухое молоко. А то, что далее по цепочке, дает 
гораздо меньший объем в деньгах. Также за этим должны стоять определенная история, 
культура, традиции, чего у нас, к сожалению, нет. Нужно, чтобы наши продукты 
становились брендом внутри страны. 

Мне кажется, слабая база истории о том, что мы будем продавать премиальные 
продукты, с высокой добавленной стоимостью, связана с тем, что нет внутреннего 
рынка. Например, Европа долгие годы потребляла свои бренды, зарождала традиции. 
Многие на нее смотрят, многие туда ездят, потому что Европа открыта, это направление 
номер один для туризма. Благодаря этому Европа распространяет свои продукты по 
миру, потому что они известны. Мне кажется, мы себя тешим ложными надеждами, что, 
например, напишем на банке «Башкирский мед» и все сразу ахнут, а мы продадим этого 
меда на 10 миллиардов. Но для начала людям надо объяснить, что такое мед, а потом 
показать, где находится Башкирия. 

В целом, если говорить об аграрном экспорте, надо посмотреть, где мы 
действительно конкурентоспособны. Или при небольших дополнительных усилиях 
можем таковыми стать. Именно эти направления и нужно развивать, а когда говорят, 
что собираются делать какой-нибудь «башкирский пармезан» и тем самым добиваться 
увеличения аграрного экспорта в 2,5 раза, я сомневаюсь, что такая амбициозная задача 
может быть решена такими способами. И опять же реалии таковы, что основная масса 
экспорта – это зерно, масличные, продукты их переработки, молоко и мясо. 

DN: Сейчас на молочном рынке подхватили идею с показателем, который 
прописан в майских указах президента, и на всех уровнях постоянно твердят, что нам 
надо, надо, надо… На Ваш взгляд, что именно нам надо по молоку? Насколько эти 
планы вообще реальны и за счет чего мы можем увеличить экспорт? 

АС:По поводу молочного рынка, при имеющейся сегодня доле импорта равной 
25% об этом странно рассуждать. Если же мы сможем производить как Ирландия или 
Новая Зеландия и продавать на экспорт, в этом нет ничего плохого. 

За счет чего может расти… На мой взгляд, такие показатели достижимы, при 
некотором везении, и я сейчас не иронизирую, поскольку есть важный фактор – 
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мировые цены. Надеюсь, период низких цен на все сельхозтовары уже закончился или 
закончится в ближайшее время. Впереди у нас все-таки более высокие цены на все 
сельхозтовары. Если ничего не меняется, мы делаем такой же объем экспорта в тоннах и 
сразу получаем рост за счет роста цен. В этом и заключается везение. 

Другой фактор – позиции за счет которых может происходить рост.  Одно дело, это 
позиции с добавленной стоимостью – к примеру мороженое. Скорее всего расти будем 
за счет зерна, масличных, может быть, мяса. Возможно, в долгосрочном периоде – 
молоко, но не в том периоде, о котором говорят указы президента – до 2024 года. 

Предполагается рост аграрного экспорта в 2,2 раза. Это очень большой рост для 
шестилетнего периода. Но, если взглянуть на шесть лет назад, то мы увидим, что рост 
таким и был – в 2,2 раза. У меня подозрение, что при составлении индикативов были 
взяты прежние цифры, с упором на то, что мы должны вырасти как минимум на этот 
показатель. Проблема только в том, что шесть лет назад рост начинался с очень низкой 
базы: 2010 год, самый сильный неурожай с конца 1990-х. Тогда экспорт был провален. В 
2017 году же были рекордные показатели, которые мы экстраполируем до 2024 года. 

DN: В этом году тоже неурожай. Это влияет на цены на зерновые в Европе? 
АС: В Европе – да. Хотя там не такой уж и трагический неурожай. Но снижение 

цен заметное, в первую очередь – в Германии. 
Кстати, по поводу госпрограммы, был и остается некий скепсис, когда я смотрю, 

что конкретно планируется для достижения этой цифры. С другой стороны, то, что 
заявили эту простую и понятную цифру, что она везде записана, отложилась в головах, 
не так уж и плохо. Она задает правильный вектор. Однако остается вопрос – как 
достигать этой цифры. Лично мне пока не очень понятно. 

DN: Из таких цифр сразу вспоминаются 38 млн тонн сырого молока. Заезженная 
пластинка по поводу этих ожиданий. 

АС:Тут у меня тоже скепсис, но одно дело где-то что-то сказать и совсем другое – 
когда у нас есть Майский Указ, который будет контролироваться. Это, как мне кажется, 
разные вещи с точки зрения логики чиновников. 

DN: Расскажите про Ваш семейный бизнес. Вы – Андрей Сизов-младший, а где 
сейчас Андрей Сизов-старший? 

АС:Андрей Сизов-старший жив-здоров, именно он в свое время основал 
«Совэкон». 

DN: Мне кажется, аналитический бизнес, передавшийся по наследству, - это 
большая редкость. 

АС:В какой-то мере, он был моим учителем, хотя сейчас меньше работает. Я бы не 
сказал, что бизнес передан мне по наследству, Андрей Сизов-старший тоже принимает 
участие в работе «Совэкона». К его советам я, естественно, прислушиваюсь. 

DN: Сколько человек работает в «Совэконе»? 
АС:У нас небольшая компания, в пределах 10 человек. Со слов отца название 

компании расшифровывалось как «советы экономистов». Кроме того, в позднее 
советское время на западе был исследовательский центр «Плэнэкон», который 
исследовал советскую экономику. 

DN: Бывает ли, что Вы с отцом расходитесь в прогнозах? 
АС:За прогнозы отвечаю я, поэтому таких ситуаций не бывает. Хотя прогнозы 

активно обсуждаются внутри компании, есть подходы и модели, при помощи которых и 
осуществляется прогнозирование. Естественно, нет такого, что раз я сказал, значит, так 
и будет. Все обсуждается, и чем больше дискуссий, тем лучше. Сначала идет вводная 
работа, потом выкладывается прогноз, по поводу которого я и предлагаю всем 
высказываться. Атмосфера у нас демократичная. Я учился в большой бизнес-школе и 
там закрепил в голове, что надо работать в команде. 
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DN: Нет ли ощущения, что политическая ситуация, связанная с санкциями и 
антисанкциями в АПК серьезно пошатнули рынок? По рынку молока я могу сказать, что 
глобальные низкие цены на СОМ вызваны в большей степени нашими санкциями. Мы 
поставили ЕС в условия, когда тот объем молока, который не пускали на сыр и 
отправляли нам, был перенаправлен на производство СОМ. Теперь они не знают, куда 
продать это СОМ, и все это давит на цены. И в итоге сейчас мы в качестве бумеранга 
это получили. Лишь слабеющий рубль сейчас помогает нашим аграриям. Нет ли 
ощущения, что благодаря нашим антисанкциям разбалансировался рынок? 

АС:Тут нужно заметить, что последние несколько месяцев мировые цены растут. 
По поводу разбалансировки… В России 140 млн население. Мировое население – 7,3 
млрд. Поэтому я бы не переоценивал влияние наших антисанкций на мировой рынок, 
при всей любви к России. 

Я пытаюсь держать в голове глобальную картину. Нужно смотреть ситуацию с 
точки зрения баланса. Европа – не единственный поставщик молока. Есть ведь Беларусь. 

Как в ситуации с соей – поменялись поставщики, но мировой баланс этого не 
сильно почувствовал. Ситуация вряд ли с этой точки зрения сильно поменялась из-за 
введения санкций. Да, у нас несколько сократилось потребление, но ведь не на порядок, 
а ведь в таком случае откуда-то это молоко шло. Также идет рост внутреннего 
производства. Так что я бы не сказал, что мы запустили процесс низких цен на молоко в 
мире. На мой взгляд, это просто глобальный период низких цен. 

Напомню: на зерно низкие цены, на масличные недавно были рекордно низкие 
цены, на сахар… Все рынки связаны. Очередной цикл продаж на всех рынках стартовал 
в 2011-2012 годах. И с того времени был длинный период падения, в который 
встроились антисанкции. 

Есть еще момент, что мы начали пугать весь остальной мир антисанкциями, и 
сейчас Трамп делает то же самое. 

DN: По-Вашему мнению, торговые войны – долгосрочный тренд? 
АС:Мне сложно сказать, тут я обыватель. Если взять Трампа, то он начал 

воплощать реально много из обещанного, этого от него мало кто ожидал. И мне 
кажется, многое зависит от того, изберут Трампа на следующий срок или нет.   

Но мне кажется, эта жуткая история не должна продлиться долго. Широкие 
народные массы, уставшие от глобализма, воспринимают все это с радостью, но при 
этом не хотят отдавать себе отчет в том, что живут лучше именно благодаря глобализму. 
Чтобы они поняли это, должно пройти время, но, на мой взгляд, немного. 

DN: Это как раз такой момент, когда политика идет впереди экономики. То же 
самое и с нашими антисанкциями. 

АС:Отчасти да. Влияние российских мер на сельское хозяйство чрезвычайно 
раздуто. Исключение - как раз молочный сектор и отчасти овощи и садоводство. А 
остальное по большому счету релевантно. 

Мне немного обидно, когда журналисты, в том числе и западные, говорят мне, что 
наше сельское хозяйство начало развиваться строго в 2014 году, когда было введено 
эмбарго и обвалился рубль. Но если взять 2013 год – там рост АПК составил 6%. Такого 
не было за все постсанкционное время.   

DN: Насколько часто сбываются Ваши прогнозы? И как Вы прогнозируете 
развитие нашего агросектора в ближайшее время? 

АС:Естественно, какие-то прогнозы оправдываются, какие-то нет. Желательно 
понимать, как эти прогнозы были сделаны. Бывает, что эксперты называют разные 
цифры, и в девяти случаях из десяти это будет просто гадание. Бывает, что кто-то 
послушал троих, усреднил их прогнозы и выдал свой. Чаще всего так и происходит. 
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Просто высказанная где-то цифра тоже имеет не очень большую ценность. Прогноз 
должен пересматриваться по понятной методологии, чтобы не было шоков. Именно в 
этом ценность. И тогда мы приходим к конечной цифре. 

У нас все более скучно: мы производим подсчеты, не пытаемся удивить людей. 
В последние годы темпы роста явно падают, это может продолжаться и в 

ближайшей перспективе. Есть ряд секторов, где мы конкурентоспособны и можем расти 
дальше, в первую очередь, это растениеводство и масличные. Там продолжится рост. 
Темпы роста будут зависеть от мировых цен. А есть сектора, которые быстро росли за 
счет насыщения внутреннего рынка – это мясо птицы. И им для дальнейшего роста 
нужно настроиться на экспорт. Разговоров много, но по факту мы видим весьма 
специфический экспорт в ДНР и ЛНР, что пока несерьезно. Готовы ли они серьезно 
работать – это открытый вопрос. 

Мы часто слышим: зачем нам экспорт и конкуренция с другими странами, мы 
будем жить и работать в России, а чтобы хорошо жить, запретим строить новые фермы. 

Также, я думаю, продолжится быстрый рост мясного животноводства. И два 
сектора, которые продолжат ориентироваться на внутренний рынок, - это молоко, овощи 
и фрукты. Рост там будет не взрывной, эти сектора не уперлись в ограничения, им пока 
не надо доказывать свою конкурентоспособность на мировом рынке. Их потенциал для 
роста основан за счет насыщения внутреннего рынка, поэтому деньги туда идут 
довольно активно. 

DN: Какие три решения Вы приняли бы, если бы Вас назначили министром 
сельского хозяйства? 

АС:Работа чиновника не столь интересна, как может казаться со стороны. Тут 
можно ответить, как эксперту, - что стоило бы сделать, и можно ответить, как министру, 
у которого может быть свое представление. 

Что бы я посоветовал сделать… 
Первое – нужны более предсказуемые правила игры. Поэтому все имеющиеся 

программы не будут меняться. Это касается внешней торговли, господдержки. В 
программах введения сертификации и контроля должны быть минимальные изменения. 
Также не должно быть никаких новых пошлин, это касается как импорта, так и 
экспорта. 

Второе – работа над госпрограммой. Необходимо донесение ее до всей аудитории, 
сбор мнений, выработка основных направлений. Эта общая поддержка нужна для того, 
чтобы потом не менять программу. 

Третье – должна вестись работа по технологическому обеспечению отрасли, по 
привлечению инвестиций, по созданию исследовательских центров, возможно, по всей 
России. Должен быть фокус на кооперацию. Нам нужно перенимать опыт и зарубежных 
коллег, тестировать что-то на российской почве, обязательно с участием частных 
компаний. 

 
 

 
DairyNews.ru 13.09.2018 

Не молоко 
Минфин предложил ввести на территории ЕАЭС понятия заменителей молока для 

продукции ранее не имеющей законодательного определения. Как к этому относятся 
участники рынка – узнавал корреспондент The DairyNews. 

Завтра Совет ЕЭК обсудит инициативу Минфина о введении в техрегламент  "О 
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) понятий, определяющих 
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продукцию с содержанием молока и замещением молочного жира растительным от 50 и 
более процентов. Инициатива положительная, но не решает ключевую проблему, 
говорят участники рынка. Некоторые оценивают ее отрицательно. 

Как следует из обращения Минфина в адрес председателя коллегии ЕЭК Тиграна 
Саркисяна, ведомством подготовлен проект распоряжения ЕЭК, утверждающий 
установление идентификационных признаков группы продуктов смешанного состава, 
производимых с использованием молока и заменителей молочного жира, массовая доля 
которых в жировой части составляет 50% и более. По мнению властей, это “обеспечит 
невведение потребителя в заблуждение при приобретении молочной продукции”. 

"В связи с этим считаю необходимым рассмотреть вопрос о разработке и принятии 
данных изменений в рамках сокращенной процедуры без проведения публичного 
обсуждения, в том числе без подготовки заключения об ОРВ и вне плана разработки 
технических регламентов ЕврАзЭС", – говорится в письме за подписью главы Минфина. 

Отметим, что в настоящее время техрегламентами ТС "О безопасности молока и 
молочной продукции" и "О безопасности пищевой продукции" не установлены 
требования к продукции, содержащей в составе ЗМЖ в объеме более 50% от жировой 
фазы. Все указанные обстоятельства, по мнению Минфина требуют скорейшего 
оперативного реагирования. 

Среди понятий предлагаемых проектом распоряжения ЕЭК – заменитель 
молочного продукта термообработанный сквашенный, заменитель сыра, заменитель 
сметаны, заменитель сгущенного молока и т.д. 

Как подчеркнул в комментарии The DairyNews директор Центра изучения 
молочного рынка Михаил Мищенко, сама инициатива Минфина правильна, но не 
решает базовой проблемы. 

"Я не берусь оценивать процедурные моменты при принятии данного решения: 
формат принятия данных изменений без публичных слушаний. По сути вопроса могу 
сказать следующее: желание государства внести ясность в определение молочной 
продукции и той, что называется молочной, но таковой не является - это похвально. И 
то, что продукты с растительным жиром более 50% будут называться заменителями - 
это правильно", – подчеркнул эксперт. 

Однако, существует основная проблема, напомнил Мищенко. 
"Речь о пороговых значениях использования заменителей молочного жира. Они 

требуют значительно более сложных исследований и более сложного контроля. Делить 
продукты на молокосодержащие и заменители молочной продукции с нынешними 
пороговыми значениями очень сложно. Получается, что если у тебя продукт с 49% 
ЗМЖ, то это молокосодержащий продукт, а если 50% - то заменитель. На мой взгляд, 
продукция с любым процентом замещения молочного жира - это заменитель. Оставьте в 
техническом регламенте молочные и молочные составные продукты. Так, как это 
сделано во всем мире. Для того чтобы было честно и правильно, изменения должны 
быть внесены в фундамент - вся продукция с заменой растительного жира должна быть 
перенесена в техрегламент "О безопасности пищевой продукции". Если государство 
вторым шагом сделает то, о чем я сказал, это будет очень серьезный прорыв для 
рынка!" – подытожил Михаил Мищенко. 

Вопрос понятийного аппарата технических регламентов встает не в первый раз. 
Сегодня многие участники рынка называют усложненной терминологию техрегламента 
033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".  Так вступившие в силу с 16 
июля этого года изменения в ТР 033, с одной стороны, решают проблему 
идентификации молочных составных и молокосодержащих продуктов, считают 
эксперты рынка: установлен количественный критерий оценки содержания немолочных 
компонентов: молокосодержащим должен называться продукт, в котором массовая доля 
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сухих веществ молока в сухих веществах готового продукта составляет не менее 20 %. 
Но с другой стороны – теперь наименования станут гораздо более громоздкими. И менее 
понятными потребителю (“продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира, 
произведенный по технологии творога/сметаны/сыра"), отмечает ряд аналитиков. 

По мнению одного из участников рынка, опрошенных The DairyNews, с точки 
зрения информированности покупателя, изменения техрегламентов уже перешли все 
границы: на небольшом клочке упаковки мы пытаемся уместить столько информации 
даже по требованиям действующих документов, что прочитать это становится 
невозможно. Правильнее было бы не изменять регламент, а увеличивать 
ответственность производителя за недостоверность и несоответствие информации на 
этикетке внутреннему содержанию, - отметил в беседе с изданием представитель ГМЗ 
"Магаданский" Аркадий Коновалов. 

Исключать молокосодержащую продукцию из техрегламента не стоит: продукты с 
растительными жирами в составе тоже имеет право на существование. Мнение о вреде 
пальмового масла не что иное, как заблуждение и выдумка, считает эксперт.   

Действенной мерой он называет существенное увеличение штрафов для 
производителей фальсификата и нарушителей техрегламентов ТС. 

Председатель совета директоров МК "Узловский" Василий Величковский идею о 
полном выводе из молочного техрегламента продуктов с аналогами и заменителями 
молочного жира поддерживает, с оговоркой: Только в этом случае надо решить вопрос, 
каким НДС будет облагаться продукт. Продукты с ЗМЖ покупают потребители с 
невысоким доходом, для них важны изменения в цене, отмечает Величковский. 

Между тем Росстат отмечает рост реальных располагаемых доходов населения - на 
чуть более 1% за семь месяцев 2018 года. Потребление молока значительно зависит от 
уровня доходов покупателей, говорят молочники. Опыт же мировой показывает, что в 
регулирующем отрасль документе должны находиться лишь молочные продукты, что 
проще всего будет восприниматься покупателем. 

Напомним, что инициатива Минэкономразвития по разделению молока и 
продуктов с ЗМЖ в этом году обсуждается также в части разграничения полок для этих 
продуктов на полках магазинов. Предполагается, что реализовано предложение может 
быть уже в 2019 году. 

 
 
 

http://kvedomosti.ru/ 13.09.2018 
Комментарий. Почему и как покупатели выбирают экотовары? 
НП «Экологический союз» и Экобюро GREENS 
опубликовали результаты исследования покупательского поведения ответственных 

потребителей – россиян, заинтересованных в экологичных товарах. Союз органического 
земледелия выступил партнером опроса в рамках исследования. 

Сегодня тема экопродукции и ответственного потребления становится всё более 
популярной в России, в связи с чем растёт число покупателей, для которых характерна 
избирательность в выборе товара по признаку его экологичности. 

Мотивы и критерии выбора экотоваров 
Основной мотив покупки экологичных товаров для ответственных потребителей – 

это возможность внести личный вклад в дело сохранения окружающей среды (65,4%); 
почти такое же количество людей видят в покупке экотоваров пользу для своего 
здоровья (62,4%). На этические аспекты производства: отсутствие тестов на животных, 
справедливые и достойные условия труда работников – обращают внимание 49,8% 
респондентов. 
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Главным признаком по-настоящему экологичного товара для покупателей служит 
официальная экомаркировка (78,6%), что довольно интересно в свете небольшого 
процента респондентов, действительно хорошо разбирающихся в экознаках (23,4%). 
Данный показатель говорит о необходимости дополнительного просвещения 
экопотребителей: они понимают, что экотовар должен иметь соответствующий знак, но 
пока плохо ориентируются в этом вопросе. 

Экологическим знаком, вызывающим у экоориентированных покупателей 
наибольшее доверие, стала экомаркировка I типа «Листок жизни» (44,3%) — российская 
экомаркировка, оценивающая экологичность продукции и услуг по их жизненному 
циклу («от колыбели до могилы»), признанная международным экспертным 
сообществом. Среди экомаркировок I типа респонденты также отметили EU Ecolabel 
(36,3%).  В число наиболее популярных маркировок вошли такие экознаки 
как BDIH (36,55), EU Organic (35,3%) и ICEA (31,7%). Значительная доля опрошенных 
также доверяет маркировке FSC (36,9%), которая указывает на использование сырья из 
источников с устойчивым лесопользованием. 

Помимо экомаркировки, россияне склонны обращать внимание на состав продукта 
(35,8%) – чем короче состав, тем, по их мнению, лучше – и на свою собственную 
интуицию в ходе поиска по-настоящему экологичного товара (25,1%). 

Экопотребители специально ищут в интернете конкретный экотовар, читают о нём 
отзывы, покупают его в специализированных магазинах (43,5%), смотрят обзоры на 
специализированных онлайн-порталах и читают комментарии в сообществах по ЗОЖ в 
социальных сетях (36,7%), либо ищут в магазине полку с «зелеными» товарами и 
выбирают среди них (34,6%). Кстати, 32,1% респондентов знакомятся с экотоваром 
случайно, если замечают его в магазине. 

90,0% респондентов не только покупают экологичные товары, но и имеют иные 
«зелёные» привычки. Например, эта когорта покупателей берет меньше пакетов и 
использует многоразовые сумки (78,6%), экономит ресурсы (67,5%), собирает и сдает 
опасные отходы (67,4%). 

Спрос и ожидания 
Исследование показывает, что особенно спрос выражен на экологичные продукты 

питания (83,6%), бытовую химию (74,1%) и косметику (63,8%). В приоритеты 
покупателей также вошли такие категории товаров, как одежда и обувь (26,6%), детские 
товары (24,9%), товары для строительства и ремонта (15,7%). 

По мнению участников опроса, производителям необходимо выпускать больше 
экологичных продуктов питания, переходить на экологичную упаковку, а также 
экологизировать автомобильную продукцию и транспорт. Также ответственные 
покупатели заинтересованы в том, чтобы в магазинах было больше различных 
экологичных товаров для дома. 

Самые популярные магазины, в которых сегодня, по мнению респондентов, можно 
найти экологичные товары, – это 4fresh, «ВкусВилл», «АШАН», H&M, iHerb, «Компас 
Здоровья», Mi&Ko, «Азбука Вкуса», «Джаганнат» и «Избёнка». 

Барьеры, сдерживающие экопотребление 
Одним из барьеров, ограничивающих потребление экопродукции, является высокая 

цена на эту категорию товаров. Так, для многих респондентов (65,6%) цена становится 
основным фактором, препятствующим выбору экологичных товаров в пользу обычных. 
Тем не менее, большинство респондентов (94,5%) готовы платить за экопродукцию 
больше. Причём 38,5% покупателей согласны заплатить за экотовар, даже если его 
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наценка достигает 30%.

 
Следующий по значимости барьер – сложность поиска экотоваров. Так, 63,9% 

опрошенных указали, что необходимые товары трудно найти: поиск и получение товара 
отнимает слишком много времени и усилий. 

Кроме того, почти половина участников опроса (45,2%) считает, что препятствие 
на пути к покупке экологичных товаров – обилие псевдоэкологичных товаров. 
Гринвошинг (экологическое позиционирование без достаточного на это основания), 
столь распространенный на российском рынке, объясняет такие результаты. Это говорит 
о необходимости более масштабного экопросвещения в вопросах выбора экопродукции 
и экологических знаках. 

Для повышения экологической грамотности покупателей был 
создан мультипликационный ролик о том, что такое экомаркировка и как этот 
инструмент помогает в выборе товаров и в сохранении окружающей среды. 

«Основной потребитель органических продуктов сегодня — горожане в возрасте 
до 35 лет, с активной жизненной позицией и высокой культурой потребления. Данные 
этого исследования, и того, которое недавно представил Союз органического 
земледелия, взаимно подтверждаются, что говорит о том, что органические продукты 
сформировались как тренд», — говорит Сергей Коршунов, Председатель Правления 
Союза органического земледелия. 

Об исследовании 
Исследование, посвященное оценке экологической грамотности и интересов 

ответственных покупателей в выборе экотоваров, проведено в 2018 году методом 
онлайн-опроса среди 1 600 человек, проживающих большей частью в Москве и Санкт-
Петербурге. Реализовано НП «Экологический союз» и Экобюро GREENS при 
поддержке Совета министров Северных Стран, интернет-СМИ, блогеров, медиа-
площадок, общественных организаций, компаний, которые поддерживают идею 
ответственного потребления и сохранения природы для будущих поколений. 

Отчет исследования можно скачать на сайте Союза органического земледелия.  
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На что следует ориентировать Госпрограмму развития АПК? 
Часть экспертов отрасли считает, что «Госпрограмма должна быть ориентирована 

на доходы сельхозпроизводителей и АПК в целом», одновременно признавая, что 
«однако измерять доходы не так просто» 

 «Доходы» определяют как разницу между «выручкой от реализации продукции и 
услуг» и «расходов на их производство». В зависимости от целей расчетов в расходы 
могут включаться все издержки и дополнительно «упущенная выгода», или исключаться 
какая-то их часть, например, амортизация, расходы собственника и т.п.  Но, зачастую, 
под «доходами» понимают совокупную выручку, например, на сайте ДейриНьюс 
приведена информация, что «семь из 10 крупнейших агрохолдингов в течение прошлого 
года увеличили выручку, а совокупный доход участников от основной деятельности 
вырос на 12 млрд руб. до 694 млрд руб.». Однако это все же выручка приблизилась к 700 
млрд. руб., но, к сожалению, не доход. 

Если государство возьмет на себя обязательства гарантировать доходы, то 
снизиться мотивация производителей предпринимать усилия, направленные на 
снижение расходов и повышение качества продукции, поиск  наиболее выгодных 
рынков сбыта продукции и приобретения ресурсов, что приведет к снижению и без того 
невысокой эффективности государственной поддержки АПК. Так, например, отдельные 
компании в АПК, по информации Дейри Ньюс, генерируют отрицательные денежные 
потоки, являясь получателями значительных сумм государственной поддержки 
инвестиционной деятельности. Так, в крупнейшем в АПК России холдинге,  несмотря на 
рост выручки, размер которой в 2017 г. достиг 125 млрд. руб., входящая в холдинг 
компания,  реализующая один из наиболее значимых в холдинге проектов, «в прошлом 
году получила чистый убыток в 2,4 млрд руб». 

Наши исследования показывают: 
для ускорения развития отраслей АПК, обеспечения устойчивого  роста объемов 

производства Госпрограмму следует ориентировать на достижение отраслями АПК 
состояния устойчивой конкурентоспособности, т.е. на: 

снижение издержек производства; 
повышение качества продукции; 
повышение экологической безопасности и снижения нагрузки на окружающую 

среду. 
Формы и методы поддержки и гос. регулирования призваны обеспечить условия и 

поддержать инновационно-инвестиционную  деятельность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, расширять возможности инвестиционной деятельности вне 
зависимости от размеров и организационно правовой формы производителей, их 
территориального расположения, создавать условия для повышения качества 
долгосрочного планирования, достоверности оценки эффективности инвестиций и срока 
их окупаемости. 

Задачами поддержки и регулирования должны стать: 
1. Защита рынка продукции и ресурсов от недобросовестной конкуренции, включая 

ограничения рыночной власти крупнейших производителей, защиту от фальсификатов и 
т.д., формирование «созидательной конкуренции». 

2. Поддержка инвестиций  направляемых на технологическую  модернизацию 
производства и переработки; первоочередная поддержка освоения инновационных 
(прорывных) технологий («технологий завтрашнего дня») – повышенный размер 
поддержки высокоэффективных, трудосберегающих, экологически безопасных 
технологий с высокой инновационной составляющей. 

Рекомендуемые формы поддержки и регулирования: 
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2.1. «Стимулирование спроса». Наиболее доступная форма для большинства 
производителей – прямая поддержка приобретения новой техники и оборудования для 
аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, с 
компенсацией части затрат в момент приобретения, что позволит переориентировать 
процесс поддержки с производителей техники в пользу сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Такая форма поддержки применяется в большинстве регионов из 
региональных бюджетов, однако ее развитие тормозит отсутствие такой формы 
поддержки на федеральном уровне. 

2.2.  «Стимулирование предложения». Регулирование банковской сферы таким 
образом, чтобы сельскохозяйственные производители могли получать инвестиционные 
и краткосрочные кредиты по ставке ниже рыночной. Систему льготного 
инвестиционного кредитования вместо принципа субсидирования банков за счет 
средств поддержки АПК, целесообразно  формировать на «принципах наилучшего 
обеспечения … добровольно или по принуждению» методами государственного 
регулирования банковской сферы. С целью снижения ставки по инвестиционным 
кредитам, доведение до банков с гос. участием «гос. задания» по объему выдаваемых 
инвестиционных и краткосрочных кредитов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и количеству получателей в АПК. Например, в Соглашениях с 
уполномоченными к работе по кредитованию АПК банками, претендующими на 
получение преференций и льгот со стороны государства, в т.ч. докапитализацию, 
налоговые льготы, снижение требований к объемам резервов и т.п., целесообразно 
устанавливать задания (контрольные нормативы, индикаторы) одновременно по объему 
выдаваемых инвестиционных кредитов для сельхозтоваропроизводителей и количеству 
получателей в аграрной сфере. В этом случае кредитная ставка для 
сельхозтоваропроизводителей, устанавливаемая рынком, будет существенно ниже, чем 
для других сфер экономики, так как между банками усилится конкуренция за клиентов 
из аграрной сферы, и они будут вынуждены снижать ставки до уровня своих 
предельных издержек в целях выполнения задания по объему и охвату выданных 
кредитов. Подобный опыт есть в странах Северной Европы. Таким образом, процесс 
льготного кредитования будет переориентирован «в пользу сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», а не в пользу банков, как происходит в настоящее время, т.е. 
«поставлен с головы на ноги».  Льготные инвестиционные кредиты станут доступны 
всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, сохранившим потенциал развития, 
вне зависимости от размеров, рыночной власти и политического веса. 

2.3. Целевая поддержка освоения инновационных (прорывных) технологий 
(«технологий завтрашнего дня») «пилотными» хозяйствами, «первопроходцами», 
осваивающими подобные технологии «первыми в России», с обязательствами 
производителей в соответствии с («Соглашениями») по проведению определенного 
количества бесплатных обучающих  семинаров и количества прошедших обучения 
руководителей и специалистов АПК в течение одного-двух лет. 

3. Государственная поддержка инфраструктуры, включая информационную: 
3.1 Информационного обмена в отрасли, «формирования плотного 

информационного пространства»:  поддержка обмена опытом - «бенчмаркинг», 
проведения обучающих семинаров, конференций, региональных ИКС, отраслевых 
СМИ, включая электронные, проведения выставок, ярмарок  и т.п. 

3.2. Формирования телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности, 
расширение доступности скоростного интернета и т.п. 

3.3. Формирования транспортной и социальной инфраструктуры на селе. 
Врио директора ФГБНУ СЗНИЭСХ, к.э.н., доцент В.Н. Суровцев 
06.09.2018 
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Подробнее с результатами наших исследований вы можете ознакомиться в наших 
предыдущих материалах на сайте Дейри Ньюс, а также в статьях в журналах «Молочное 
и мясное скотоводство» и «Молочная промышленность», «АПК: экономика и 
управление». В журнале  «Экономика сельского хозяйства России №9, 2017 г. 
опубликована статья «Эффективность форм государственной поддержки и 
инструментов финансирования инвестиционных проектов в отраслях сельского 
хозяйства». 
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