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“Ватаным Татарстан”,   /№ 46, 29.03.2019 

Акча булмаса, сыер да мөгрәми  
Апрель башыннан хуҗалыкларында сыер һәм кәҗә асраучыларга субсидия өләшә 

башлаячаклар. Быел дәүләттән акчалата ярдәм күрсәтүдә үзгәрешләр бар: сөтлебикәләр-
гә ветеринария хезмәте күрсәтүгә тотылган чыгымнар да кайтарылачак. Кемгә күпме 
субсидия тиеш? Акчаны алу өчен кая мөрәҗәгать итәргә? “ВТ” хәбәрчесе әнә шул 
сорауларга җавап эзләде. 

Шәхси хуҗалыгында бер сыер асраучыларга – 2 мең, ике сөтлебикә хуҗаларына – 
мал башына 3 мең, өч һәм аннан да күбрәк сыер тотучыларга мал башына 4 мең сум 
күләмендә субсидия түләнәчәк. Кәҗәгә быел акчалата ярдәм бер башка 500 сум тәшкил 
итә. Искәртелгәнчә, сыер асраучыларга ветеринария хезмәте күрсәтүгә тотылган 
чыгымнар да кайтарылачак. Министрлык вәкилләре ачыклык та кертте: республикада 
терлек асраучыларга бушлай һәм түләүле ветеринария хезмәте күрсәтү каралган. 
Туберкулез, себер түләмәсе, тилчә кебек аеруча куркыныч авыруларга каршы прививка 
бушлай ясала. Моннан тыш, мал табиблары түләүле хезмәт күрсәтә ала. Ләкин бер 
сыерга тотылган чыгым 500 сумнан артып китмәскә тиеш. Һәр хуҗалык белән әнә шул 
суммада акча түләү шартын куйган килешү төзелә. Шул документ нигезендә, мал 
табибы көзгә кадәр малларга хезмәт күрсәтә. Әлеге 500 сумның 300 сумы сыер асрау-
чыларга алдан ук субсидия рәвешендә кире кайтарыла. Озын сүзнең кыскасы: быел бер 
сөтлебикә өчен дәүләттән 2300 сум күләмендә акчалата ярдәм алырга мөмкин булачак. 
Ветеринария хезмәте күрсәтү турындагы килешү булган очракта, әлбәттә. 

Шунысы да бар: субсидия агымдагы елның 1 гыйнварына алынган мәгълүматлар 
нигезендә түләнә. Ягъни ел башында фәлән авылда күпме сыер яки кәҗә исәпләнсә, 
акчаны да шул кадәр мал башыннан чыгып бирәчәкләр. Мәсьәләнең әнә шул ягы бик 
күп сораулар китереп чыгара да икән инде. “Узган елның декабрендә сыерыбызны 
суйдык. Таналар исә апрельдә бозауларга тиеш. Тик аларга быел субсидия булмаячак, 
диделәр. Безгә акча тиеш түгелмени?” – дип борчылып шалтыратты безгә Спас 
районының Ямбакты авылында яшәүче газета укучыбыз. “Терлек санын исәпкә алуга 
бәйле гомуми таләпләр бар. Бу бездән генә тора торган эш түгел”, – диделәр 
министрлыкта. Аңлашылганча, быел бозаулаган таналарга бер ел хуҗасы хисабына гына 
яшәп торырга туры киләчәк. 

Ярдәмнең артыгы юк 
Субсидия алу өчен, мал асраучыларга җирле үзидарәгә мөрәҗәгать итеп, гариза язу 

да җитә. Калган документларны үзидарәдә үзләре тутырачаклар. Исемлекне  район авыл 
хуҗалыгы идарәсенә тапшыру да – җирле рәис җилкәсендә. Соңрак документларны 
Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына җибәрәчәкләр. Авыл 
халкына исә акча килгәнне көтәсе генә кала. Субсидияне исәп-хисап счетына күчерәләр. 
Акча ике арада “югалмасын” өчен эшләнә бу. Алдагы елларны акчаны кулга да 
өләштеләр. Тик кайбер урыннарда субсидия хисабына авылда яшәүчеләрнең 
бурычларын, мәсәлән, үзара салым өчен әҗәт җыелган булырга мөмкин, “сызып 
ташлау” очраклары ачыкланган. Дәүләттән матди ярдәм алучыларга алдагы бер елда 
терлек санын киметергә ярамый. 

 – Район күләмендә сыер һәм кәҗә асраучыларга субсидия түләү өчен, җирле 
үзидарәләрдән документларны җыеп бетердек инде. Аларны тикшереп, якын арада ук 
тармак министрлыгына җибәрергә ниятлибез, – ди Арча районы авыл хуҗалыгы һәм 
азык-төлек идарәсенең бүлек башлыгы Марат Абдуллин. – Бу эшкә бәйле бернинди 
тоткарлык юк. Район халкы да хәбәрдар. Субсидия беренче ел гына бирелми бит. 
Арчада сыер яки кәҗә асраучы бөтен кеше дә субсидия ала. Шәхси хуҗалыкларга ярдәм 
итүгә корылган чаралар районда терлек санын арттырырга булышты. Хәзер бездә мал 
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саны алты мең баштан артып китте. Алты-җиде сыер тотучылар да шактый. Нигездә, 
ике-өчне асрыйлар. Мәсәлән, җиде сыер өчен дәүләттән 30 мең 100 сум ярдәм каралган. 
Авыл җирендә аз акча түгел бу. 

Теләк кенә җитми... 
Шәхси хуҗалыкларга күрсәтелә торган тагын бер ярдәм төре кече ферма 

төзүчеләргә кагыла. Дәүләттән бирелгән акча ярдәмендә мал торагын яңартырга яки 
яңасын төзергә мөмкин. Чирмешән районының Иске Кади авыл җирлегендә соңгы ике 
елда гына да 15 кече ферма сафка баскан әнә. 

 – Бу юнәлештә һәркем белән аерым эшләргә тырышабыз. Авыл халкына 
аңлатабыз, дәүләт программасы турында сөйлибез. Җирлектә 300дән артык хуҗалык 
бар, шулар арасыннан 16 гаилә кече ферма тота. Өчесендә унар сыер асрыйлар. Быел 
тагын алты хуҗалык кече ферма төзү теләген белдерде инде, документлар җыя 
башладык. Дәүләт программасы кысасында, биш сыерга исәпләнгән кече ферма тө-
зегәндә – 200 мең сум, сигез сыерга 400 мең сум күләмендә субсидия каралган. Район 
җитәкчелеге дә авыл халкына зур ярдәм күрсәтә. Мәсәлән, биш сыерга исәпләнгән кече 
ферма төзегәндә 1 мең данә керамзит блок, 6 куб метр такта һәм 1 тонна цемент 
бирәләр. Боларга өстәп, сыер саву аппаратлары да тәкъдим итәләр. Эшләргә бөтен 
шартлар да бар бездә. Халык та канәгать, – ди җирлек башлыгы Илназ Мөхетдинов. Сүз 
уңаеннан, авылдагы иң беренче кече ферманы ул үзе ачкан. Аннары артыннан башкалар 
да ияргән. 

 Безнең авылда исә күрше-тирә арасында сыер асраучылар калмады диярлек. 
Күршебез Фирдәүсә апа урамдагы соңгы сөтлебикәне былтыр көз суйдырды. 
Аптыраганнан, әлбәттә. Күршебезнең хәле дә аңлашыла кебек. Хәзер күпчелек авылда 
трактор түгел, ат та – сирәк күренеш. Ә малга кышка җитәрлек печәнне җилкәгә салып 
ташып булмый. Сатып кына алыр идең, сөт акчасы чәп итәргә дә җитми. Шуңа күрә 
хуҗалыкның тоткасы булган сыер, ни кызганыч, артык йөккә әйләнеп бара. “Сыер 
булмагач, ишегалдына таба борылып та карыйсы килми. Тик мал асрарга теләк кенә 
җитми шул”, – ди күршебез... 

Белгеч сүзе 
Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хәбипов: 
 – Татарстанда дүртенче ел рәттән шәхси хуҗалыкларны үстерүгә бәйле канун 

гамәлдә. Ул, иң беренче чиратта, терлекне карап торуга бәйле чыгымнарны күтәрүдә 
ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Әйтик, күпләп терлек асраучыларга кече фермалар төзү 
буенча чыгымнарның бер өлешен кайтаруга, савым сыерлары, сөт кәҗәләре, кәҗә 
бәтиләре асрауга, күпләп каз, үрдәк, күркә, бройлер чебешләре сатып алуга, нәселле 
таналар алуга, өч яшьтән зуррак булган бия асраган өчен дәүләттән субсидия алырга 
мөмкин. Әлеге һәм башка ярдәм чаралары республикада савым сыерларының санын 
тотрыклы рәвештә 110 мең баш дәрәҗәсендә саклау мөмкинлеген тәэмин итә. Аларның 
саны Татарстанның 30 районында артты. Ярдәм чаралары быел да гамәлдә. 

Сан 
Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча, 

республикада 400 меңнән артык шәхси ярдәмче хуҗалык исәпләнә. Былтыр гына да 
аларга ярдәм итү өчен республика бюджетыннан 548 миллион сум акча бүлеп бирелгән. 

 Шәхси хуҗалыкларга күрсәтелә торган ярдәм чаралары 
 Савым сыеры, сөт кәҗәсе һәм бер яшьтән зуррак кәҗә бәтие асраучыларга 
Бер сыер асраучыларга – 2300 сум; 
Ике сыер асраучыларга – мал башына 3300 сум; 
Өч һәм аннан да күбрәк сыер асраучыларга – мал башына 4300 сум; 
Сөт кәҗәсе һәм бер яшьтән зуррак кәҗә бәтиенә – мал башына 500 сум. 
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 Искәрмә: агымдагы елда ветеринария хезмәте күрсәтү турындагы килешү булырга 
тиеш. Терлек санын алдагы бер елда киметергә ярамый. 

Сыерлар өчен кече ферма төзегәндә 
Биш сыердан да кимрәк булмаган очракта – 200 мең сум; 
Сигез сыердан да кимрәк булмаган очракта – 400 мең сум. 
Искәрмә: әлеге сумма төзелешкә киткән чыгымнарның 70 процентыннан артып 

китмәскә тиеш. Субсидия алганнан соң, кече ферманы алты ай эчендә төзеп бетереп, 
кулланышка тапшыру да зарур. Моннан тыш, терлек санын алдагы биш елда киметергә 
ярамый. 

Яшь кош-корт сатып алганда 
Бер баш күркә һәм (яки) казга – 100 сум; 
Бер баш үрдәккә – 80 сум; 
Бер баш бройлер чебешкә – 30 сум. 
Искәрмә: чеби-бәбкәләрнең баш саны 50дән ким булмаска, субсидия күләме 

чыгымның 50 процентыннан артмаска тиеш (транспортка тотылган акча керми). 
Бройлер чебеш һәм үрдәкнең баш санын – ике ай, каз һәм күркәнекен дүрт ай киметергә 
ярамый. Сатып алына торган кош-корт бер айлыктан да зуррак булырга тиеш түгел. 

Суеп сатар өчен һәм нәселле башмак, бер тапкыр бозаулаган тана сатып 
алганда 

Суеп сатар өчен һәм (яки) бер тапкыр бозаулаган тана өчен – 30 мең сум; 
Токымлы башмак һәм (яки) бер тапкыр бозаулаган тана өчен – 40 мең сум. 

Искәрмә: субсидия күләме чыгымның 70 процентыннан артмаска тиеш 
(транспортка тотылган акча керми). Терлек санын алдагы биш елда киметергә ярамый. 

Өч яшьтән зуррак биягә азык әзерләүгә 
 Бер биягә 3 мең сум күләмендә бирелә. 
Искәрмә: субсидия күләме чыгымның 70 процентыннан артмаска тиеш. 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 01.04.2019 
В России стали выдавать кредиты под залог… сыра! 
Неисправимый сторонник импортозамещения Олег Сирота прямо на 

крылечке собственной сыроварни написал для «Комсомолки» новую часть своего 
дневника, в которой он одалживает денег под еще не созревшие головки сыра. 

Кому говорю — не верят. Но это — свершившийся факт! Да, друзья: на днях мы 
получили кредит под залог сыра! Оказалось, то, что давно принято во всем мире, начало 
работать и на русской земле и это, безусловно, огромный шаг в развитии отечественного 
сыроварения! 

Такие кредиты очень популярны в Италии и Швейцарии. Почему? Строительство 
ферм и сыроварен — очень затратный процесс и во всем мире они часто строятся в долг, 
а все, что построено, автоматически идет в залог банку. Но часто денег все равно не 
хватает. И расплатиться-то сразу нечем — это с кредитным автомобилем просто: взял 
его и сходу пошел деньги зарабатывать. С сыром так не прокатит — прежде, чем его 
продать, его не просто сварить нужно, а еще долго выдерживать в погребах, в 
отдельных случаях процесс затягивается на несколько лет! 
И вот от безысходности итальянские пармезановары и швейцарские грюйероделы 
начали приходить в банки. Мол, люди добрые: поймите: все, что можно заложить, уже 
заложено, нам сейчас нужно за молоко рассчитаться, а денег нету — они все в сыре, 
который еще зреет. Может, под залог этих головок денежек дадите?.. И банкиры вот уже 
столетие идут им навстречу. 

МЫ-ТО ЧЕМ ХУЖЕ? 
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В общем, наступило время, когда и я оказался примерно в такой же ситуации: в 
банки уже заложены сыроварня, коровник, коровы и даже телята. А больше, собственно, 
кроме козы Меркель, десятка кур и двух хорошо функционирующих почек (которые у 
меня банк отказался принимать в залог) больше ничего нету. Разве, что огромное 
количество зреющего и созревающего сыра в погребе. И вот смотрю на огромные 
головки пармезана, истринского твердого и фестивального сыров и думаю: мы-то чем 
хуже тех итальянцев? Это же более ликвидный залог, чем бегающая во дворе курица и 
жалобно блеющая Меркель! Стоит немного подождать, и вот уже можно поменять эти 
головки на деньги. Тем более, сейчас они мне особенно сильно понадобились — после 
глобальной модернизации предприятия мы стали варить гораздо больше сыра, а для 
этого нужно закупать больше молока. 

И я отправился по кредитным организациям. Обычно кредитуюсь в 
Россельхозбанке и, в целом, доволен, но тут коллеги напомнили: «помнишь, говорят, ты 
нам про региональный фонд микрофинансирования рассказывал? Мол, какая годная 
структура и т.д. Вот иди и у них попробуй одолжиться, а мы посмотрим…» А что — и 
попробую! Тем более, что с отечественной банковской системой есть проблемка… 

ПЕРЕЗАНЯТЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕОТДАТЬ 
И проблемка немалая — она очень плохо заточена под выдачу маленьких кредитов 

для предпринимателей. По требованиям Центробанка наши банкиры просят такой ворох 
документов, что разницы большой нет: что брать миллион, что десять, что сто… И 
ладно ворох бумаг — так ты еще годами собирать их будешь. А малому бизнесу часто 
нужно перехватиться на время — как говорится среди предпринимателей, «перезанять, 
чтобы переотдать». Часто это кончалось тем, что предприниматели в лучшем случае 
шли в автоломбард закладывать личные автомобили под высокие проценты или хуже 
того — брали у всяких сомнительных личностей (ростовщиков) и во всяких там 
микрозаймах а-ля «быстроденьги» под фантастические проценты. Что доводило до 
банкротств: именно высокая кредитная нагрузка короткими займами до одного года — 
самая частая причина банкротств предприятий в нашей стране. 
Для купирования этой проблемы во всех регионах страны и были созданы фонды 
микрофинансирования. И, заметьте, — под крылом государства! В этом году они 
повысили лимит выдачи до 5 миллионов — примерно столько мне и не хватало. Так 
почему бы у них не попросить? 

ПОД ГУМАННЫЕ 8% 
Вот пришел к ним и говорю: пармезан, чешки и пенсне — вот все мое оставшееся 

имущество! Дайте кредит, очень надо развиваться, у нас темпы роста — ого-го! И 
выложил на стол финансовые документы. Посмотрели они их и удивились — это, 
говорят у вас такие показатели в сельском хозяйстве? А то! — отвечаю. — 
Импортозамещение, все-таки! И тут они предлагают: «можем 20% от предельного 
лимита дать под товарный остаток (сыр под него как раз подходит)». Но это лишь 1 
миллион от необходимого, где остальные-то брать? И тут я вспомнил, что есть еще 
новое (несмонтированное пока) оборудование, модульный офис, да пара модульных 
магазинов, которые в этом году пришли — под это дело набрали еще 2 миллиона. 
Оставшееся посоветовали добрать в гарантийном фонде — это тоже государственная 
организация, которая предоставляет гарантии, когда малому бизнесу нечего заложить, 
до 50% от суммы кредита. И вот — есть деньги, ура! И под гуманные 8 процентов 
годовых! 

ПРАКТИКУ ПООБЕЩАЛИ РАСШИРИТЬ 
Попутно договорились, что я обязательно передам коллегам, у которых точно 

такие же проблемы, что теперь можно обращаться к ним за кредитами на оплату молока 
под залог сыра. Мало того: если таких обращений будет много и мы (сыровары) не 
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будем подводить фонд с оплатой, то эту практику расширят, внесут необходимые 
изменения в законы и уже скоро можно будет брать сразу несколько миллионов под 
залог сыра. 

Из плюсов — выдача очень быстрая. И даже залоги регистрировать не надо — 
фонд сам отправляет в Федеральную нотариальную палату (ФНП) документы. Дело в 
том, что сейчас кредиторы в обязательном порядке требуют, чтобы залоги вносились в 
реестр залогов ФНП. Это сделано для того, чтобы одно и то же имущество по нескольку 
раз в разные банки не закладывалось. Часто получалось так, что купил ты, например, 
комбайн, а он заложен два раза и впереди вместо работы — сплошной сплин и судебные 
заседания… Теперь этого не будет! 

Мало того, исправлено еще одно неудобство. Раньше если сам банк не направлял 
сведения в реестр, то приходилось самому бегать по нотариусам, тратить время. Сейчас 
все это самими нотариусами доведено до автоматизма: сначала информация о 
заложенном имуществе отправляется в нотариальную палату, оттуда распределяется 
дежурным нотариусам, которые руками проверяют и вносят информацию в реестр 
залогов. 

В общем, друзья, посчитал все и теперь сижу, довольный, как слон — мне этих 
денег спокойно хватит, чтобы сварить почти 14 тонн сыра (это под 3000 головок), 
которые мы по мере их созревания будем продавать и потихоньку расплачиваться за 
взятый кредит. Это ли не радость?.. 

 
 

Крестьянские ведомости 01.04.2019 
Комментарий. Н. Клименко: 75 иностранных монстров владеют в 

России уникальными сортами и гибридами. 
«Крестьянские ведомости» завершают публикацию материалов о заседании 

круглого стола Комитета Госдумы по аграрным вопросам на тему: «Интеграция 
науки и производства в АПК: направления и механизмы». 

Участники горячо обсуждали реализацию Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы).» Особенно много 
спорили о путях развития семеноводства и селекции – самого больного места в 
растениеводстве. Выступления ученых были конструктивные. Давайте послушаем 
производственников. 

В. Дунин: уже март, а финансирования нет 
Директор предприятия «Уральский картофель» Виталий Дунин отметил: 
— Решением конкурса комиссии Министерства сельского хозяйства мы прошли 

отбор. Наш проект получил грант в этом году и в прошедшем.  Цель –  создание новых 
сортов нашей отечественной селекции, конкурентного фонда регионального элитного 
семеноводства, обеспечение сельскохозяйственных предприятий качественным 
семенным материалом – картофелем. 

Заказчик проекта — это ООО «Уральский картофель». Участники: агрокомбинат 
Белореченский, наш Уральский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства и Уральский государственный аграрный университет. К 2024 году мы 
планируем получить тысячу семян элиты наших российских сортов. Используются 
сорта Уральского НИИ, нашего Института имени Лорха и сорта татарской селекции. 

Общее финансирование проекта у нас 426 миллионов рублей, в том числе средства 
гранта 185 миллионов рублей. В 2018 году мы деньги получили и освоили. В 
соответствии с заключенным между МСХ и предприятием соглашением на 2019 год, 
предусмотрено финансирование из бюджета, сумма 47,8 миллиона рублей, в том числе 
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5,3 миллиона – это на текущую деятельность: приобретение торфа, удобрений, 
подготовка тепличного комплекса к посадке, средства защиты и так далее. 

Я хотел бы сразу обратить внимание на проблемы. Сегодня идет март, 
финансирования нет. Проблема, я думаю, касается не только нашего предприятия, но и 
всех. Проблема в чем? Мы сами можем финансировать и начинаем финансировать, но 
эти затраты нельзя потом предъявить, оплатить грантом тоже мы не сможем эти 
затраты. Почему нет финансирования? Всё подписано, бумаги прошли все согласования. 

И вторая проблема, которая сегодня есть. Значит, у нас четыре участника, один 
участник – «Уральский картофель» получил средства гранта. Средства предусмотрены и 
для уральского НИИ и для Уральского аграрного института. Средства не получены в 
2018 году, не были выделены. Тот же вопрос: будут ли они выделены? Потому что тогда 
вся система этого самого КНДП ломается. 

Началось обсуждение выступления. Директор департамента координационной 
деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки 
России Вугар Багиров заметил: 

— В рамках ФНТП нам выделяется 250 миллионов рублей, из них 98 миллионов по 
бройлеру, по птице они все получили, 60 миллионов – по сахарной свекле, 92 миллиона 
по картофелю, из них 18 миллионов 400 рублей реализация госзадания, 73 миллиона 600 
рублей идет на создание селекционных семеноводческих центров, на приобретение 
оборудования, и они были нами распределены. И на этот год тоже они в первом 
квартале получили по госзаданию, и в ближайшее время деньги ФНТП тоже будут 
распределены. 

Бизнес остался в стороне от софинансирования 
Екатерина Журавлёва, помощник министра науки и высшего образования РФ, 

прокомментировала: 
— Я курирую этот вопрос и проясню ситуацию. Это касается не только 

картофельной программы и не только конкретно «Уральского картофеля», но и будущей 
нашей сахарной программы, почему мы сейчас вопросы и задаём, и их так обостряем. 

Дело в том, что, когда программа писалась ещё, сама ФНТП, это был 2017-й год и 
2016-й год, вместе с бизнесом, вместе с Минсельхозом, вместе с Академией наук, то 
проговаривался механизм софинансирования бизнесом науки, сегодня об этом тоже 
коллеги говорили. Но сейчас, когда программа реализуется, в документации которая 
подготовлена, неявно прописано, что бизнес должен заплатить науке за какие-то 
научные разработки. Мы свою часть в рамках государственного задания научным 
организациям выполняем ровно на ту сумму, которую Вугар Алиевич (Багиров) 
озвучил, то есть, это всего лишь 92 миллиона на 16 организаций. Сумму мы 
представляем. То есть, это, вообще, не предмет обсуждения, это копейки получаются. 

Тот результат, который достигается, Виталий Александрович обозначил, что 
используются отечественные сорта Уральского НИИСХа и ряда других учреждений. 
Также в программе, в паспорте, о котором коллеги сейчас говорят, прописано за каждым 
участником выполнение той или иной работы. Но научные работы финансируются 
только Министерством науки и высшего образования. 

Сейчас ни в одном документе, который есть у коллег, не прописано, как будет 
происходить взаимодействие научной организации и бизнеса, и это является ключевой 
проблемой, вообще, не только данной подпрограммы по картофелю, и по сахарной 
свёкле, и по масличным культурам, и по остальным подпрограммам. 

Председательствующий Александр Поляков продолжил: хорошо, но как-то 
можно исправить ситуацию сегодня? 

Журавлёва: пока ситуация не исправляется. Мы неоднократно на разных 
площадках бывали вместе с Ириной Михайловной, мы приезжали и в Минсельхоз. 
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Председательствующий: ну это от кого зависит? 
Журавлёва: ну в данном моменте, вероятно, надо с Минсельхозом садиться за 

«круглый стол» переговоров, смотреть и документы поднимать, мы этот вопрос 
курируем и держим на контроле, но пока он не решается. 

Председательствующий: давайте так сделаем. Вот в рабочем порядке можно с 
Минсельхозом проработать. Если будут вопросы, то тогда аграрный комитет 
подключится к этому и будет вам помогать. 

Дунин: в заключение хотел бы еще одну просьбу озвучить, которая среди 
семеноводов, картофелеводов обсуждается. У нас предусмотрено по Минсельхозу 
компенсация капитальных затрат по строительству селекционного центра 20 процентов. 
Нельзя ли все-таки сделать, чтобы для селекционно-семеноводческих центров 
компенсация капитальных затрат на строительство овощехранилищ, теплиц, 
лабораторий была бы не 20 процентов, а 40-50 процентов? Это немного, это десять 
предприятий по Российской Федерации. Может быть, 20 заявится по этому вопросу. Вот 
эта просьба от всех. 

Н. Клименко: 84 % занимают иностранные сорта и гибриды 
Директор агрофирмы «Поиск» Николай Клименко взбудоражил весь зал своим 

выступлением: 
— Только 20 процентов засеяно в России сортами и гибридами отечественной 

селекции (половина из них — это сорта и гибриды нашей компании). Но какие 
маленькие площади они занимают. Еще более удручающая картина, если возьмем, 
сколько площадей занято семью основными культурами. 84 процента занимают 
иностранные сорта и гибриды, только 16 процентов – это отечественные. Вот ситуация. 
Откуда она взялась? А взялась она оттуда, что рынок семян, очень быстро 
развивающийся, очень мощный, жесткий, конкурентоспособный и очень наукоемкий. 
Посмотрите, за 40 лет рынок овощных культур вырос более чем в 20 раз. То есть это 
возможно только при условии, что на нем работала мощнейшая наука. 

75 иностранных исключительно частных компаний работают на рынке в России и 
как раз те все монстры, в том числе и «Байер». А дальше чуть-чуть остановлюсь о связи 
с государством. Весь селекционно-семеноводческий цикл находится внутри компании и, 
в том числе, селекция. И селекция как раз и является исключительно прикладной 
наукой, которая системно, грамотно встроена в деятельность компании. Ни в одной 
стране мира селекционные компании не брошены. Отстроены различные механизмы 
взаимодействия и поддержки, вплоть до прямой компенсации, до 50-60 процентов на 
селекцию или на развитие материальной базы. 

В нашей отрасли именно на стадии селекции создается конкурентное 
преимущество и именно благодаря науке. Вот тот, кто сегодня владеет уникальными 
сортами и гибридами, это как раз те иностранные монстры, они и занимают у нас 
доминирующее положение. 

И самое интересное, то, что потенциально российская селекция 
конкурентоспособна на мировом рынке. Потому что мы всегда можем создавать и 
предоставлять мировому рынку более дешевые и самое главное — достаточно такие же 
по конкурентной способности сорта и гибриды. 

Без селекционеров, именно профессиональных, не будет достойной 
конкурентоспособной селекции. И сегодня этот вопрос требует системного решения. 
Селекционный материал нарабатывается годами, десятилетиями, в том числе и с 
помощью третьего инструмента — инструментальной базы. Имея современное 
оборудование, лаборатории, можно значительно ускорять создание селекционного 
материала.   
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И еще один аспект. За рубежом, вот в этих наших конкурентах, вот в этом жестком 
конкурентном рынке, эти компании еще умудряются самые финансово тяжелые, самые, 
значит, денежно значимые элементы селекционных программ выполнять за счет 
государства, государственных программ, грантов и так далее. 

И теперь переходим к выводам. Я не буду обосновывать по объемам  производства, 
создания сортов и гибридов. Нужно поставить цель — создать 3-4 селекцентра. Мы 
больше не потянем, потому что у нас нет селекционеров, мы их не подготовим быстро. 

И самое главное: сегодня есть государственная селекция, есть частная, и у нас 
между этими двумя структурами реально большой разрыв. Мы делали определенные 
шаги, мы отстраивали свою науку в компании, но параллельно мы работали и с 
институтом овощеводства, и у нас есть определенный опыт, который свидетельствует о 
том, что государственная наука и частная компания могут сотрудничать, но на 
определенных условиях и на определенных механизмах взаимоотношений. Наши 
результаты — 85 тысяч гектар засеяно нашими сортами и гибридами. Да, ну и мы уже 
активно испытываем свои селекционные разработки за рубежом, кое-что уже и продаем. 

Почему выигрывают иностранные компании? Нет там никаких трансферов, нет 
никаких инжиниринговых центров, нет никаких центров по внедрению, потому что там 
изначально делается то, что требует рынок. Мы это знаем, мы проходим это всё на 
собственной шкуре… 

Председательствующий: а господдержка есть у иностранных компаний? 
Клименко: конечно, я же говорил, мощнейшая. Например, Китай, Южная Корея, 

Чехия, ну еще целый ряд других стран 50 процентов затрат на селекцию ежегодно 
компенсирует. Два года назад я был во Франции, приезжаю в «Вильмарин», они 
построили еще один цех. Им 40 процентов государство компенсировало. Приезжаю в 
Италию, мощнейший кооператив CIC построил еще один цех по переработке, им 60 
процентов государство возвращает денег. 

Семена свеклы выращиваем во Франции 
К 2025 году мы постараемся, чтобы с 10 процентов посевных площадей вырасти до 

25 процентов в России… А семена – это  аналогично тому, о чем говорил Салис 
Добаевич (Каракотов). Семена свеклы мы выращиваем во Франции. Почему? Потому 
что весь мир выращивает свеклу во Франции и в Новой Зеландии. Потому что там 3 
тонны с гектара, там 98 процентов всхожесть, там семена хранятся 5-6 лет, у нас 80 
процентов всхожесть, а семена хранятся 2-3 года. И плюс любимые карантинные 
объекты. Вот факт налицо. 

Мы предлагаем несколько конкретных предложений (изложены в презентации). 
Важно, чтобы был системный подход. Вот мы сегодня собирались в Совете Федерации, 
сейчас в Госдуме, пугает, что дальше разговора дело не пойдет. Все разбежимся, каждое 
министерство говорит о своем, но целостного системно-концептуального подхода 
решения проблем нет… 

Председательствующий: вот вы говорите, поддержка тех компаний, которые 
приходят из-за рубежа, доходит до 45. А у нас какая поддержка? 

Клименко: никакой. Мы занимаемся этим вопросом практически 20 лет, мы ни 
копейки от государства не получили, вернее, лгу, у нас сейчас 30 селекцентров по 
овощным культурам, один в Подмосковье, один в Ростовской области, один на Кипре 
создан специально для ускорения селекционного процесса. Так вот, когда Ростовский 
селекцентр мы открывали и пригласили губернатора, нам метров 300 асфальта 
положили, вот вся поддержка за эти годы. 

Вы знаете, в чем специфика нашей деятельности? Я тогда секрет биологии открою. 
То есть создается сорт или гибрид, он создается десятки лет, и те же иностранцы 
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загоняют туда все самые лучшие показатели, самую лучшую урожайность, устойчивость 
и так далее. 

Так вот, этот сорт можно разложить, делается это 8-9 лет, и потом в наших 
условиях его разложить, а потом еще за 4-5 лет снова собрать.  Так можно его собрать 
еще в более лучшем виде, чем он был, потому что он будет здесь проходить в наших 
условиях, и в наших условиях он будет чувствовать себя лучше. Вот эту работу, как раз 
почему мы сейчас пошли, почему мы выдаем? Потому что большой период времени мы 
накапливали эти материалы и занимались созданием вот как раз селекционного 
материала. 

И почему мы сейчас так заинтересованы работать с Министерством науки? Потому 
что у нас выросли селекционеры, которые уже говорят: ребята, а вот дайте нам ПЦР 
лабораторию, и мы будем не 8 лет раскладывать и делать линии, мы это сделаем за два 
года. И мы надеемся очень серьезно на поддержку со стороны Министерства науки. А 
то, что бюджет, то как-то можно вот так, мимо бюджета обойтись и спокойно 
конкурировать с ними. 

Председательствующий: то есть сегодня вопрос – не хватает мощи и объемов для 
того, чтобы вытеснить зарубежных или нужно финансирование дополнительное. В чем 
проблема? 

Клименко: это системные вопросы. Нужны селекционеры, нужно дальше 
развивать накопление селекционного материала и нужно интегрировать вот те 
лаборатории, мощные лаборатории, у которых тоже кадры еще далеко не те, ведь 
лаборатория – это лаборатория, но способна ли она заниматься гаплоидной селекцией? 

Кадры ездят на учебу за рубеж 
Председательствующий: кадры вы растите внутри компании? 
Клименко: да, потому что с этого и началась селекционная работа, именно со 

сбора своего материала и с подготовки собственных кадров. Кадры ездят на учебу за 
рубеж, потому что в России нет того уровня квалификации. 

Донник И.М.: можно добавлю? Вот Вугар Алиевич сегодня говорил, в МГУ они 
создали программу, курс на 4 месяца, генетиков, которые могут реально обучить и 
могут заниматься. Но такой курс стоит примерно 300 тысяч рублей. Вот какое 
предприятие может себе позволить посылать специалистов в год на обучение? То есть 
здесь нужно финансирование. Поэтому, наверное, все-таки путь один. В вузах найти 
время, финансирование, открыть эти программы и учить. 

В разговор вступил Александр Петриков: я считаю, что Министерство сельского 
хозяйства, департамент, может набрать в наших 54 вузах студентов старших курсов или 
аспирантов, скажем, несколько десятков человек, и послать их на стажировку в ведущие 
центры селекционные, и отечественные, и зарубежные. И это надо сделать. Это требует 
просто организационных усилий. 

И. Савченко: причина импортозависимости — в селекции 
Ещё один производственник, Иван Савченко, директор ЗАО «Агрофирма 

«Павловская нива», заявил: 
— Наше предприятие на протяжении последних 15 лет серьезно занимается 

семеноводством зерновых и зернобобовых культур отечественной селекции. На сегодня 
мы крупнейший производитель семян в Воронежской области, имеющий более 20 
лицензионных договоров, практически, со всеми государственными селекцентрами 
европейской части России. Ежегодно мы выплачиваем им более 10 млн рублей 
лицензионных платежей – роялти. Кроме того, в рамках частно-государственного 
партнерства мы на своей земле за свой счет создали Ерышевский госсортучасток, 
полностью закупили для него всю необходимую технику, и ежегодно в полном объеме 
его финансируем. 

10 
 



Все вышеперечисленное позволяет считать, что мы изнутри знаем нынешнее 
состояние и селекции, и семеноводства и это дает нам право высказать сегодня мысли, 
которые боюсь, покажутся крамольными. Дело в том, что за последние 10 лет в стране 
бизнес построил семзаводы, мощности которых превышают потребности в подработке 
семян высоких репродукций. 

Таким образом, по большому счету в стране есть где и есть кому производить 
качественные семена. А, следовательно, причина нашей импортозависимости в 
селекции. И проблема здесь просто кричащая. Если сегодня не признать этот факт, и 
законодателям с Минсельхозом не определить для себя, что задача решения проблем в 
селекции является абсолютно приоритетной, рассчитывать на то, что в ближайшие 10 
лет импортозависимось сократится, совершенно наивно. 

Сложившаяся ситуация не вина наших выдающихся селекционеров. Вы спросите 
меня, что конкретно ты предлагаешь? Отвечу. 

Первое. Определить самых сильных на сегодняшний день несколько 
государственных селекцентров, где есть мощная, зарекомендовавшая себя селекционная 
школа и оснастить их так, чтобы им позавидовал любой зарубежный селекцентр! 

Второе. Объявить по всей стране конкурс по типу «Лидеры России» и набрать в эти 
селекцентры-школы молодых, перспективных, создав им условия, о которых могут 
только мечтать их коллеги за рубежом. Такие же суперусловия создать там для наших 
великих патриархов-селекционеров. 

Третье. Реорганизовать слабые селекционные центры, допустив участие 
заинтересованных частных инвесторов на обоюдовыгодных условиях государственно-
частного партнерства. 

Четвертое. Середнячков надо оставить пока на тех условиях, на которых они 
работают сейчас, с перспективой примкнуть к первым или вторым. 

Вот это и есть программные четыре шага, а по сути одно, главнейшее решение 
проблемы. Наверное, вы скажите, где взять деньги на первые два пункта? Тоже отвечу. 
Во-первых, это совсем небольшие для нашей страны деньги. Если есть политическая 
воля импортозависимость по семенам действительно ликвидировать, то способов найти 
деньги – масса! Например, введите пошлину на экспорт удобрений…  

Начинать надо с частно-государственного партнерства. Мне говорят: «Так вот же 
начало положено. «Щелково Агрохим», «Русагро» и институт сахарной свеклы у нас 
под Воронежем что-то уже создали»! Господа, это не партнерство. Это временное 
сотрудничество на принципе «ты мне – я тебе». На этом принципе бизнес не будет 
вкладываться по полной… 

 
 

https://milknews.ru 01.04.2019 
Простыми словами: Обращение с отходами животноводства 
Обращение с отходами животноводческих хозяйств остается важным вопросом для 

природопользователей, и для многих ответ на него совсем неочевиден. 
Законодательство устроено так, что с одной точки зрения навоз и помет считаются 
отходами, а с другой - сырьем и товаром, поэтому одновременно к ним применяются 
разные требования. Milknews разобрался в том, как регулируется сфера обращения с 
отходами и как предприятия работают с ними на практике. 

 Как устроено регулирование? 
 1. Отходы как отходы  
Отходы производства делятся на 5 классов опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду, их перечень содержится в Федеральном 
классификационном каталоге отходов, сокращенно ФККО. В каждой группе отходов 
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животноводства (КРС, лошади, свиньи, верблюды и т.д.) прописаны виды навоза на 
разных стадиях перепревания - свежий навоз (только что образовавшийся) и 
перепревший (прошедший естественный процесс избавления от влаги и разложения). В 
соответствии с “состоянием” отходов им присваивается определенный класс опасности, 
так, например, свежий навоз КРС, МРС и диких животных после перепревания 
переходит из четвертого в пятый класс опасности, а свежий навоз свиней и помет - из 
третьего в четвертый. 

2. Отходы как удобрение 
Одновременно с этим, навоз и помет считаются органическими удобрениями - 

существует отдельный ГОСТ Р 53042-2008 “Удобрения органические”, в котором 
прописаны его характеристики, а также методические рекомендации по подготовке 
отходов к использованию. Требования следующие: отходы необходимо удалять 
механическим или гидравлическим способом, транспортироваться должны насосами и 
трубопроводами, а обезвреживать их нужно либо компостированием в буртах в течение 
полугода, либо анаэробном сбраживанием в метантенках.    

В подготовленных к использованию в качестве удобрений отходах не должно быть 
возбудителей болезней, семян сорных растений, а также должно быть нормализовано 
количество биогенных веществ в соответствии с ветеринарными и экологическими 
требованиями.  

Можно ли считать отходы безопасными? 
Член Ученого совета Всероссийского научно-исследовательского института 

органических удобрений и торфа, кандидат биологических наук, заведующий отделом 
экологии Сергей Тарасов объяснил Milknews, почему к отходам одновременно 
применяются два требования. В соответствии с ФЗ “Об отходах производства и 
потребления” под отходами понимаются вещества, которые удаляются, предназначены 
или подлежат удалению, в то же время, согласно ГОСТ 30772-2001 удаление отходов - 
это сбор, сортировка, транспортирование и переработка отходов с их захоронением или 
уничтожением.  

“Исходя из этих определений, навоз КРС не может относиться к отходам, 
поскольку не уничтожается и не подлежит захоронению, а используется либо в качестве 
органического удобрения, либо сырья для их производства. В настоящее время, 
согласно разъяснению Минприроды, навоз определяется как побочная продукция 
производства, которая должна иметь сопроводительную документацию с требованиями 
безопасности: паспорт продукции - технические условия, 
устанавливающих единые требования к их безопасности и качеству, технологический 
регламент производства, протоколы испытаний и бухгалтерский учет объемов 
производства и применения в хозяйстве органических удобрений. На практике, 
документами, которые регулируют безопасность навоза, сегодня являются ГОСТ Р и 
межгосударственный ГОСТ “Удобрения органические на основе отходов 
животноводства. Технические условия”, которые в ближайшее время будут изменены, 
чтобы относиться только к навозу и помету.  

В этих документах прописано, что безопасность навоза КРС регламентируется по 
биологическим, токсикологическим и радиологическим показателям - в случае, если 
навоз, получаемый в хозяйствах, отвечает требованиям стандартов, данный продукт в 
соответствии с указаниями ВНИИВСГЭ может использоваться в виде удобрения, 
пройдя карантин. Если навоз не соответствует требованиям - побочный продукт 
перерабатывается в соответствии с типовыми технологиями производства 
бесподстилочного навоза и твердых органических удобрений”, - рассказал Тарасов. 

 Пятнадцать лет назад ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии провел 
исследование, по итогам которого ученые пришли к выводу, что сельскохозяйственные 
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отходы являются малоопасными и нетоксичными, поскольку состоят из органики. Тогда 
Росприроднадзор, курирующий ФККО, отклонил рекомендации ученых, поэтому 
классы опасности отходов не изменились и по сей день, а вся деятельность, связанная с 
отходами, подлежит лицензированию.  

В сентябре 2018 года на заседании у замминистра сельского хозяйства Джамбулата 
Хатуова заведующий лаборатории зоогигиены и охраны окружающей среды 
ВНИИВСГЭ Владимир Тюрин защищал позицию института, заявляя, что помет и навоз 
можно относить к малоопасным отходам. На запрос Milknews рассказать, чем 
обоснована безопасность отходов, в ВНИИВСГЭ ответили, что больше этой проблемой 
не занимаются. 

Тарасов не разделяет позицию исследователей и не считает, что класс опасности 
отходов животноводства нужно снижать. По его словам, без обезвреживания отходы 
нельзя считать безопасными, поскольку недопревший навоз выделяет аммиак, 
сероводород и токсичные газы. “Если теории недостаточно, есть и практические 
примеры - в советские времена в одном из суздальских хозяйств произошла авария, 
ремонтники без противогазов залезли в люки навозоудалительных каналов и погибли”, - 
подытожил Тарасов. 

В чем проблемы для отрасли? 
Если рассматривать навоз как отходы производства, то законодательство 

предъявляет к его владельцу требование разработать паспорт отходов в соответствии с 
классом опасности, провести экологическую экспертизу проектной документации 
объектов (!), получить отдельную лицензию на деятельность, связанную с отходами 
определенного класса опасности (!!), внести навозохранилища в государственный 
реестр объектов размещения отходов (!!!) и, конечно же, внести плату за негативное 
воздействие на окружающую среду.   

Отходы животноводства обычно хранятся около года, поэтому хранилища нужно 
вносить в ГРОРО (государственный реестр) и получить лицензию. Закон устроен таким 
образом, что, например, использование перепревшего навоза пятого класса опасности от 
вашей коровы в качестве удобрения для полей попадает под понятие утилизации, 
поэтому обязательно должно лицензироваться. Перепревание отходов в лагунах, в свою 
очередь, по закону вполне подпадает под их обезвреживание, что, в свою очередь, 
требует проходить экспертизу и, опять же, получать лицензию. 

Даже если у предприятия есть свои хранилища, соответствующие всем 
требованиям и имеющие все необходимые установки для обезвреживания отходов, но 
находится вне основной производственной площадки - нужно получать лицензию на оба 
объекта. Кроме того, транспортировка навоза между площадками и подготовительные 
работы с отходами также должны лицензироваться, потому что подпадают под 
определения обработки отходов. 

Затраты больших предприятий на переработку отходов могут доходить до 400-1500 
рублей за тонну, что в годовом разрезе может существенно повлиять на экономику, а 
малым и средним предприятиям, в свою очередь, может быть накладно даже получить 
лицензию, не говоря уже о закупке необходимого оборудования. Сайты, оказывающие 
услуги по оформлению лицензий на все виды деятельности, предлагают заплатить от 
250 тысяч до 2 млн рублей за помощь в оформлении лицензии в зависимости от класса 
опасности и региона. 

Кроме лицензии на отходы, понадобится экспертное санитарно-
эпидемиологическое заключение, которое закону предоставляется бесплатно. Сайты с 
услугами по юридическому консалтингу предлагают “помочь с оформлением” или 
получить заключение в срочном порядке за 30-150 тысяч рублей. Регистрация и 
использование агрохимикатов из навоза и помета стоит дороже - от 2 млн рублей при 
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сроке оформления 6 месяцев. К этим затратам стоит прибавить стоимость застройки и 
всего необходимого оборудования для переработки. 

Как бизнес находит пути решения? 
Как рассказал Milknews заместитель генерального директора по производству 

“ЭкоНива-АПК Холдинг” Рамон Шенк, в сельхозпредприятиях холдинга работа с 
навозом строится следующим образом: навоз помещается в лагуны, где круглосуточно 
происходит сепарация на твердую и жидкую фазы. Твердая фракция идет на подстилку 
для животных, жидкая - полностью уходит на удобрение, которое вносится не 
поверхностно, а внутрипочвенно, через шланговую систему. 

Дмитрий Грицких, руководитель отдела охраны окружающей среды ООО 
“ЭкоНива-АПК Холдинг” рассказал Milknews, что несмотря на, казалось бы, 
прозрачность нормативных требований, есть противоречия 89-ФЗ с нормативными 
актами других государственных ведомств. 

“Так, 99-ФЗ “О лицензировании” четко направлен на вид деятельности (ОКВЭД). В 
нашем случае основным видом деятельности является разведение КРС, а не обращение с 
отходами с получением от этого прибыли. По такой логике, лицензия нам не требуется. 

Второй немаловажный момент, обозначенный в 89-ФЗ - то, что отходами 
называются вещества и предметы, которые удаляются. Однако в нашем случае 
вещества, именуемые “навоз КРС” и “навоз КРС перепревший” остаются в замкнутом 
цикле вспомогательных производств, поддерживающих основной вид деятельности. 
Таким образом, мы навоз не удаляем, а используем. Соответственно, ст.1 89-ФЗ 
вступает в противоречие со ст. 14. Три года назад ст.1 утверждала, что юридическое 
лицо самостоятельно определяет, что в процессе производственной деятельности 
является отходом, а сейчас в ней говорится сразу, что отходы - это вещества и 
предметы, которые удаляются”, - заявил Грицких. 

По словам эксперта, в законодательстве есть и еще одно противоречие: согласно 
ФЗ “О техническом регулировании” юридические лица в производственных процессах 
могут вовлекать в производственный оборот остатки сырья и материалов. 

“Таким образом, если предприятие понимает, что какой-либо побочный продукт 
своей деятельности может использовать для собственной выгоды, то оно обязано 
разработать и утвердить Технологический регламент основного производства и 
Технологический регламент вспомогательного производства. Последний, в нашем 
случае - это Технологический регламент производства биоорганического удобрения на 
основе навоза КРС. Разработав ТУ, мы можем смело использовать побочный продукт 
как сырье, но возвращаемся к ФККО и видим, что на законодательном уровне навоз 
остается отходом на всех стадиях его возникновения и обработки. Поэтому считаю, что 
89-ФЗ необходимо доработать в этой части и разорвать тонкую грань между понятиями 
“отход” и “сырье”, - комментирует эксперт. 

“Работа по совершенствованию законодательства ведется. Осенью прошлого года я 
выступал представителем Воронежской области на совещании в Министерстве 
природных ресурсов России с участием крупнейших предприятий АПК, где внес свои 
предложения по наболевшим вопросам и был услышан”, - заключает Грицких. 

 
 

https://milknews.ru 03.04.2019  
Разъяснение: почему в России снизились запасы молочной продукции 
С начала 2019 года не утихают пессимистичные споры о грядущем росте цен и 

дефиците биржевых товаров из-за критического снижения запасов молочных продуктов 
на складах российских и белорусских предприятий. По данным аналитического центра 
Milknews, к началу этого года объемы хранившейся на складах кисломолочной 
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продукции снизились на 49%, сливочного масла - на 28%, сухого молока - на 58%. 
Milknews выяснил у аналитиков, к каким рыночным последствиям приведет данная 
тенденция, и стоит ли переживать из-за значительного сокращения складских остатков. 

Запасы снизились на фоне высокой базы 2017 года 
Снижение запасов молочных продуктов приводит к росту цен на торгуемые 

товары. Так, по данным ведущего аналитика молочных рынков аналитического 
агентства “ИНФАГРО” Максима Фастеева, цена на сливочное масло на российском 
рынке приблизилась к значениям продукта из Новой Зеландии, Аргентины и Уругвая - 
400-420 руб. за кг продукта. Такая ситуация значительно усиливает конкуренцию 
отечественных производителей с зарубежным товаром, который становится выгоднее к 
покупке. Ранее Milknews публиковал изменение запасов по основным категориям в 
графиках. 

Максим Фастеев подробно следит за ситуацией с биржевыми молочными 
товарами. Он рассказал Milknews, что во второй половине марта на рынке наблюдался 
ажиотаж. “Склады в России и Беларуси были пусты”, - говорит он. Речь идет о сухом 
молоке, сливочном масле и сыре в оптовых закупках. По его словам, количество 
остатков сливочного масла, одного из ключевых торгуемых товаров, в России и 
Беларуси вместе на начало марта было на 43% меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Дефицит в последнем месяце был характерен и для сухого 
обезжиренного молока 

Снижение запасов готовой молочной продукции в начале 2019 года обусловлено 
рядом причин, объясняет Milknews директор аналитического департамента Союзмолоко 
Алексей Воронин. “Нужно отметить, что в 2017 - начале 2018 года сформировались 
высокие запасы готовой молочной продукции, а по ряду категорий - питьевое молоко, 
сыры, сухое молоко - рекордные объемы”, - указывает эксперт. Запасы питьевого 
молока на складах в 2017 году увеличились на 64% с 43 до 70 тыс. тонн, сыров и 
сырных продуктов - на 34% с 32 до 43 тыс. тонн. Сухое молоко прибавило в значениях 
173% - с 10 до 28 тыс. тонн. 

“Главным образом, на увеличение запасов в 2017 году повлиял слабый 
платежеспособный спрос, падение реальных располагаемых доходов населения в 
последние годы на фоне наращивания производства сырого товарного молока и высоких 
объемов импорта”, - указывает Алексей Воронин. Так, по данным Росстата,  доходы 
сократились на 1,7% в 2017 году, в 2016-ом - на 5,8%. Производство молока, 
поступающего на дальнейшую переработку, в России растет последние несколько лет. 
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С 2013 года общий объем товарного молока вырос с 18,9 млн тонн до 21,4 в 2017-

ом, и до 22,1 в 2018-ом, по предварительной оценке. Прирост обеспечили 
сельскохозяйственные организации, КФХ и ИП, которые производят основной объем 
сырья для промышленной переработки. В 2017 году уровень товарного молока 
увеличился на 3,7%. 

Импорт 2017 года, который также повлиял на процесс формирования запасов, по 
оценкам Алексея Воронина, сохранялся на высоких значениях. Объем завезенных 
молочных продуктов составил 7,1 млн тонн, это 19% от общей цифры внутреннего 
производства. 

Ведущий аналитик молочных рынков Максим Фастеев также указал на уровень 
импорта 2017 года как на причину возникновения сегодняшней ситуации с запасами. Он 
привел в пример динамику по сливочному маслу. 
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График по данным Максима Фастеева 
“Во второй половине 2017 года операторы рынка, напуганные высокой закупочной 

ценой сырого молока, массово заключали контракты на импорт из дальнего зарубежья, 
чтобы спокойно пройти зиму. Импорт значительно вырос, а упавший спрос 
сгенерировал дополнительные запасы отечественной и белорусской продукции. Уже 
через год те же операторы решили особо не рисковать и не закупать импорт, зная, что 
улучшения потребительских настроений не ожидается. Однако пройти сезон на 
минимальных запасах не получилось. Как следствие, в конце марта 2019-го запасы 
сливочного масла исчезли с рынка”, - объяснил Максим Фастеев Milknews. 

Неоднозначная ситуация с потребительским спросом и сохраняющиеся высокие 
значения по внешним поставкам в 2017 году повлияли и на снижение закупочных цен на 
сырое молоко в первой половине 2018-го, напомнил директор аналитического 
департамента Союзмолоко. В начале года средняя цена на сырое молоко по России без 
НДС составляла 24,8 рублей за кг, к июлю показатель опустился до 21,4. Из-за 
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снижения потребления просел спрос перерабатывающих предприятий на дорогое сырье 
у производителей. 

 
  
Уровень запасов пришел в норму 
После роста, который показал 2017 год, запасы основных категорий молочных 

продуктов начали сокращаться в 2018-ом. “На это повлиял рост доходов населения в 
первом полугодии и значительное сокращение объемов импорта из Республики 
Беларусь - ключевого внешнего поставщика молочной продукции в Россию”, - говорит 
Алексей Воронин. Основная причина снижения поставок из РБ - введение временных 
ограничений на поставки отдельных видов молочных продуктов с ряда белорусских 
предприятий. 

 
Таким образом, считает руководитель аналитического департамента 

Союзмолоко,  уровень запасов молочных продуктов нормализуется и приходит к 
среднегодовым показателям. “При этом запасы сыров и сырных продуктов снижаются в 
меньшей степени”, - указывает эксперт. По его словам, это объясняется значительным 
ростом объемов производства на территории России. В 2018 году категория прибавила 
2,8%, в январе 2019 года - 3,9%. 

В перспективе, рассуждает Алексей Воронин, запасы по основным категориям 
продуктов будут расти вместе с началом традиционного периода увеличения 
производства. “В ближайшие месяцы, по мере вхождения в сезон большого молока, 
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начнется сезонный рост объемов производства готовой молочной продукции и, 
соответственно, запасов”, - отмечает он. 

Стабилизацию ситуации с запасами видит и Максим Фастеев. “Уже в апреле 
ожидается стабилизация запасов и цен как по сухому обезжиренному молоку, так и по 
сливочному маслу. Ничего критического для молочного рынка не произошло. С учетом 
сегодняшнего уровня стоимости сырого молока, рентабельность производства пары 
СОМ-масло находится на высоком уровне, что однозначно будет генерировать 
предложение товаров для рынка”, - говорит эксперт. 

По мнению аналитика Алексея Воронина, для сохранения российского молочного 
рынка в балансе важно развивать внутренний спрос, а также интегрировать отрасль в 
мировую торговлю в качестве экспортера. Напомним, что по предварительным итогам 
2018 года объем экспорта молочной продукции из России снизился на 2% в сравнении с 
2017 годом в физическом объеме и на 8% в стоимостном выражении. 

 
 
 

https://milknews.ru 04.04.2019 
Рейтинг субъектов РФ по уровню цен на сырое молоко 
Аналитический центр Milknews подготовил рейтинг субъектов РФ по уровню цен 

на сырое молоко в феврале 2019 года. 
 

 

 
 
Максимальный уровень цен был зафиксирован в Ненецком АО (90 руб./кг), Ямало-
Ненецком АО (59 руб./кг) и Камчатском крае (51,6 руб./кг). Минимальный – в 
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Республике Дагестан (20,8 руб./кг), Оренбургской области (21 руб./кг) и Пермском крае 
(21,6 руб./кг). 
  
В большинстве субъектов РФ из числа ТОП-25 производителей сырого молока уровень 
закупочных цен на сырое молоко в феврале 2019 г. оказался выше уровня того же 
периода 2018 г., однако в Республике Кабардино-Балкария, Краснодарском и Пермском 
краях, Воронежской, Саратовской, Свердловской, Белгородской, Вологодской и 
Волгоградской областях уровень цен оставался ниже, чем в 2018 г. 
 

 
  
Напомним, что уровень цен на сырое молоко в феврале 2019 года вырос в сравнении с 
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январем на 1,2%, до 25,0 руб./кг (без НДС). Это на 2,7% выше уровня февраля 2018 года, 
но на 2,0% ниже, чем в феврале 2017 года. 

 
 
 

www.agroxxi.ru 04.04.2019 
АПК мира теряет 40% продукции только из-за вредителей – как 

выглядит будущее борьбы за урожай 
Приняты новые стандарты по борьбе с глобальным распространением вредителей и 

болезней растений 
Международная конвенция по карантину и защите растений принимает стандарты 

о фумигации и шести вредных организмах, включая Xylella fastidiosa и восточную 
плодовую муху 

Орган, ответственный за защиту от вредителей и болезней растений и за 
безопасную торговлю растениями, принял новые международные стандарты по 
предотвращению распространения вредных организмов. 

Стандарты, включая протоколы по недопущению распространения 
высокоинвазивных вредных организмов, таких как Xylella fastidiosa и восточной 
плодовой мухи, были утверждены на ежегодном собрании Комиссии по 
фитосанитарным мерам (КФМ) на этой неделе. 

КФМ является руководящим органом Международной конвенции по карантину и 
защите растений (МККЗР) - единственного международного органа, ответственного за 
установление и реализацию фитосанитарных стандартов, признанных правительствами 
во всем мире, и Соглашения СФС Всемирной торговой организации по содействию 
безопасной торговле и защите здоровья растений. 

«С ростом торговли и перемещений людей риски распространения вредителей 
растений в новые районы за пределы национальных границ теперь выше, чем когда-
либо прежде. Ежедневно мы являемся свидетелями шокирующего числа угроз нашим 
растениям и, соответственно, нашему здоровью, окружающей среде и экономике», - 
сказал Букар Тиджани, помощник Генерального директора ФАО по сельскому 
хозяйству и защите прав потребителей. 

Сколько теряет АПК от болезней и вредителей 
По оценкам ФАО, ежегодно от 20 до 40 процентов объема мирового 

сельскохозяйственного производства теряется вследствие нашествия вредителей. 
Ежегодно болезни растений обходятся мировой экономике в сумму около 220 

миллиардов долларов, а нашествие инвазивных насекомых- в 70 миллиардов долларов. 
Новые стандарты МККЗР принятые на этой неделе включают: 
- Новый стандарт, обеспечивающий руководство по усовершенствованным 

методам фумигации. Это ответ на растущую обеспокоенность по поводу фумигантов, 
которые могут быть вредными для здоровья человека и окружающей среды. 

Стандарт устанавливает требования к температуре, продолжительности, 
количеству фумигантов, чтобы сделать фумигацию эффективной, и предлагает решения 
для уменьшения воздействия фумигации на окружающую среду - например, с 
использованием технологии улавливания для сокращения выбросов газа. 

- Протоколы диагностики, которые описывают процедуры и методы для 
официальной диагностики шести вредителей, включая Xylella fastidiosa и восточную 
плодовую муху (Bactrocera dorsalis). Установление правильного диагноза необходимо 
для ускорения оперативных действий по борьбе с вредителями. 
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Xylella fastidiosa - смертельная бактерия, поражающая такие важные с 
экономической точки зрения культуры, как оливковые, цитрусовые или сливовые 
деревья и виноградную лозу. С 2015 года он быстро распространяется из Америки в 
Европу и Азию. 

Как только Xylella fastidiosa проникает в растение, она остается там и высасывает 
из растения всю воду до тех пор, пока растение не умрет или не станет слишком слабым, 
чтобы вырастить плод. 

Только в Калифорнии Xylella fastidiosa обходится в 104 миллиона долларов в год в 
форме потери вина. В Италии бактерия привела к сокращению площади оливковых рощ 
на 180 000 гектаров - многих многовековых деревьев - и представляет угрозу не только 
для экономики Италии, но и для экономики всех средиземноморских стран. 

Восточная плодовая муха (Bactrocera dorsalis) поражает такие деревья, как авокадо, 
банан, гуава и манго, по крайней мере, в 65 странах. В одной только Африке запреты на 
импорт из-за заражения восточной плодовой мухой приводят к ежегодным убыткам в 
размере около 2 миллиардов долларов. 

Для оперативного выявления вредных организмов создаются технологии 
высокопроизводительного секвенирования 

Также на Повестке дня обсуждались следующие вопросы: 
- Программа Международного года здоровья растений - провозглашена 

Генеральной Ассамблеей ООН на 2020 год. 
«Несмотря на усиливающееся воздействие вредителей растений, ресурсов для 

решения этой проблемы недостаточно. На заседании КФМ будет обсуждаться вопрос о 
том, как Международный год здоровья растений может стимулировать глобальное 
сотрудничество, участие и информированность для поддержки политики в области 
укрепления здоровья растений на всех уровнях, что внесет значительный вклад в 
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», - сказал 
Цзинюань Ся, секретарь МККЗР. 

- Рекомендации по технологиям высокопроизводительного секвенирования (HTS), 
которые находятся на ранних стадиях разработки, для обнаружения регулируемых 
вредных организмов или ранее неизвестных вредных организмов, таких как новые 
вирусы, поражающие растения маниоки. Хотя технологии HTS открывают возможности 
для скрининга растений и растительных продуктов быстрее и надежнее, чем 
традиционные методы диагностики, они также сопряжены с проблемами, которые 
определены и рассмотрены в рекомендациях. 

 - Способы снижения рисков вредителей растений при их транспортировке в 
морских контейнерах. 

На сегодняшний день КФМ принял более 100 международных стандартов по 
фитосанитарным мерам (МСФМ), охватывающих все области карантина растений. 
 

 
 

The DairyNews 05.04.2019 
Как доярки роботам проиграли: репортаж из поездки на 

роботизированный молочный комплекс ООО «Уралец» 
Им не нужна сотовая связь, школа для детей и транспорт, чтобы добраться до 

работы. На них не влияет погода, настроение и магнитные бури. Они – доильные роботы 
и на завоевание ферм настроены серьезно. Почему производители молока все чаще 
выбирают Lely Astronaut A5 и как он работает на практике, выяснял корреспондент The 
DairyNews. 
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Lely Astronaut A5 в теории 
Новый доильный робот Astronaut A5 воплотил в себе лучшие качества для 

автоматизированного доения коров. Он представляет собой высокотехнологичную 
машину с множеством функций: гибридный манипулятор сокращает расход 
электроэнергии, доильные стаканы крепятся быстрее, сам робот работает практически 
бесшумно. Вместе с тем, он прост в эксплуатации и обслуживании. 

Особого интереса заслуживает новая опция «Первое доение без труда»: если 
корова доится в Astronaut впервые или только что отелилась, нажатием всего двух 
кнопок манипулятор легко и безопасно устанавливается в стартовую позицию, а затем 
робот сам находит соски и крепится к ним. 

– По всему миру работает 35 тыс роботов Lely. Доля рынка по сравнению с 
конкурентами составляет более 70%.  Прошлые версии Astronaut не утрачивают 
актуальности – до сих пор достаточно популярен робот А2, выпущенный более 20 лет 
назад. Новый робот А5 увеличивает продуктивность коров на 4%, – прокомментировал 
Йерун Кейзер, генеральный директор ООО «Лейли Рус». Новой машиной Lely 
подтверждает концепцию автоматизированного доения – доения будущего, в котором 
фермерство будет комфортным, экологичным и приносящим доход. 

Мировая премьера доильного робота Astronaut А5 состоялась в апреле 2018-го в 
Нидерландах, на родине Lely. Первый же проект в России был запущен в Пермском крае 
в феврале этого года. 

Lely Astronaut A5 на практике 
Чтобы поближе познакомиться с функционалом доильного робота, мы отправились 

на высокотехнологичный роботизированный молочный комплекс «Уралец» неподалеку 
от Перми. Предприятие было создано на базе совхоза «Постаноговский», затем 
существовало в форме кооператива, а сейчас – как общество с ограниченной 
ответственностью. 

Всего в работе на комплексе задействовано 150 человек, среднемесячная зарплата 
равна 22 тыс руб. Поголовье здесь содержится в четырех местах, хозяйство достаточно 
разбросано. Общее количество животных – 1800 голов, из них дойное стадо – 860 голов 
коров. 

– Кроме прочего, «Уралец» уже три года является племрепродуктором по черно-
пестрой породе КРС, в следующем году планируется перелицензирование. Мы 
реализуем нетелей, по норме объем реализации должен составлять 10% от маточного 
поголовья, иными словами, в этом году планируем продать 86 голов, – рассказала 
главный зоотехник Наталья Печенкина. 

В 2017 году удой на фуражную корову составил 6121, а в прошлом – 7113 кг. 
Однако специалисты «Уральца» отмечают, что за последнее время был увеличен не 
только надой, но и поголовье, а также валовка. Товарность молока на сегодня равна 93-
94%. Молоко на текущий момент сдается по цене 21,50 руб без НДС. Интересно, что в 
прошлом году на предприятии запустили процедуру электронного чипирования скота – 
электронный чип загоняется под кожу в нижней части с правой стороны животного. 
Требования выросли, а со следующего года эта норма и вовсе может стать обязательной, 
поясняют специалисты «Уральца». 

Почему был сделан выбор в пользу доильных роботов? На вопрос ответил 
генеральный директор ООО «Уралец» Алексей Хомутов. 

– По пути сюда вы наверняка видели реалии нашей жизни – нет ни дороги, ни газа, 
ни даже сотовой связи. Стоит ли говорить, что у народа нет досуга, а две близлежащие 
школы оптимизируют. Вопрос с кадрами на перспективу стоит уже сейчас достаточно 
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остро и в будущем ситуация только ухудшится. Это первая причина, побудившая нас 
обратиться к роботам. Второе – это, конечно, улучшения качества молока и 
продуктивности скота, – рассказал Хомутов. 

Генеральный директор комплекса добавил, что установить «астронавтов» их 
долгое время агитировали пермские дилеры Lely и в конце концов им это удалось. 

– Говорить о больших результатах пока рано: мы установили роботизированных 
дояров 25 февраля. За прошедшее время мы приучали к роботу 65 коров – всего две из 
них не поддались, их пришлось отправить обратно, – отметил Алексей Хомутов. 

Как подчеркнула главный зоотехник комплекса Наталья Печенкина, несмотря на 
то, что новый метод доения сопровождается для животных стрессом, привыкают они 
достаточно быстро – двух-трех доек вполне достаточно. 

– У нас есть примеры, когда корова при среднем удое в 22 литра за десять дней 
доения увеличила надой до 30, только потому что робот ей выдавал кормление по удою, 
а не так, как доярка захотела. Прибавка идет, – заключила Печенкина. 

По ее словам, показатели по всему хозяйству достаточно хорошие, а роботы 
помогают сделать их еще выше – увеличить продуктивность скота и минимизировать 
влияние человеческого фактора. 

Блиц-опрос генерального директора ООО «Уралец» Алексея Хомутова 
DN: Сотовой связи и коммуникаций в районе комплекса нет. Как добиваетесь 

бесперебойной работы, в том числе в системе «Меркурий»? 
– В деревне есть интернет – в позапрошлом году «затащили» оптическое волокно, 

перебоев в работе сети нет. 
DN: Каков Ваш прогноз по изменению цены в обозримой перспективе? 
 – Я ожидаю повышения цены: спрос на сырое молоко в Пермском крае должен 

вырасти, потому что у молочных переработчиков есть проекты – «Созвездие» хочет 
закупать молоко, переработчики в соседнем районе ведут дополнительную 
реконструкцию на молзаводе. Так что, думаю, цена повысится. Но насколько – сказать 
сложно. 

DN: Куда направляется молоко ООО «Уралец» на переработку? 
– Весь объем сырья сдаем в ООО «Маслосырзавод Нытвенский». Молоко забирают 

ежедневно, так как танки рассчитаны на сутки хранения – то есть на две дойки. 
DN: Не планируете ли организовать собственную переработку? 
– Таких мыслей пока нет, в этой сфере достаточно жесткая конкуренция. Само по 

себе сельское хозяйство – очень тяжелый труд. Если нагрузить себя дополнительно 
переработкой и логистикой, можно не спать и дома не ночевать. Переработка нам пока 
ни к чему, каждый должен заниматься своим делом. 

DN: Каковы основные качественные показатели вашего молока? 
– Знаете ли, для молзаводов сейчас жир и белок не играют существенной роли: в 

базовой цене установлено, к примеру, 3,6 жир и 3,0 белок. Эти показатели легко 
достижимы. У нас же средний показатель жирности равен 3,9, белка – 3,15. 

DN: Как оцениваете уровень господдержки в регионе и какими инструментами 
пользуетесь? 

– Если говорить о господдержке, хочется всегда большего, естественно. Но в 
среднем, если посмотреть по годам: сколько мы платим налогов, столько же получаем 
господдержки. Основные меры, которыми пользуемся – погектарная поддержка, 
субсидия на содержание племскота. Строительство нового корпуса планируем подать на 
программу возмещения затрат на строительство. 

DN: Каковы ваши планы на будущее? 
– Однозначно планируем расширяться и постепенно увеличивать поголовье – 

последние 10 лет мы каждый год растем на 10-15%. Новые технологии позволяют 
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уменьшать трудозатраты. Будем строить новые помещения. В этом году на 
реконструкцию запланировано два коровника, а в следующем – строительство нового 
корпуса строить для беспривязного содержания с доильным залом. Что касается 
роботов-дояров, в ближайшее время докупим еще два Lely AstronautA5, этого пока 
достаточно. 

 
 

kommersant.ru 05.04.2019 
Каковы перспективы российского рынка органических продуктов 
Здоровое питание стало одним из главных трендов на российском 

продовольственном рынке. Одна из специализированных сетей впервые вошла в топ-10 
на рынке по темпам открытий магазинов. Почти у всех федеральных игроков появились 
отделы для подобных товаров. В 2019 году продажи на рынке должны превысить 900 
млрд руб. Эти средства активно осваивают всевозможные производители органических, 
фермерских, био- и экопродуктов. “Ъ” разбирался, в чем разница между ними, как 
устроен российский рынок здорового питания, что сдерживает и стимулирует его 
развитие. 

С 1 января 2020 года в России вступает в силу закон «Об органической 
продукции». Право на термин «органический» теперь будут иметь только 
производители, которые не используют пестициды и антибиотики, пищевые добавки, 
усилители вкуса и т. п. Кроме того, они должны проходить обязательную сертификацию 
и включаться в соответствующий государственный реестр. 

Фактически это первая попытка установить правила игры на российском рынке 
здорового питания, который стремительно растет. По прогнозам Euromonitor 
International, в этом году продажи подобных продуктов в РФ должны превысить 900 
млрд руб. Идеологи органического сельского хозяйства, на которое приходится только 
0,7% этого рынка, надеются, что закон придаст новый стимул развитию отрасли. Но 
помешать их планам могут падение доходов и стремление россиян экономить на еде, а 
также конкуренция с фермерскими, эко- и биопродуктами, поскольку потребители эти 
понятия почти не различают. 

Путаница в терминологии 
Россиян все больше беспокоит собственное здоровье. По данным Nielsen, более 

84% из них изменили привычки питания: 53% сократили потребление жиров, 65% — 
сахара, а 67% увеличили долю в рационе натуральных и полезных продуктов. Широкий 
ассортимент здоровой еды уже стал важным фактором при выборе магазина для 62% 
потребителей. 

Глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, ссылаясь на 
данные Gfk, отмечает, что 28% россиян с большой вероятностью купят фермерский 
продукт, а 22% — товар с пометкой «био», «эко» или «органик». Представитель 
«Азбуки вкуса» Андрей Голубков полагает, что, помимо общемирового тренда на 
здоровое питание, свою роль сыграл исключительно российский фактор — 
обеспокоенность граждан качеством продуктов. 

Именно вопросы качества и соответствия той или иной категории продукции 
стандартам здорового питания волнуют участников рынка. Исполнительный директор 
Национального органического союза Олег Мироненко считает наиболее размытым 
понятие «фермерские продукты». По его словам, их производство никак не 
регламентируется, а качество может не отличаться от индустриальных аналогов. 
«Наличие на этикете приставки "био" указывает на содержание в молочных продуктах 
бифидобактерий, их выпуск уже регулируется соответствующим государственным 
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стандартом. Есть в законодательстве и регламенты для стандартизации производства на 
соответствие экологическим нормам»,— продолжает господин Мироненко. 

Однозначно судить о качестве того или иного подхода к производству нельзя, 
возражает совладелец кооператива LavkaLavka Борис Акимов. По его словам, 
большинство фермеров также стремятся к натуральным принципам ведения хозяйства, 
не прибегая к химии и пестицидам. При этом они нередко используют в производстве 
местные технологии и рецепты, что позволяет создавать продукт, недоступный в других 
регионах, продолжает господин Акимов. 

Путаница в терминологии — особенность российского рынка. По словам Олега 
Мироненко, в европейских странах понятия bio, organic и eco тождественны и 
обозначают одни и те же продукты. Андрей Голубков считает, что в России нормы и 
критерии нужно установить для всех здоровых продуктов, включая фермерские. 

Конкурируют все 
По словам господина Акимова, большинство потребителей в России в любом 

случае воспринимают фермерские продукты, «органику» и ассортимент «Вкусвилла» 
просто как натуральную и полезную еду, поэтому всех участников рынка можно считать 
конкурентами, и интерес производителей к сегменту растет. 

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов указывает, что многие 
компании, ранее не представленные на рынке, вводят «эко-био» в ассортимент. Так, 
группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича, производитель сахара, масла, мяса и 
майонеза, планирует выйти в сегмент растительных напитков с маркой Normula. 
Интерес к категории в группе объясняли в том числе растущим трендом на здоровый 
образ жизни. Крупный производитель мяса и колбасных изделий группа «Черкизово» 
семьи Михайловых в отчете за 2018 год также объявила о планах выйти в сегмент 
здорового питания, не вдаваясь в подробности. Интересует рынок и международные 
компании: в 2018 году растительный аналог молока Adez в Россию вывела Coca-Cola. А 
PepsiCo готовится начать продажи здесь охлажденных супов гаспачо под брендом 
Alvalle. 

Растет интерес и к органическому сельскому хозяйству. По словам Олега 
Мироненко, в 2018 году в союз поступило около 30 заявок от новых компаний, а в этом 
году их число может превысить сто. Девелопер Crocus Group Араса Агаларова (занимает 
54-е место в рейтинге Forbes с состоянием $1,8 млрд) начал выращивать органические 
яблоки в Подмосковье. 

Пока наиболее заметный игрок на рынке органических продуктов в РФ — холдинг 
«АгриВолга» топ-менеджера «Интерроса» и гендиректора курорта «Роза Хутор» Сергея 
Бачина. «АгриВолга» производит молочные и мясные изделия в Ярославской области и 
управляет сетью «Углече Поле. Органик маркет». Как следует из ЕГРЮЛ, экс-
гендиректор связанного с холдингом ООО «Капитал» Татьяна Волкова также владеет 
51% и возглавляет ООО «Органик эксперт», которое занимается сертификацией 
производителей по органическим стандартам. В «АгриВолге» говорят, что не связаны с 
«Органик экспертом». 

Продавцы здоровья 
Тренд на здоровое питание стимулирует не только производителей, но и розничные 

сети. По данным Knight Frank, за последние три года наибольший рост в Москве показал 
именно продуктовый ритейл форматов здорового питания и фермерских продуктов. В 
2015–2018 годах число точек выросло почти в 3,5 раза, до 714 магазинов. Крупнейший 
игрок — «Вкусвилл», который на конец периода управлял 480 объектами. Среди его 
конкурентов — «Мясновъ» (200 точек), а также «Город-сад», LavkaLavka, «Фреш 
Маркет 77», «Ближние горки» и «Углече Поле. Органик маркет», у каждой из которых 
было до десяти магазинов. Пока формат лучше всего представлен на столичном рынке. 
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По словам директора направления стрит-ритейла Knight Frank Виктории Камлюк, в 
Москве доля приверженцев здорового образа жизни особенно высока из-за более 
широкого ассортимента продукции и лучшей обеспеченности покупателей. 

Крупные торговые сети также все большее внимания уделяют развитию зеленых 
товарных категорий. Расширяются площади зон фреш, выделяются отдельные стеллажи 
и зоны под фермерские товары в формате «магазин-в-магазине», перечисляет Сергей 
Беляков. В Auchan говорят, что ассортимент отдела «Био» в 2018 году вырос на 150 
SKU за счет локальных поставщиков и импорта. «Азбука вкуса» в течение трех лет 
намерена увеличить долю продуктов для здорового питания с 25% до 80%. 
«Перекресток» (входит в X5 Retail Group) планирует расширить ассортимент 
экологических продуктов под собственной торговой маркой (СТМ), говорит директор 
сети Дмитрий Медведев. Сейчас под СТМ «Маркет. Зеленая линия» там представлено 
около 160 наименований молочных товаров, сыров и детского питания. В 14 
гипермаркетах Globus работает отдел «Эко.Био.Веган» с ассортиментом 1,2 тыс. SKU, и 
предложение расширяется, говорит представитель сети. 

Как отмечает Виктория Камлюк, увлечение крупных сетей здоровым питанием 
может ограничить потенциал роста специализированных магазинов. Точки продолжат 
открываться, но темпы будут невысокими, вторит господин Мироненко. По его 
прогнозам, структура продаж органических продуктов в России будет строиться по 
аналогии с мировой, где около 50% подобной продукции продается через крупнейшие 
сети. 

Органический рост 
На перспективы развития рынка Олег Мироненко смотрит оптимистично. По его 

оценкам, в России около 25% населения можно отнести к потенциальным постоянным 
потребителям «органики», а за десять лет годовые продажи только в этом сегменте 
рынка здоровых продуктов могут вырасти до €5 млрд. География также расширяется, 
утверждает эксперт. Два года назад более 90% спроса приходилось на Москву и Санкт-
Петербург, а остальное — на регионы, а сегодня доля этих городов снизилась до 80% и 
продолжает падать, говорит господин Мироненко. 

Но Виктория Камлюк предупреждает: дальнейшие темпы развития рынка 
здорового питания в РФ будут во многом зависеть от доступности продуктов. Для 
сравнения: в LavkaLavka продается сыр «Белпер Кнолле» по 240 руб. за 100 г. 
Аналогичный сорт во «Вкусвилле» представлен по 198 руб. за упаковку 130 г. 
Стоимость похожего продукта в «Углече Поле. Органик маркет» — 310 руб. за 130 г. 
Госпожа Камлюк подчеркивает, что индексы потребительской уверенности россиян 
снова начали снижаться. По данным Nielsen и The Conference Board, за четвертый 
квартал 2018 года индекс потребительского доверия россиян опустился с 67 до 65 
пунктов, причем на первый план вышли переживания по поводу роста цен на еду: доля 
обеспокоенных этим вопросом потребителей увеличилась на 12 процентных пунктов (п. 
п.), до 35%, достигнув максимума с середины 2016 года. 

Росстат 4 апреля сообщил, что индекс потребительской уверенности россиян в 
первом квартале вырос на 1 п. п. Но, отмечает Борис Акимов, снижение покупательной 
способности и падение доходов заметно. Сегодня 10% крупнейших производителей 
пищевых продуктов получают 90% всех льготных кредитов от государства, что 
позволяет им держать относительно низкие цены, объясняет господин Акимов, а у 
фермеров доступа к дешевому финансированию нет, поэтому их продукция и стоит 
дороже. Кроме того, по словам Борис Акимова, на цене сказываются и крайне 
небольшие объемы производства: доля ремесленных сыров на рынке не превышает 1%. 

Олег Мироненко согласен, что органическое молоко в России может стоить вдвое 
дороже, чем индустриальное, но считает, что ситуация будет меняться. Сегодня в 

27 
 



России по органическим стандартам сертифицировано только около 100 компаний — 
это капля в море для рынка с населением 145 млн человек, указывает он. При этом, 
продолжает эксперт, значительная доля в себестоимости формируется за счет импорта 
биологических препаратов и удобрений. В целом, прогнозирует господин Мироненко, с 
развитием рынка органическая продукция в России будет стоить в среднем на 15–30% 
дороже индустриальной. Дмитрий Леонов уверен, что серьезных успехов в развитии 
рынка продуктов для здорового питания в РФ можно достичь только с повышением 
уровня жизни. 
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