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kvedomosti.ru 17.09.2018 

Комментарий. Биологическая война или ошибка природы? 
На Юге нашей страны опять проблемы – теперь завѐлся мраморный клоп. До этого 

он поразил Абхазию. Откуда взялись паразиты и что делать – эти и другие вопросы 

обсудили издатель портала «Крестьянские ведомости», ведущий программы «Аграрная 

политика» Общественного телевидения России, доцент Тимирязевской академии Игорь 

АБАКУМОВ и исполнительный директор Российского союза производителей 

химических средств защиты растений Владимир АЛГИНИН. 

— Владимир Иванович, есть несколько точек зрения на проблему появления этих 

паразитов в нашей стране. Действительно, почему эти твари начинают появляться. 

Называют несколько причин. Первая – глобальное потепление. Вторая –диверсионный 

заброс, против нас ведется биологическая война, это такая конспирологическая версия. 

И третья причина – дескать, во всем виновата наша «криворукость», наша собственная, 

так сказать, «недогоняемость», то есть мы не успеваем захватить фазы развития этих 

самых насекомых. Какая точка зрения, на ваш взгляд, наиболее правдоподобная? 

— Мраморный клоп ведь не появился из ниоткуда. Это насекомое давно известное, 

со своим ареалом обитания. То, что меняется ареал обитания, повышаются 

температурные режимы в отдельных зонах, – все это позволяет ему мигрировать и 

распространяться. Так в принципе было всегда, мы помним и колорадского жука, 

который прошел по всей России, правда, сегодня мы на него уже таким образом не 

реагируем, как это было в один период времени. 

— А колорадский жук, извините, сам появился? Он в Колорадо колорадский, а 

каким образом он в Рязани появился? 

— Он сначала появился на юге Советского Союза, а не в Рязани. Возможно, он 

попал к нам на каких-то кораблях, возможно, — вместе с какой-то продукцией. Все 

вполне возможно. Надо знать, что существует определенный инкубационный период 

развития любого живого организма, он приспосабливается, в данном случае – 

насекомое. И дальше он уже начал распространяться, привыкая к нашему климату, 

начал двигаться шаг за шагом, дошел и до Рязани, и даже дальше. Но ведь у нас есть 

проблемы не только с насекомыми, у нас есть борщевик и про него много говорят. 

— Но это доморощенное явление. Борщевик ведь начали разводить как кормовую 

культуру. 

— Но механизм распространения тот же самый, вот в чем дело.  Поэтому может 

быть абсолютно любой сценарий, но я все-таки думаю, что это естественная миграция. 

— Не диверсия? 

— Нет, я думаю, что это естественная миграция. Просто период начала ее развития, 

возможно, был не настолько заметен. Вовремя не смогли справиться с этим вредителем. 

Плюс надо помнить, что те регионы, о которых мы с вами говорим, имеют достаточно 

мягкий климат с возможностью эффективного развития… 

Вот это, наверное, и выстрелило очень быстро. И естественно, в данном случае мы 

говорим про курортную зону. Что касается Сочи, Адлера, то просто так работать с 

инсектицидами там достаточно сложно. 

— Владимир Иванович, есть и конспирологическая версия. Я ведь не просто так 

начал этот вопрос задавать. Смотрите, как только у нас появляется что-то хорошее в 

сельском хозяйстве… Вот у нас было хорошо со свиноводством, и тут же появилась 

африканская чума свиней, и пришла она из Грузии через Абхазию, это уже 

установленный путь. Из лаборатории или из порта Поти – непонятно. Кто-то 

утверждает, что из лаборатории, а кто-то — что из порта Поти. Там якобы просто 

неаккуратно выкинули очистки, которые прибыли откуда-то из Бразилии. Кабаны их 

съели и таким образом заразились. Может быть такой вариант. Но развитие событий 
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каждый раз одно и то же: когда у нас хорошо с урожаем, появляется что-то. То этот клоп 

мраморный, то еще что-нибудь. Есть ли какие-то основания так считать, или это просто 

воспаленная фантазия? 

— Я бы, наверное, на полном серьезе так не говорил. Надо понимать одну простую 

вещь: как только увеличивается плотность присутствия любого вида, сразу появляются 

болезни и вредители, никуда мы от этого не уйдем. 

— То есть чем больше свиней, тем чаще они болеют? 

— Безусловно, потому что идет накопление определенных болезней, идет 

накопление вирусов, идет накопление всех других вещей… 

Чем активнее будет работать крестьянин на полях, тем меньше будет появляться 

вредителей. Будут проводиться защитные мероприятия – значит, не будет идти 

распространение, все будет держаться на пороге вредоносности, то есть не будет 

реального вреда. То, что сегодня происходит на юге, это уже запущенная ситуация. 

Сегодня надо работать. 

— Запущенная кем? 

— Да я не знаю, кем, всеми. Понимаете, город – это же не поле. На поле есть 

агроном, есть энтомолог, есть специалист по защите растений. Они смотрят на эти вещи, 

этими делами занимаются достаточно предметно, у них, наверное, побольше 

возможностей, побольше маневра, для того чтобы с этими проблемами работать. Но 

город – это немножко другое. В городе, и вы правильно сказали, вредителей начинают 

замечать тогда, когда они начинают массово уходить в деревья, заползать на зимовку в 

дома. А когда они просто ползают, чем-то питаются, что-то поедают, их вроде как никто 

и не замечает. А бороться с такими эпидемиями, нашествиями необходимо постоянно, 

другого варианта здесь нет. 

— Это все предвидеть можно? 

— Наверное, можно, потому что любая эпидемия начинается с одного 

заболевшего. Появляются первичные вредители, а после этого начинается уже его 

интенсивное развитие, и профилактикой надо заниматься именно тогда. Раньше ведь 

параллельно с химическими методами сразу начинали применять и биологическими 

методы борьбы: искали, может быть, какую-то болезнь этого вредителя, искали какие-то 

биологические способы защиты растений, менее воздейственные. Но сегодня, к 

сожалению, эта служба находится не в лучшем состоянии, не в том, в каком она 

находилась в свои лучшие годы. Я говорю про службу защиты растений, которая была в 

прежние годы. Напомню: в каждой территории, в каждой области, в каждом крае были 

свои биолаборатории… 

— Говорят, самая строгая служба защиты растений и самая строгая ветеринарная 

служба были в Советском Союзе. 

— Безусловно. Так эти две службы и должны заниматься этим делом – одна — 

защитой животных, другая — защитой всего, что растет на земле. Безусловно, так оно и 

было. Ну а сегодня, я еще раз повторяю, у службы защиты растений, к сожалению, 

практически сохранились только остаточные функции по сравнению с теми, которые 

были раньше. 

— Это ведь была государственная служба? 

— Она и сегодня государственная. 

— Тогда почему государство, у которого все ресурсы, весь бюджет, все на свете, 

позволяет себе одну из защитных функций исполнять плохо? 

— Мы говорим: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ситуация та же 

самая. Был дефицит ресурсов. У нас ведь и предприятия, производители средств защиты 

растений, вот так раз! – и схлопнулись все. Слава богу, появились новые, сегодня у нас 

есть в принципе необходимые объемы, возможности закрыть любую беду на территории 



4 

 

страны без особых проблем по мощностям, и по людям, и по специалистам. Но факт-то 

остается фактом: мы же в определенный период времени потеряли и специалистов, и 

государственные службы в какой-то степени. Появился Россельхознадзор, появились 

функции, появились полномочия, началась какая-то работа; специалисты сегодня все 

отслеживают, болезни отслеживают, карантинные мероприятия проводят, что позволяет 

в принципе ту же африканскую чуму свиней держать в какой-то степени под контролем. 

Ведь у нас, не дай бог, могло бы все быть гораздо хуже, если бы не было превентивных 

мероприятий по уничтожению очагов заражения и по прочим вещам. 

— Владимир Иванович, вы не один десяток лет в отрасли и можете проследить 

динамику ослабления службы защиты растений и динамику появления на нашем рынке 

зарубежных компаний агрохимических. Корреляция, наверное, соответствующая? 

— Не без этого. У нас была достаточно мощная служба, были у нас и мощные 

предприятия – производители, в том числе и средств защиты растений. И при этом мы 

частично закупали кое-что и за рубежом, но это все осуществлялось как раз под 

контролем службы. Закупались необходимые препараты, которых не хватало у себя, 

какие-то новые разработка и прочие дела. Ну а дальше, как все говорят, уходит свое —

  приходит чужое. 

— Владимир Иванович, все-таки нет дыма без огня. Говорят, что находили на 

побережье пластиковые мешки с колорадскими жуками в 1960-е гг. Были такие слухи, я 

с пограничниками разговаривал, было такое. Говорят, что жуки вместе с импортом 

кукурузы, сои и пшеницы попали на нашу территорию, так сказать, пересекли океан, 

было такое. 

— Колорадский жук никак не мог попасть вместе с пшеницей и соей, потому что 

он все-таки живет на пасленовых культурах – он мог попасть с томатами, картошкой. 

— Мы начали говорить о наших умирающих больших предприятиях по выпуску 

средств защиты растений, о   необходимости импортозамещения… 

— Нет, мы уже заместились. Я же сказал, что сегодня у нас уже есть возможность 

обеспечивать потребности Российской Федерации в полном объеме. На 100%. Хотя, 

естественно, наши объемы не загружены полностью, но возможность эта есть. 

— Теперь объясните, почему импортные средства защиты растений берут, так 

скажем, не более охотно, но и не менее охотно, чем ваши? 

— Ну надо же понимать простую вещь: люди привыкают к определенным 

средствам защиты растений. Да, есть специалисты. Но самое главное – это же 

достаточно конкурентный рынок. Я вам могу привести цифру по оценкам, и они 

достаточно точные: рынок в Российской Федерации в 2017 году по ХСЗР где-то 1 

миллиард 700 миллионов долларов, то есть это немаленькая сумма. За этими ресурсами, 

естественно, идут все компании. Все мультинациональные компании работают на 

российском рынке, российские компании работают, плюс поставки из Китая 

компаниями-регистрантами Российской Федерации, которые там заказывают продукты. 

Ну а дальше — кто как сумел убедить потребителя в эффективности того или иного 

продукта. Просто большинство стран защищают свой рынок, что мы пытаемся 

доказывать в том числе и нашим ведомствам. Мы постоянно говорим о необходимости 

защиты внутреннего рынка, чтобы каким-то образом стимулировать развитие. 

— То есть вы боретесь с нашими ведомствами. С какими – с Минэкономикой, с 

Министерством финансов? 

— Нет, с ведомствами бороться нельзя, мы с ними сотрудничаем 

и доказываем необходимость защиты внутреннего рынка. Потому что потеря доли 

рынка влечет за собой всегда рост цены, если возникает доминанта внешних 

поставщиков. Это можно посмотреть по любому формату, в том числе по средствам 

защиты растений. Когда у нас упали заводы, крупные производители, и не появились в 
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полном объеме новые компании, о которых мы сегодня говорим, у нас цены были в 2,5 

раза выше. А вот с развитием нашего производства, отечественного, при снятии 

монополии на производство действующих веществ у иностранных компаний, мы 

сегодня работаем хоть и в достаточно конкурентной среде, но конкурируем на разных 

условиях. Я не буду говорить долго о кредитах — 2% в Европе и 17% у нас. 

Кредитовать крестьянина мы должны на одних и тех же условиях, потому что 

крестьянин рассчитывается с нами ресурсами гораздо позже, уже после уборки урожая, 

не в тот период, когда он приобретает средства защиты растений. И тот, у кого есть 

более длительная возможность представления этих ресурсов, естественно, более 

предпочтителен. 

— Владимир Иванович, по вашему мнению, по экспертному, у государства есть 

понимание, что система средств защиты растений нуждается в серьезном укреплении? 

Ведь действительно говорят, что с каждым градусом или с полуградусом увеличения 

суммарной температуры на планете у нас увеличивается количество насекомых, 

которые пожирают урожай. 

— Любое понимание формируется проблемами. Вот мы сегодня видим проблему, 

естественно, будет формироваться и понимание, оно есть. Тогда, когда все было хорошо 

и огромное количество компаний на рынке предлагают производителю любое средство 

защиты как от сорняков, так и от вредителей, то это в принципе всех немножко 

убаюкивало. Сегодня мы понимаем, что параллельно с производством самих препаратов 

нужно еще иметь науку, непосредственных специалистов внизу, которые бы 

обеспечивали систему обработки, которая позволяла бы справляться с тем же самым 

клопом, да и с кучей других вредителей… 

— Вы перечисляете того, чего нет? 

— Я говорю о том, что сегодня находится в достаточно урезанном варианте, 

который по большому счету не может обеспечить полный контроль на территориях… 

— То есть полного контроля за насекомыми в стране нет? 

— Абсолютно верно. 

— Теперь второй момент. Вот у нас примерно половина рынка сейчас составляют 

импортные средства защиты растений. Не говорю, что они плохие, хорошие, я не это 

оцениваю. Входной контроль какой-то есть, того что к нам привозят? Вот к нам 

привозят огромные бочки, вот эти баррели так называемые, потом их разводят, 

размешивают, расфасовывают. Как это все происходит? 

— В основном к нам все-таки везут продукты уже фасованные, в канистрах, 

готовые к применению в основном объеме. Но то, что касается контроля, то вынужден 

констатировать, что входного контроля при ввозе средств защиты растений нет. 

— То есть к нам везут химические препараты, на бумаге написано, что это такой-то 

препарат, а на самом деле кто-то реально контролирует, что там внутри? 

— К сожалению, нет. Я еще раз повторяю: мы пытаемся уже несколько лет убедить 

государство в необходимости формирования системы контроля ввоза продукции на 

территорию Российской федерации с целью подтверждения регистрационных 

требований. Ведь каждый продукт в России регистрируют, он проходит длительную 

процедуру, испытания у многих федеральных ведомств на безопасность, на метаболиты, 

на все, и получается свидетельство. Но вот когда получила компания-импортер 

лицензию на ввоз и везет товар в страну, никто не проверяет, что она везет. Я часто всем 

говорю: можно же завезти все что угодно. 

— Привезти можно действительно все что угодно, и в итоге это может оказаться в 

питьевом водоеме… 

— Это та ситуация, которая хуже того же жука, поверьте мне, в тысячи раз хуже, 

чем этот жук, когда мы завозим в страну 70 тысяч тонн средств защиты растений, часть 
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из них завозим (около 30 с лишним тысяч) из Китая, не мультинациональными 

компаниями, а маленькими компаниями-регистрантами… 

— И лабораторий нет входных? 

— Нет контроля. Есть промежуточный контроль у таможни, где могут проверить 

содержание действующего вещества, то есть установить, есть оно или нет. Но качество 

самого действующего вещества никто не проверяет. Мы часто указываем на то, что не 

может быть таких цен. Существует мировой рынок действующих веществ, есть их 

стоимость. Ну не может готовый продукт столько стоить. Если действующее вещество 

стоит 10 долларов и везде написано, что его приходится 500 граммов на литр, то как 

может готовый продукт стоить так мало! А его завозят за 1 доллар в страну, такого тоже 

не может быть. Значит, там более низкие переделы по качеству действующих веществ, 

высокий уровень канцерогенов… 

— Вы за порядок, я так понимаю? 

—  Да, мы прежде всего за то, чтобы был порядок. 

 

 

 

dairynews.ru 18.09.2018 

Натуральный рост: почему молочная продукция может подорожать  
Эксперты видят риски подорожания товаров, после того как в 2019 году в 

магазинах будут разделены пространства для молочной и молокосодержащей 

продукции. Замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по 

развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова рассказала «Известиям», что 

рост цен может составить 10–12%.  

Сейчас их сдерживает незнание потребителями разницы между натуральными и 

молокосодержащими продуктами. Затраты магазинов на дополнительное оборудование 

для разделения этих товаров на полках также способны повлиять на конечную цену — 

торговые сети могут переложить свои издержки на покупателей и производителей.  

С марта 2019 года Минпромторг предложил изменить правила продажи молочной 

продукции: располагать ее в торговом зале отдельно от той, что произведена с 

замещением молочного жира растительным. Минсельхоз, Роспотребнадзор и 

Минэкономразвития уже согласовали проект постановления правительства. Замглавы 

комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию 

предпринимательства в АПК и гендиректора Petrova Five Consulting Марина Петрова 

считает, что после вступления нормы в силу цены на натуральную продукцию могут 

вырасти на 10–12%.  

— Сейчас рост цен останавливает то, что покупатель путает натуральные и 

молокосодержащие продукты. Производители натуральных продуктов не могут поднять 

цены из-за конкуренции, — отметила эксперт. — А когда продукты будут разделены на 

полке, изготовители смогут повысить цены на продукцию, которая изготавливается 

только из молока.  

Глава Института аграрного рынка Дмитрий Рылько полагает, что разделение 

товаров в магазинах снизит спрос на молокосодержащую продукцию: потребители 

будут стремиться покупать продукты без растительных включений. Это может 

способствовать увеличению цены на натуральную продукцию. Но, по его мнению, 

значительного роста стоимости не произойдет, так как цены на молочную продукцию 

уже достаточно высоки.  

Ситуацию могут обострить и другие факторы. Федеральные торговые сети 

подсчитали, что дополнительные расходы на выполнение нового требования достигнут 

25–30 млрд рублей, рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации 
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компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Затраты только одной крупной 

розничной сети превысят 700 млн рублей.  

Средства будут необходимы для визуального разделения полок, отдельных 

стеллажей, дополнительного холодильного оборудования, например для мороженого: в 

одном — товар молочный, во втором — молокосодержащий. В АКОРТ отметили, что 

пока неясно, можно ли будет обходиться выкладкой продукции на одной полке или на 

одном стеллаже, но в разных его краях. Ритейлеры исходили из наименее комфортных 

условий. В ассоциации не уточнили, на какое звено торговые сети переложат издержки.  

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев подчеркнул, 

что любые издержки торговые сети будут стремиться переложить на покупателей и 

производителей. Исходя из суммы дополнительных затрат торговых сетей, эксперт 

предположил, что цены повысятся на 2%.  

По мнению статс-секретаря — замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, нет 

никаких оснований и причин для повышения цен на молочную продукцию с введением 

раздельной выкладки натуральной молочной продукции и продукции с растительными 

жирами.  

— Предлагаемая редакция проекта постановления не предполагает отдельных 

витрин, холодильников, полок и прочего. То есть торговым точкам не потребуется 

закупка дополнительного торгового оборудования, — сказал он «Известиям». — 

Необходимо только обеспечить раздельную выкладку, чтобы покупатель не путался, и 

снабдить выкладки хорошо читаемыми надписями. Это вполне можно сделать в рамках 

текущих бизнес-процессов.  

Виктор Евтухов также подчеркнул, что практика раздельной выкладки существует 

для других групп товаров. Например, трикотажные, швейные, меховые товары и обувь 

для мужчин, женщин и детей должны размещаться в торговом зале отдельно. «Это, как 

мы знаем, никак не отражается на цене этих товаров, ибо соответствует логике», — 

отметил замглавы Минпромторга.  

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что проект постановления правительства о 

раздельном размещении молочной и молокосодержащей продукции с заменителем 

молочного жира направлен, главным образом, на удобство и упрощение выбора 

потребителям, а также на развитие конкуренции среди производителей молочной 

продукции. При этом в министерстве не стали оценивать, вырастет ли цена на 

продукцию.  

 

 

 

kvedomosti.ru 18.09.2018 

Минсельхоз представил новую версию агропрограммы 
Минсельхоз предложил обновить программу развития сельского хозяйства, 

продлив ее до 2025 года. Как следует из проекта постановления правительства, 

опубликованного на regulation. gov.ru, он разработан «с учетом ряда основополагающих 

документов», в том числе указа президента о росте экспорта АПК от 7 мая 2018 года. 

Общий объем финансирования госпрограммы из федерального бюджета с 2013 по 

2025 год составит 3,42 трлн руб., еще 477 млрд руб. — из региональных бюджетов и 

300 млрд руб. — внебюджетных источников. На 2018 год ассигнования из федерального 

бюджета указаны в размере 242 млрд руб., в ближайшие два года они, как 

предполагается, будут находиться примерно на таком же уровне (по 242,6 млрд руб.). 

При этом к 2024 году объем финансирования из федерального бюджета должен будет 

достигнуть 415,8 млрд руб. 
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Одним из пунктов проектной части госпрограммы станет федеральный проект 

«Экспорт продукции АПК», в соответствии с которым объем экспорта продукции АПК 

к концу 2024 года должен составить $45 млрд. Как указано в целях программы, это 

должно произойти «за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой 

добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей 

инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для 

обеспечения доступа продукции агропромышленного комплекса на целевые рынки и 

создания системы продвижения и позиционирования» продукции АПК. Еще одним 

федеральным проектом станет «Создание системы поддержки фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации», его цель — обеспечение к 2024 году прироста на 79 

тыс. человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в сельском 

хозяйстве. 

Также в госпрограмму включены пять ведомственных проектов — «Развитие 

отраслей АПК», «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК», 

«Техническая модернизация АПК», «Развитие мелиоративного комплекса России» и 

«Цифровое сельское хозяйство». Реализация проекта «Развитие отраслей АПК» будет 

осуществляться путем оказания несвязанной поддержки в области растениеводства, 

повышения продуктивности в молочном скотоводстве, а также через региональные 

программы. «Стимулирование инвестдеятельности» предусматривает механизм 

льготного кредитования и компенсацию части прямых понесенных затрат. В проекте 

«Техническая модернизация АПК» запланировано обновление парка сельхозтехники. 

Как отмечается в пояснительной записке, эти три проекта уже реализуются и будут 

пролонгированы до 2025 года. При этом в случае выделения дополнительных средств на 

поддержку инвестдеятельности и техническую модернизацию, планируется также 

докапитализировать Россельхозбанк и Росагролизинг. Что касается цифровизации 

сельского хозяйства, то, как отмечается в пояснительной записке, перечень мероприятий 

и показателей еще предстоит определить по итогам согласования с федеральными 

ведомствами. 

По оценке Минсельхоза, при реализации госпрограммы производство продукции 

АПК в 2025 году должно вырасти на 16,3% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, а 

в случае выделения дополнительного финансирования — на 23,6%. Экспорт АПК 

увеличится на 20,8%, и лишь в случае дополнительных ассигнований — в 2,2 раза. 

«Пунктом 2 протокола совещания у заместителя председателя правительства Алексея 

Гордеева от 14 августа 2018 года отмечена позиция Минфина России о возможности 

дополнительного финансирования мероприятий федерального проекта «Экспорт 

продукции АПК» в 2019—2024 годы в объеме 350 млрд руб. (расчетная потребность 

Минсельхоза России — 696 млрд руб.)», — указано в пояснительной записке. 

Как сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, обновленную 

госпрограмму Минсельхоз планирует внести в правительство до конца года. «Хочу 

особо отметить, что в новой редакции госпрограммы мы сохранили все действующие 

меры государственной поддержки», — сказал Патрушев в пятницу в кулуарах Второго 

международного рыбопромышленного форума (цитата по ТАСС). Он добавил, что 

сохранение мер имеет большое значение для удержания положительной динамики 

производства продукции АПК и инвестиционной привлекательности аграрного сектора. 

В нынешней редакции госпрограмма развития сельского хозяйства действует с 

2013 по 2020 год, однако, как заявлял вице-премьер Алексей Гордеев, она уже потеряла 

актуальность, в связи с чем он предложил «попробовать изменить ее на год раньше». 

Всего с 2012 по 2017 год на поддержку АПК из федерального бюджета было направлено 

более 1,2 трлн руб., рассказывал в апреле в Госдуме премьер-министр Дмитрий 

Медведев. С 2018 года госпрограмма переведена на проектное управление, на этот год 
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она предусматривает финансирование из федерального бюджета в размере 

242 млрд руб., на 2019-й и 2020-й — по 242,4 млрд руб. 

Ранее Минсельхоз предложил увеличить сумму на следующий год до 

302,3 млрд руб. Как пояснял «Агроинвестору» представитель министерства, 

предусмотренного сейчас объема «недостаточно для обеспечения развития 

приоритетных направлений сельхозпроизводства и выполнения ряда поручений, данных 

президентом и правительством Минсельхозу». В случае увеличения финансирования 

258,3 млрд руб. пойдет непосредственно на выполнение показателей госпрограммы, в 

том числе льготное кредитование, единую субсидию, развитие мелиорации и сельских 

территорий. Еще 44 млрд руб. предполагается выделить на реализацию проекта 

«Экспорт продукции АПК». Кроме того, остается нерешенным вопрос о 

финансировании проекта «Цифровое сельское хозяйство» в размере 16,1 млрд руб. 

 

 

kvedomosti.ru 20.09.2018 

Мировые и российские тренды в переработке плодов и овощей 

 
В целом в мире перерабатывается около трети овощей и фруктов. Отмечается, что 

чем более развита экономика, тем выше доля овощей и фруктов отправляется в 

переработку. Так, в США перерабатывается до 50%, в ЕС – около 20%, во Франции – 

20%, в Швеции – около 17%, в Белоруссии – 10%. В России, по разным оценкам, 

перерабатывается 15-25% собранных овощей и фруктов. Для сравнения, в Советском 

Союзе перерабатывалось около 80% собранного урожая. 

Самыми популярными способами переработки являются заморозка (57%), 

консервирование (38%) и сушка (5%). Однако в последние годы ситуация меняется – 

спрос на консервированные овощи и фрукты постоянно снижается (за последние 10 лет 

на 20%), особенно на консервирование с помощью уксуса или сахара. С другой стороны, 

рынок заморозки вырос примерно на 10% за аналогичный период. Предпочтение 

отдается шоковой заморозке. 

Особенно быстро набирает силу в последние годы рынок так называемых 

«удобных продуктов» (удобных для приготовления и употребления, чтобы меньше 

тратить времени на готовку). К ним относятся следующие сегменты: нарезка, готовые 

салаты, вакуумная и другая «умная» упаковка, которая может, например, менять цвет, 

если продукт в упаковке испорчен по причине утечки газа или ненадлежащего 

температурного режима. Растет спрос на инновационные продукты, например, спагетти 

из овощей, а не из пшеницы. 

Ситуация в России 

Структура переработки овощей и фруктов в России несколько другая: 43,9% – 

пюре, 28,8% – консервация, из них 15,0% – консервация без уксуса, 3,2% – консервация 

с уксусом, 1,8% – консервация с сахаром. Затем идут соки, нектары и напитки – 24,6%, 

заморозка – 1,9%, в том числе 0,4% продукты, которые были подвержены тепловой 

обработке с дальнейшей заморозкой. Нарезка составляет всего 0,2%. При этом сегмент 

нарезки вырос за последний год в 3,3 раза: нарезка картофеля в 1,6 раза, нарезка овощей 

– в 5,2 раза. 

Источник: Росстат, оценки Интерагро 

Фрукты и/или овощи составляют 56,7%, прочие овощи – 21,1%, грибы – 5,4%, 

картофель – 4,2%, яблоки – 4,1%. 

Источник: Росстат, оценки Интерагро 
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По оценкам компании Интерагро, российское производство по данным 2017 года 

покрывает 81% потребления в натуральном выражении (вес). При этом треть сырья для 

российской перерабатывающей промышленности импортируется из-за рубежа. Иными 

словами, в России слабая собственная сырьевая база. Темпы роста производства сырья 

пока недостаточны для промышленности. Уровень импорта (19%). 

Детальный анализ импорта показывает, что консервация составляет 57,3%. Из них 

32,8% консервация без уксуса, 2,3% — без сахара, 11,4% — с уксусом и 10,8% — с 

сахаром. Заморозка – 12,1%, в том числе 11% — продукты были подвержены тепловой 

обработке с дальнейшей заморозкой. Сок – 18,4%, пюре – 8,6%, нарезка – 0,9%, 

гомогенизированные – 0,9%. 

Источник: Таможенная статистика, оценки Интерагро 

Томатов переработанных импортируют 14,5%, картофеля – 12,5%, цитрусовые – 

11,4%, яблоки – 9,6%. 

Источник: Таможенная статистика, оценки Интерагро 

Таким образом, можно констатировать, что доля импорта большего всего в том, 

что мало производится в России: 88% из винограда, 60% из томатов. То, что хорошо 

растет в России, больше перерабатывается – горох (77%), яблоки и ягоды (64%), 

картофель (58%). 

Для изменения ситуации в сторону ускорения импортозамещения в сегменте 

переработки овощей и фруктов была принята «Стратегия развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2020 года», а также ее 

подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства». В рамках этой программы предусматривается решение 

следующих задач: 

стимулирование увеличения объемов производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

стимулирование модернизации и обновления материально-технической и 

технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства; 

создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в 

агропромышленный комплекс. 

Заводы по переработке в России 

В отрасли на сегодняшний день действуют около 300 крупных и средних 

предприятий. 

 

Таблица. Основные заводы по переработке (ТОП-10) 

№ Наименование Регион Вид деятельности 
Выручка, 

млрд.руб. 

1 АО «МУЛТОН» г. Санкт-Петербург 

Прочие виды переработки и 

консервирования фруктов и 

овощей 

39,0 

2 
ООО «ФРИТО ЛЕЙ 

МАНУФАКТУРИНГ» 

Московская 

область 

Переработка и консервирование 

картофеля 
20,5 

3 ОАО «САДЫ ПРИДОНЬЯ» 
Волгоградская 

область 

Производство соковой 

продукции из фруктов и овощей 
12,9 

4 ООО «ПРОМКОНСЕРВЫ» 
Смоленская 

область 

Прочие виды переработки и 

консервирования фруктов и 

овощей 

5,5 

5 
ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

Краснодарский 

край 

Производство соковой 

продукции из фруктов и овощей 
5,4 
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6 
ООО «АГРАНА ФРУТ 

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» 

Московская 

область 

Переработка и консервирование 

фруктов и орехов 
4,0 

7 
ЗАО «БЕЛАЯ ДАЧА 

ТРЕЙДИНГ» 

Московская 

область 

Прочие виды переработки и 

консервирования фруктов и 

овощей 

4,0 

8 ООО «САНФРУТ- ТРЕЙД» Пермский край 
Производство соковой 

продукции из фруктов и овощей 
3,6 

9 ЗАО «ОРЕХПРОМ « 
Краснодарский 

край 

Переработка и консервирование 

фруктов и орехов 
2,5 

10 ООО «ФЕРЭЛЬГАМ» 
Московская 

область 

Переработка и консервирование 

фруктов и овощей 
2,2 

 

Источник: Росстат 

В настоящее время реализуется более 300 инвестпроектов по переработке на 

общую стоимость 44,6 млрд руб., включающих строительство предприятий по 

производству плодоовощных консервов, розливу соков, сушке и замораживанию 

овощей, производству томатной пасты из российского сырья. Так, например, только в 

этом году группой компаний «Белая дача» совместно с Lamb Weston/Meijer открыт 

завод в Липецкой области по производству картофеля фри с объемом инвестиций 8,7 

млрд рублей. На полную мощность завод выйдет в 2019 году. 

Белая дача с 2006 года построила уже 3 завода по нарезке и упаковке салатов – в 

Московской, Ленинградской областях и в Татарстане. Общий объем инвестиций около 

45 млн.USD 

В Нижегородской области планируется строительство завода Караван по 

переработке овощей и фруктов. Объем инвестиций 322,6 млн руб. Срок строительства 

19 месяцев, срок окупаемости – 4,5 года. 

В Волгоградской области будет построен завод по переработке огурцов и томатов. 

Это многоэтапный проект, рассчитанный на 5 лет. Объем инвестиций около 1 млрд руб. 

Планируется использовать не только свое выращенное сырье, но и закупать его у 

местных фермеров. 

В Брянской области – завод по переработке картофеля построит ПАО «Группа 

Черкизово». Объем инвестиций 4-5 млрд руб. 

Перспективы для российского инвестора 

Переработка овощей и фруктов имеет большие перспективы в России. Рассмотрим 

основные из них. 

Рентабельность переработки достигает 150-200%, а рентабельность хранения – до 

40-50% (в зависимости от региона). 

При эффективном инвестировании денег, возврат инвестиций возможен в течение 

2,5-4,5 лет. 

По данным за 2017 года уровень использования среднегодовой производственной 

мощности заводов по переработке плодоовощной продукции составляет 56,86%. 

Согласно принятой Госпрограмме, к 2020 году коэффициент использования 

производственных мощностей должен достигнуть 85%. 

Среднедушевое потребление овощей и фруктов в России пока не достигло норм 

потребления. Так, потребление овощной переработки в России достигает 80% от нормы, 

а фруктов и ягод – 65%. 

Согласно Госпрограммы производство плодоовощных консервов вырастет к 2020 

году как минимум на 6%. 

«Самыми перспективными нишами для инвесторов является переработка 

картофеля (бланшированный, замороженный картофель-фри, чипсы и хлопья), лука 
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(жареный, в том числе луковой посыпки для бургеров). Слабо развита ниша нарезанных 

овощей: моркови, свеклы и лука в свежем и бланшированном виде. Рынок не насыщен 

такой продукцией, как сушеные и замороженные овощи и ягоды. Особенно 

востребована будет сушка экзотических и дорогих ягод. Совсем не производятся в 

России яблоки, замороженные кубиком, и замороженная эссенция из чеснока. Высокая 

рентабельность производства в этих сегментах достигается за счет длительности 

хранения и высокого спроса на продукцию», —  отметила генеральный директор 

«Интерагро» Екатерина Бабаева. 

Однако, по мнению специалистов «Интерагро», прежде чем инвестировать в 

переработку, следует подробно изучить как оборудование, предлагаемое в этой области, 

так и подводные камни, связанные с сырьем для переработки. Один из брендов, 

востребованных на мировом рынке, является оборудование компании SORMAC 

(Нидерланды). На нем возможно перерабатывать практически все виды овощей: 

картофель, морковь, лук, листовой салат, капуста, свекла, огурцы, сладкая кукуруза и 

др. 

Так, например, для переработки картофеля можно собрать полную линию, т.е. не 

только машины для мойки и очистки (пиллинг, щетки, удаление глазков), но и для 

нарезки (на 2-6 частей, ломтики, брусочки), насосы, бункеры, дозаторы и т.д. Важным 

является универсальность большинства машин, т.к. на них возможно перерабатывать не 

только картофель, но и большинство корнеплодов: морковь, свеклу, репу, корневой 

сельдерей, лук. Такая многофункциональность позволяет существенно сэкономить на 

дополнительном оборудовании. 

Следует учитывать также, что для того, чтобы на выходе получился продукт 

нужного качества, требуются специальные сорта картофеля и других овощей для 

переработки. Из столовых сортов картофеля выгодно производить готовые к 

употреблению блюда.  Для быстрой окупаемости инвестиций требуется большой объем 

сырья, который будет поступать непрерывно, а также налаженная реализация готовой 

продукции. 

Детальный анализ проведен аналитиками компании Интерагро. 

 

 

 

kvedomosti.ru 21.09.2018 

Сдай грибы — купи машину. Госдума вернет россиянам 

заготовительные конторы 
С началом грибного сезона депутаты Госдумы собираются разрешить всем 

желающим зарабатывать на сборе дикоросов — грибов, ягод и лекарственных растений. 

Соответствующий законопроект на этой неделе внесен в нижнюю палату парламента 

и будет рассмотрен в ближайшее время. Что изменится в Лесном кодексе и какой доход 

сулят населению дары природы — в материале РИА Новости. 

Бизнес на производстве продуктов питания начинается с сырьевой базы. В 

большинстве связанных с агропромом отраслей (хлебной, мясной или молочной) 

заготовка сырья — длительный процесс, требующий не только времени, но и 

значительных финансовых вложений. 

С дикоросами гораздо проще и выгоднее — они растут сами по себе, не нуждаются 

в удобрениях, ангарах с сельскохозяйственной техникой и, что самое главное, область 

их распространения в стране ввиду естественных причин превышает посевные площади 

почти в четыре раза. 
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Действующий закон Российской Федерации не только подтверждает право россиян 

заниматься сбором дикоросов, но и освобождает от налогов даже в том случае, если вы 

собираете ягоды, грибы и травы на продажу. 

Тем не менее существует препятствие, фактически заставляющее сборщиков 

дикоросов уходить в тень. Действующая редакция Лесного кодекса России обязывает 

граждан, зарабатывающих на заготовке грибов и ягод, брать участки леса в аренду на 49 

лет. 

А ведь любой грибник вам скажет: дикоросы не растут в изобилии из года в год 

в одном и том же месте. Внести поправки в закон, а заодно вернуть россиянам пункты 

приема ягод, грибов и лекарственных растений, намерены депутаты Госдумы. 

Точка сбора 

По словам руководителя комитета Госдумы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям Николая Николаева, новый закон «убьет двух 

птиц одним камнем». Во-первых, позволит неплохо зарабатывать на «тихой охоте» 

любому, способному отличить белый гриб от бледной поганки. И для этого не придется 

торговать дарами леса на обочине трассы или на местном рынке: приемом грибов, ягод 

и трав у населения займутся воссозданные заготовительные конторы — многие их 

помнят с советских времен. 

Во-вторых, изменения в законодательстве — стимул для более активного освоения 

природных богатств. Биологические запасы одних только дикорастущих ягод в России 

достигают 9,5 миллиона тонн. И большая их часть сгнивает в лесу к концу сезона. 

«Наши ягоды, грибы — лучшие в мире. Но мы используем всего от полутора 

до трех процентов эксплуатационных запасов. Это не менее важный для страны ресурс, 

чем нефть или газ», — считает Николаев. 

Доказательство тому — Томская область, богатая не только углеводородами, но и 

дикоросами, обильно произрастающими в местных лесах. 

«Фактически там воссоздана советская кооперация: действует целая сеть пунктов, 

куда люди сдают продукцию, — рассказывает профессор кафедры экономики 

природопользования экономического факультета МГУ Сергей Бобылев. — Все 

поставлено на поток, за сезон три человека «средней ленивости» могут заработать 

на машину». 

Переведем в рубли 

Не менее удачный пример кооперации между сборщиками дикоросов 

и заготовительными конторами — Белоруссия. В прошлом году население страны 

продало заготовителям порядка 440 тонн клюквы и брусники и около 165 тонн грибов. 

За килограмм клюквы сборщикам платили от 2,5 до 3,5 белорусских рубля (75-105 

российских по среднему курсу ЦБ 2017 года). 

За грибы — еще больше: белые принимали по цене, эквивалентной 150-240 

российским рублям, то есть от 675 до 1080 рублей за ведро. 

В Белоруссии леса занимают 86 335 квадратных километров. В России этот 

показатель почти в сто раз выше: по данным Всемирного банка — 8,15 миллиона 

квадратных километров. Дикоросов, собранных на такой площади, хватит, чтобы 

не только обеспечить экологически чистой продукцией внутренний рынок, но и 

наладить постоянные поставки за рубеж. 

«Как-то мы с сыном за выходные насобирали в лесу четыре сотни белых грибов. 

Больше просто не унесли — класть было некуда. Помню, тогда на рынке маленькое 

ведерко белых продавали за 250-300 рублей. В прошлом году — и вовсе за пятьсот», — 

рассказал РИА Новости один из жителей Брянской области. 
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Из всего этого следуют и весьма впечатляющие экспертные оценки: потенциал 

российского рынка сбора, переработки и экспорта дикоросов достигает 600-700 

миллионов долларов в год. 

 

 

vatantat.ru 21.09.2018 

Сөенә беләбез бит әле! 
Сала белән кала арасында аерма кими бара, диләр. Үзгәрешләр юк түгел: суга 

йӛрисе юк, кулдан телефон тӛшми, шәһәргә таксига утырып барасы. Тик бу әле 

тормышның матди ягы гына. Авылның анда яшәгән кеше үзе генә сизә торган рухы, 

һавасы, тормыш кагыйдәләре дә бар. Замана шаукымы аларын да бетермәсме? Авылда 

кӛн күрүче хәбәрчебезнең тормыш хикәятләре әлегә ӛмет бирә. 

Сыерыгызны карточкага тӛшердегезме? 

Күптән түгел вакыты чыкты да, сыерыбызны кабат иминиятләштердек. Быелдан 

тагын бер яңалык кертелгән икән: сыерларны фотога тӛшерәсе! Алдан да, ике як-яннан 

да... Юк, артыннан кирәк түгел, диделәр. Әй, рәхәтләнде сыер малкай, фотосессия 

үткәндә. Матуррак булсын дип, маңгаена кызыл тасма бәйләгән идем дә, кызганычка, 

кечерәк булып чыкты, әллә ни балкып күренми. 

Сыерны фотога тӛшереп мәш килгәндә, кылт итеп, бер елны малларга ветеринария 

паспорты эшләтүләре искә тӛште. Ӛйгә кайтып эзләп карасам, әле дә документлар 

арасында ята икән. Берничә ел үтсә дә, кирәге чыкмады. Белмим, фәләнчә битле ул 

брошюраларны эшләтү кем идеясе булган да кемгә табыш китергәндер?  

Бер танышыма сыерны фотога тӛшердем әле дигән идем, озакламый тояк эзләрен дә 

алмасалар ярый инде, дип куйды. Бу дӛньяныкын кем белгән...  

Чишмә юлы... ир-егетләр җыены?  

Элек-электән чишмәгә, чиләк-кӛянтә асып, хатын-кызлар йӛргән. Әле урамнардагы 

колонкалардан су ташыганда да, су юлында хатын-кызлар гына була иде. Ә хәзер... 

Заман бу күнегелгән гадәткә дә үз тӛзәтмәләрен кертте. Чишмәгә хәзер күбесенчә бидон-

канистрлар белән ир-егетләр йӛри бездә. Гадәттә ӛйгә торбалар аша килгән суның 

сыйфатыннан риза булмаган кешеләр чишмәгә ”сукмак” салды. 

Элекке кебек җәяүләп түгел, хәзер чишмәгә дә машинада гына җилдерәләр шул. 

Безнең Балтач районында халык күп йӛри торган Норма тавы ӛстендәге чишмәдә хәтта... 

чират пәйда була һәм бу чират еш кына ир-егетләр җыенына әйләнә, диләр. 

Бәхәсләшәләр дә, фикерләшәләр дә, яңалыклар белән дә уртаклашалар... Ә инде сәясәткә 

кереп китсәләр... Кыскасы, чишмә суына киткән ир-егетләр еш кына чишмә яны 

җыенында ”ил белән дӛрес итеп идарә итү проблемаларын” да хәл итә... 

Авылы нинди, зираты шундый 

Үзебезнең районның күрше Кариле авылы зираты яныннан мин үткән саен 

сокланып китәм. Моннан берничә ел элек кенә аннан да шомлы, куркыныч зират 

булмагандыр. Ә хәзер киресенчә, районда аннан да чиста, тәртипле зират юктыр: бер 

ягыннан бер ягы үтәли күренә, яздан кӛзгә кадәр үскән, ташланган бер чүп күрмәссең. 

Түзмәдем, берсендә танышларымнан: ”Кемнәр шушы кадәр тәртипләп тота соң аны?” – 

дип сораштым. 

– Авыл старостасы Фаил абый Зәйнуллин хезмәте бу, – диделәр. – Гел карап, 

күзәтеп, халыкны ӛмәгә тартып кына тора. Печәнен дә елга ике тапкыр чаптыра... 

– Моннан берничә ел элек бар халык белән тәртипкә китердек без аны, – ди 

эшмәкәр Гӛлсем апа Миннебаева. – Бер-бер артлы 19 ӛмә генә үткәрдек! Бӛтен кеше бик 

актив катнашты, коймаларын буяганда хатын-кызлар гына да җитмешкә якын 

җыйналдык. Бӛтен каберлекләрне чистарттык, кабер араларын китмәнләдек, агачларын 
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кистек, ташыдык. Ул чакта күпме чүп түккәнбездер, белмим. Хәзер күмәк хуҗалыктан 

ашламадан бушаган зур капчыкларны алып, зиратка куйдык, халык чүбен шунда 

тутыра. Ниһаять, читтән кайтканнар-килгәннәр дә чүпне шунда ташлый башлады. 

Аннан техника белән чүплеккә илтәбез. Ә техника белән абыйлы-энеле Рәшит һәм 

Рафис Ильясовлар тәэмин итә.  

Авылның ниндилеге зиратыннан күренә дияргә генә кала. 

”Сул кулым кӛчлерәк” 

Май ахыры – июнь башлары иде. ”Айдарның кызы Европада җиңгән!” – Авыл 

берничә кӛн шушы хәбәр белән яшәде. ”Вәт молодец!” – дип сӛенүчесе дә, ”Кара әле!” – 

диеп сокланучысы да күп булды. Шулай диючеләрне ишеткән саен, мин дә: ”Шӛкер, 

авылда әле кеше шатлыгына сӛенә беләләр”, – дип сӛендем. 

Авылдашларның шулай сӛенүе дә, гаҗәпләнүе дә аңлашыла. Моңа кадәр әле бездә 

мондый уңышка ирешкән спортчы юк иде шул. Хәер, Айгӛлнең әтисе Айдар үзе дә, мәк-

тәптә укыган чакта ук район, республика күләмендәге ярышларда зур уңышларга 

иреште, райондагы иң ӛметле спортчыларның берсе булды. Балтачта үткән Россия 

Сабан туенда яшүсмерләр арасында баш батыр да калган иде. Ни сәбәпледер, соңрак 

кӛрәшне ташлады гына. Айгӛлнең спортка тартылуы да Айдар йогынтысы булып 

чыкты. 

– Без кечкенәдән әти белән бергә тӛрле күнекмәләр ясый идек, уйнап-шаярып кына 

кул да кӛрәштерә идек, – дип сӛйли ул. – Зуррак үскәч, Иске Салавычка спортзалга, 

секциягә йӛри башладым. Тӛрле тренажерларда шӛгыльләндек, аннан Ранил абый 

Сафиуллин җитәкчелегендә кул кӛрәше секциясенә язылдым. Чӛнки ул чакта бу тӛр-

кемгә йӛрүче кызлар күп иде... 

Дӛрес, шӛгыльләнүләр җитдиләнә барган саен, сафлар сирәгәя бара һәм соңгы ике 

елда инде Айгӛл үзе генә йӛри. 

– Җиденче сыйныфтан бирле шӛгыльләнәм. Беренче елны ук район күләмендәге 

ярышка бардык, дүртенче урын алдым. Риза булмадым. Җиңәсе килгән иде, ул ярыштан 

үземә ачу чыгып кайттым... 

Әнә шул ачу аңа тагын да ныграк шӛгыльләнергә булыша да инде. Тырышлыгына, 

үҗәтлегенә бәрабәр җиңүләр озак кӛттерми. Сигезенчедә укыганда ук инде ул районда 

һәм республикада беренче урынны ала. Идел буе федераль округында исә кӛмеш медаль 

яулый. Аннан соңгы ике елда да республикадагы уңышын кабатлый, Идел буе тӛбәгендә 

шулай ук ике елда да 45 килограмм авырлыктагы кызга тиңнәр булмый. Быел Россия 

күләмендә дә чемпион калган, май аенда Европа күләмендәге ярышта да шушы 

авырлыкта ӛченче урын алган. Октябрьдә Тӛркиядә Анталия шәһәрендә үтәчәк дӛнья 

чемпионатына барырга әзерләнә. Кыскасы, беренче җиңүен 2015 елда районда яулаган 

кызның бүген тӛрле дәрәҗәдәге ике дистәдән артык медале бар. Әле аларга тӛрле 

турнирларда, Сабантуйлардагы җиңүләрне дә ӛстәргә кирәк. 

– Мин ике кул белән дә бердәй кӛрәшәм кебек, әмма җиңүләр сулы белән күбрәк, 

димәк, анысы кӛчлерәк, – ди ул. Быел ул спорт остасы таныклыгы ала 

...Әйтәм бит, авылдашлар белеп сӛенә. 

 


