
 
 
 
 
 
 
 

Крестьянские ведомости 08.04.2019 
Комментарий. В части обучения и консультирования фермеров мы 

отстали от Америки на 100 лет! 
www.agroxxi.ru 09.04.2019 

Кибер-земледелие – сельское хозяйство переходит на новый уровень 
развития 

“Ватаным Татарстан”,   № 51, 09.04.2019 
Табышлы авыл турында баллада 

 KVEDOMOSTI.RU 10.04.2019 
На деревню денежки: ипотеку на частные дома намерены 

субсидировать. 
chel.kp.ru 10.04.2019 

Рост сельхозпроизводства замедлился из-за отсутствия дешевых 
кредитов 

The DairyNews 11.04.2019 
«Меркурий» vs маркировка: фальсификат не пройдет? 

The DairyNews 12.04.2019 
«Делай, если хочешь!» – интервью с министром сельского хозяйства 

Калужской области Леонидом Громовым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 



Крестьянские ведомости 08.04.2019 
Комментарий. В части обучения и консультирования фермеров мы 

отстали от Америки на 100 лет! 
В России фермерство уже получило определенное распространение. Но фермером может 

быть не каждый. Для этого надо любить землю и знать, как с ней обращаться. В развитых 
странах среди прочих мер поддержки аграриев фермерам помогают специалисты – агрономы, 
ветеринары, зоотехники. Причем делает это, как правило, минсельхоз той или иной страны. 
За государственный счет проводятся исследования, издаются методички и всевозможные 
пособия. Интересно сравнить в этом отношении ситуацию в России и в других странах. 

Это стало предметом беседы издателя портала «Крестьянские ведомости», 
ведущего программы «Аграрная политика» Общественного телевидения России, 
доцента Игоря АБАКУМОВА с профессором Тимирязевской академии Вячеславом 
КОЗЛОВЫМ. 

— Вячеслав Васильевич, для начала хочу рассказать вам одну историю. 
Однажды в Голландии я зашел в муниципалитет и сказал, что я хочу быть 
фермером и купить вон тот участок. Меня спросили: «А у вас что, дедушка был 
фермером?» Я говорю: «Нет». – «И папа не был фермером?» Я говорю: «Нет». – 
«Ну тогда на «нет» и суда нет, идите учитесь». Вы все знаете про обучение 
фермеров, вы везде были, ездили по миру, вы многое видели. Как вы думаете, 
фермеров надо учить? 

— Обязательно. 
— Земля – это национальное достояние? 
— Национальное достояние, но все-таки в собственности у фермеров. 
— Собственность – это может быть все что угодно. Машину вы можете 

разбить, вы можете ее продать, вы можете ее поставить в гараж, пусть гниет. И 
никто вам за это слова не скажет. Но попробуйте вы что-нибудь сделать не так с 
землей, вам оторвут голову. Во всем мире, тем более в цивилизованном, я имею в 
виду. А почему у нас любой человек… Почему за руль машины можно садиться, 
только имея права, за руль мотоцикла – только имея права, а почему землю вам 
дают без удостоверения, будь вы парикмахер (в хорошем смысле), будь вы ученый, 
какой-нибудь экономист — вам дают, будь вы бизнесмен — вам вдруг разрешают 
миллион гектаров купить. А на каком основании, собственно говоря? Почему в 
мире не так, а у нас вот так? У нас особый путь? 

— Игорь Борисович, для начала насчет особого пути России. Вот что удивительно: 
как только мы говорим об особом пути, у нас ничего не получается, особый путь нас 
куда-то не туда приводит. 

Ничего особенного нет, никакого особого пути. Просто есть общемировые законы 
развития общества, людей, и мы должны как следует изучить все, что есть в мире, все, 
что было сделано в мире как следует, и это применить у себя. А мы сейчас просто 
поверхностно что-то хватаем и начинаем делать. Понятно, земли очень много в России, 
вроде как бери — не хочу, но почему-то на Кубани бери — не хочу не получается, там 
драка идет за землю очень серьезная… А вот где-нибудь в Пермском крае – берите, 
делайте, но что вы там произведете конкурентоспособное? 

— Не та погода. В Пермском крае, кстати, не прижился в 1920-е гг. первый 
американский совхоз, когда американцы туда приехали с одобрения Ленина. Он 
им выделил там немереное количество аршин земли, что называется, и они туда 
привезли технику, паровые машины – ничего не пошло, пришлось им переехать в 
Ставропольский край. 

— Вся земля, на которой можно вести конкурентоспособное производство, в 
общем-то, в руках. Если говорить об обучении, то в современной ситуации не учиться 

2 
 



просто нельзя. Я не представляю, как люди могут обходиться с землей. Ведь между 
прочим, аграрный бизнес, — это в свое время еще Менделеев сказал, — на самом деле 
самый сложный бизнес. Там проблем намного больше, чем в обычном конкурентном 
бизнесе. 

— Селу нужны хороший закон, кредит и сбыт, все остальное оно само сделает. 
— Кооперация еще нужна. За годы советской власти, в том устройстве, в котором 

мы были, нас, к великому сожалению, этому не научили, не подвели людей к такому 
ответственному, самостоятельному поведению. Для многих сейчас это целая проблема 
— уйти в кооперативы. 

— Попыток было много, я их помню все, в нескольких участвовал, и 
голландцев сюда привозили, и датчан, и американцев. 

— Но у нас парадигма мышления такова… Включаешь – не работает. 
А потому что там другие люди. 
— Не в людях дело. Я наших фермеров привозил в Англию, они там 

вписывались моментально и были нарасхват. 
— Прекрасно, это второй вопрос. Первый, – а мы с вами об этом тоже говорим, – 

это у нас институциональная среда. У нас нет кооперации, ее так и не смогли поставить 
на ноги в том числе потому, что и фермерам было тяжело в нее включиться, они пока 
слишком индивидуально выживают, привыкли выживать сами по себе. Второе: у нас нет 
совершенно никакой консультационной сети. Это фактически служба одного окна для 
фермера. 

Вот это мы должны были понять. Фермер, придя в консультационную сеть, 
получал не просто какие-то там знания, его сопровождали в этой работе, ему помогали 
выбрать направление деятельности, ему готовили бизнес-план. Но самое главное, если 
бы вы видели, как работает консультационная сеть с фермерами, я видел это в Польше, 
в Нидерландах, в Дании я это видел, они готовят полностью все комплекты документов 
для получения субсидий. 

— Кто содержит эту консультационную сеть? 
— Государство. 
— Наше государство хочет консультационную сеть, не вкладывая денег, – так 

не бывает. 
— Не бывает. Мы пытались сделать закон, я лично дважды его писал. 
— А где-нибудь в мире есть закон о консультационной сети? 
— Конечно, а как же? Без этого невозможно. 
— А где? 
— Первый закон, который нам хорошо известен, – это закон Соединенных Штатов 

Америки 1914 года. Совершенно четко описана роль этой консультационной службы, во 
втором же пункте написано о том, что она должна оказывать фермерским семьям целый 
ряд всяких консультаций, но я подчеркиваю, и технологические инструкции. 

Я бы вам многое рассказал о законодательстве Соединенных Штатов, как они 
вообще создали университеты уровня 3.0: наука, образование, extension service. 

— Extension service – это те самые консультации. 
— Да, те самые консультации. После этого был еще целый ряд законов. 
— А для чего они делали эти законы и для чего консультируют фермеров? 

Фермеры – они что, глупые? 
— Во-первых, давайте поговорим о самом значимом: с помощью закона, когда 

передовые слои населения, будем говорить новаторы, попробовали какой-то механизм, 
организационные новшества, они с помощью закона его вводят в действие, это 
новшество, и начинается «опривычивание» всеми остальными. Если уж американцы 
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издали закон, в котором extension service финансируется пополам, 50 на 50, штат — 
половина, половина — федерация, так это все соблюдается… 

— А фермер ничего не платит? 
— Ну сейчас он начинает платить, сейчас уже другая ситуация. 
— Но это сто лет прошло. 
— В Польше по закону 20 лет бесплатно было консультирование. 
— Вы можете сформулировать, почему у нас это не работает? Почему никто 

не хочет это финансировать из государственных мужей? Там что, сидят глупые 
люди, недоученные, они ничего не знают, или они слишком хорошо понимают, что 
грамотный фермер есть угроза нынешней закостенелой, заржавевшей экономики? 

— Все возможно. Но первое, с чем я встречался, – низкий уровень компетенций, 
как бы меня ни ругали. 

— В государственных структурах? 
— Да. Мне довелось прочитать доклад Гурко Василия Иосифовича 1906 года. У 

меня такое впечатление создалось, что этот помощник, первый заместитель знаменитого 
Столыпина, готовил все эти реформы столыпинские знаменитые, и в этом докладе 
описана деятельность в том числе и коопераций, и консультационных служб. Человек 
знал, что делать, он шел на это. Ведь в 1913 году у нас была мощнейшая 
консультационная сеть, 9 тысяч служащих было. 

— А кто эти консультанты, которые приходят к фермеру? 
— Агрономы, зооспециалисты квалифицированные. 
— Они откуда? Они из университетов, из практики? 
— Как правило, закончившие те или иные учебные заведения. Был в свое время 

Красноуфимский колледж в Пермском крае. Там создали первую консультационную 
сеть, причем очень рано, раньше американцев сделали. А потом в столыпинские 
реформы мы очень мощно все развили. В 1913 году отчитались, — меня удивило в 
первый раз, когда я получил эти данные, — 26 центнеров с гектара зерновых. Я стал 
искать, правда или неправда, 22 я нашел. 

В то время это было немало. Потому что они проводили опыты, уже 
рекомендовали крестьянам конкретную технологию. Вы понимаете, технологию они 
передавали, а не какие-то бумажки! 

— То есть не брошюрочки впихивали… 
— Нет-нет, они конкретно работали с крестьянами и передавали им технологию. 

Вот то же самое у американцев было, и у поляков. 
— Разве сегодня не могут ученые из многих институтов, например, по каждой 

зоне определиться, подсказать каждой зоне в зависимости от выпадения осадков, 
какую принять систему земледелия, как вырастить, зерно, сколько высевать 
семян… 

Когда по столыпинской программе переселения крестьян организовали, для 
них же были построены так называемые столыпинские вагоны для переселения 
крестьянской семьи вместе со скотом, с дровами, с жердями для забора, то есть 
одна семья – один вагон, они вот так и ехали. У них у каждого, куда они ехали, 
была такая библиотечка огромная. Ехали они в Пермский край, по Пермскому 
краю все было: сколько там миллиметров осадков, какая земля, какой суглинок, 
где чего и так далее. Все это писано было еще царскими агрономами очень 
серьезно, обстоятельно и толково. А сегодня что, это неподъемная задача? 

— Об этом и речь. Я еще раз подчеркиваю: консультанты – это технологи, которые 
обязаны опробовать на месте все новые технологии и передавать их. Причем уже 
технологии известно как передавать: сначала новаторам, потом ранним последователям, 
потом раннему большинству и так далее. Все известно, все изучено, этому нас учили, 
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зарубежные специалисты нас учили, мы это делали, мы пытались поставить как следует 
эту работу. 

— То есть, Вячеслав Васильевич, мы сейчас пришли с вами к выводу… Не 
артикулировали, но пришли с вами к такому выводу, что в смысле 
консультационного обеспечения агропромышленного комплекса Россия отстает от 
тех же США на 100 лет, правильно? 

— Да. 
— На 100 лет, на век. Страшное открытие мы сейчас с вами сделали. 
— Ну есть еще более страшные… 
— Вот пусть это попадет в мозги нашему Министерству сельского хозяйства, 

всяким департаментам сельского хозяйства повыше – пусть попадет, и пусть над 
этим подумают. 

А еще – о землепользовании. Во всем мире существуют ограничения 
землепользования, а у нас беспредел. Академик Хлыстун, известный вам, считает, 
что это умышленная политика создания крупных латифундий, поскольку они 
управляются не самими латифундистами, а теми, кто повыше. 

— А латифундисты имеют лобби такое, которое прошибает очень многое. А вот 
наш АККОР, к сожалению, не прошибает. 

— У нас АККОР стал, по-моему, сельхозотделом по фермерству в 
Министерстве сельского хозяйства. 

— Очень хорошо вы охарактеризовали, согласен. Я вот никак не забуду, сколько 
раз пытался с руководством, с депутатами закон о сельхозконсультировании пробить. 
Говорю: вы понимаете, что без этого нельзя? Вот поляки, я же съездил посмотрел, что 
поляки делают. 

 — Это Польша, которая во много раз меньше, чем Россия. 
— Да, меньше нас. И 40 миллионов выделяют на extension service, на 

консультирование, чтобы дотянуться до уровня Запада. И они уже дотянулись, они 
готовы нас кормить. А мы еще что-то думаем. 

— У нас очень хороший с вами разговор, но своей такой облачностью он 
напоминает решения некоторые парламентов многих стран, не будем тыкать 
пальцем, которые вроде говорят по делу, но ничего конкретного. А давайте мы 
конкретно ответим фермерам, которым, например, некуда сбыть своих бычков. 
Вот куда они могут сбыть это мясо? Во-первых, какие каналы распространения у 
нас есть? Я бы, честно говоря, порекомендовал Интернетом попользоваться. 

— Боюсь, через Интернет-то бычков сбыть нелегко. Может быть, пшеницу полегче 
будет, может быть, овощи будет не так сложно, но опять объемы. Ведь вы понимаете, у 
нас сейчас засилье сетевых систем, а им 3 бычка совсем не интересны. Это давным-
давно поняли во всем мире, поэтому без кооперации, без объединения этого продукта 
ничего не получится. 

— Вячеслав Васильевич, давайте напомним нашим читателям, что нужно на 
клятом Западе, чтобы стать фермером. Какая у тебя должна быть биография, 
возраст, денег у тебя должно быть много или мало, нищий ты или состоятельный. 
Расскажите об этом. 

— Давайте начнем с того, что традиционно это продолжатели семейного бизнеса, 
это первое, поскольку они с детства уже привыкают к этому бизнесу. Второе: они 
обязательно получают образование, как минимум это сельскохозяйственный колледж, 
причем уровень очень высокий, я видел эти колледжи, бывал там, видел, как, например, 
в Нидерландах готовят. В-третьих, деньги. Если вы как продолжатель, то у вас уже есть 
не столько собственно конкретно денег, сколько есть ресурс от родителей, причем 
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самый ценный –земля. Если вы занимаетесь скотоводством, то у вас по крайней мере 
сотня-две коров есть, но это уже сейчас мало. 

— И постоянное обучение, переобучение… 
— Непрерывное, до самой старости, пока фермер не выходит из бизнеса. 
— Ну а я дополню: в Голландии ограничен еще и возраст фермера, потому что 

фермер не должен быть старым, он должен быть здоровым, наследует там только 
старший сын, потому что не допускается разделение фермы на отдельные 
парцеллы, на мелкие участки, это запрещено законом.Нам еще, Вячеслав 
Васильевич, учиться, учиться, как говорил Владимир Ильич, и учиться, верно? 

— Многому учиться, верно. 
 
 

www.agroxxi.ru 09.04.2019 
Кибер-земледелие – сельское хозяйство переходит на новый уровень 

развития 
Компьютерные алгоритмы позволяют проектировать растения с 

улучшенными характеристиками и без ГМО 
Как заставить растения стать более вкусными и ароматными? Ученые из Медиа 

Лаборатории Массачусетского технологического института говорят, что для этого 
требуется сочетание ботаники, алгоритмов машинного обучения и немножко старой 
доброй химии. 

Исследователи Медиа Лаборатории «Открытая сельскохозяйственная инициатива» 
сообщают, что они создали растения базилика, которые более вкусны, чем те, которые 
вы когда-либо пробовали. 

Никакой генетической модификации при этом не применяли: исследователи 
использовали компьютерные алгоритмы для определения оптимальных условий 
выращивания для максимальной концентрации ароматических молекул, известных как 
летучие соединения. 

И это только начало новой эры «кибер-сельского хозяйства», говорит Калеб 
Харпер, главный научный сотрудник MIT Media Lab и директор группы OpenAg. 

В настоящее время его группа работает над улучшением свойств трав для борьбы с 
болезнями человека, и они также надеются помочь производителям адаптироваться к 
изменяющемуся климату, изучая, как растут культуры в различных условиях. «Наша 
цель - разработать технологию с открытым исходным кодом на стыке сбора данных, 
зондирования и машинного обучения и применить ее к сельскохозяйственным 
исследованиям таким образом, которого раньше не было», - говорит Харпер. 

«Мы действительно заинтересованы в создании сетевых инструментов, которые 
могут учитывать историю растения, его фенотип, набор стрессов, с которыми он 
сталкивается, и его генетику, и оцифровывать это, чтобы мы лучше понять 
взаимодействие растения и окружающей среды», - сообщил он. 

В своем опыте с растениями базилика ученые, к своему удивлению, обнаружили, 
что воздействие света на растения 24 часа в сутки значительно улучшает вкус. 
Традиционные методы никогда бы не привели к такому пониманию, говорит Джон де ла 
Парра, руководитель исследования группы OpenAg и автор исследования. 

«Вы не могли бы обнаружить это в условиях традиционного земледелия. Если вы 
не в Антарктиде, в реальном мире нет 24-часового фотопериода для тестирования. Вы 
должны создать искусственные условия, чтобы сделать открытие», - говорит он. 

Максимизация аромата и полезных признаков 
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Растения в лаборатории MIT-Bates в Мидлтоне, штат Массачусетс, растения 
OpenAg выращиваются в транспортировочных контейнерах, модифицированных для 
тщательного контроля  условий окружающей среды, включая свет, температуру и 
влажность. 

Этот вид сельского хозяйства имеет много названий - контролируемое 
экологическое сельское хозяйство, вертикальное сельское хозяйство, городское сельское 
хозяйство - и все еще остается нишевым рынком, но быстро растет, говорит Харпер. В 
Японии один такой «завод» производит сотни тысяч головок салата каждую неделю. 
Тем не менее, достаточном и примеров неудач, так как между компаниями, 
работающими над разработкой оборудования для сити-фермеров, очень мало обмена 
информацией. 

Одной из целей инициативы MIT является преодоление такого рода «секретности» 
путем обеспечения свободного доступа ко всему оборудованию, программному 
обеспечению и данным OpenAg. 

«В настоящее время в сельскохозяйственном пространстве существует большая 
проблема, связанная с отсутствием общедоступных данных, отсутствием стандартов 
сбора данных и отсутствием обмена данными», - говорит Харпер. 

«Таким образом, в то время как машинное обучение и искусственный интеллект, а 
также разработка передовых алгоритмов продвигались быстро, сбор значимых 
сельскохозяйственных данных отстает. Наши инструменты - с открытым исходным 
кодом, и мы надеемся, что они будут быстрее распространяться и создавать 
возможность для совместной сетевой науки», - сказал ученый. 

В исследовании команда Массачусетского технологического института 
намеревалась продемонстрировать реальность своего подхода, который включает 
выращивание растений в разных условиях в гидропонных контейнерах (члены команды 
называют их «пищевые компьютеры»). 

Созданный инструмент позволил ученым изменять продолжительность освещения 
и продолжительность воздействия ультрафиолета. Как только растения выросли, они 
оценили вкус базилика, измерив концентрацию летучих соединений, обнаруженных в 
листьях, используя традиционные методы аналитической химии, такие как газовая 
хроматография и масс-спектрометрия. Вся информация из экспериментов была затем 
введена в алгоритмы машинного обучения, которые оценивали миллионы возможных 
комбинаций длительности света и ультрафиолета и генерировали параметры условий, 
которые максимизировали бы вкус, включая 24-часовой режим дневного света. 

В настоящее время исследователи работают над созданием растений базилика с 
более высоким содержанием соединений, которые могут помочь в борьбе с такими 
заболеваниями, как диабет. 

Известно, что базилик и другие растения содержат соединения, которые помогают 
контролировать уровень сахара в крови, и в предыдущей работе де ла Парра показал, 
что эти соединения могут стимулироваться изменением условий окружающей среды. 

В настоящее время исследователи изучают эффекты настройки других переменных 
среды, таких как температура, влажность и цвет света, а также эффекты добавления 
растительных гормонов или питательных веществ. В одном исследовании они 
подвергают растения воздействию хитозана, полимера, обнаруживаемого в оболочках 
насекомых, который заставляет растение производить различные химические 
соединения, чтобы предотвратить нападение вредителей. 

Они также заинтересованы в использовании своего подхода для повышения 
урожайности лекарственных растений, таких как розовый барвинок Мадагаскара, 
который является единственным источником противораковых соединений винкристин и 
винбластин. 
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Кибер-АПК в ГМО не нуждается? 
«Этот подход предлагает альтернативу генетической модификации 

сельскохозяйственных культур, метод, который не всем удобен», говорит Альберт-
Ласло Барабаси, профессор сетевых наук в Северо-Восточном университете Бостона, 
США. 

«В этой статье используются современные идеи о цифровом сельском хозяйстве 
для систематического изменения химического состава растений, которые мы едим, 
путем изменения условий окружающей среды, в которых выращиваются растения. Это 
показывает, что мы можем использовать машинное обучение и хорошо контролируемые 
условия, чтобы найти ключевые моменты, при которых урожай становится вкуснее и 
полезнее», - прокомментировал Барабаси, который не принимал участия в 
исследовании. 

Ученые говорят, что еще одним важным приложением для кибер-сельского 
хозяйства является адаптация культур к изменению климата. 

Хотя для понимания того, как различные условия будут влиять на 
сельскохозяйственные культуры, обычно требуются годы или десятилетия, в 
контролируемой сельскохозяйственной среде можно провести множество 
экспериментов за короткий период времени. 

«Когда вы выращиваете растения в поле, вы должны полагаться на погоду и другие 
факторы, и вы должны ждать следующего вегетационного периода. Но с такими 
системами, как наша, мы можем значительно увеличить объем знаний, который можно 
получить гораздо быстрее», - говорит де ла Парра. 

В настоящее время команда OpenAg проводит одно из таких исследований лесных 
орехов для производителя конфет Ferrero, компании, потребляющей около 25 процентов 
лесных орехов в мире. 

«Пищевые компьютеры» установили в школах США 
В рамках своей образовательной миссии исследователи разработали небольшие 

«персональные компьютеры для питания» - коробки, которые можно использовать для 
выращивания растений в контролируемых условиях, и отправлять данных обратно в 
команду MIT. В настоящее время они используются многими учащимися старших и 
средних школ в Соединенных Штатах, а также среди разнообразных пользователей в 65 
странах, которые могут поделиться своими идеями и результатами через онлайн-форум. 

«Для нас каждая коробка - это источник данных, и хотя мы очень заинтересованы в 
получении информации, оборудование является еще и платформой для экспериментов 
для обучения экологическим наукам, программированию, химии и математике по-
новому», - говорит Харпер. 

 
 

 
“Ватаным Татарстан”,   № 51, 09.04.2019 

Табышлы авыл турында баллада 
Авыл яшәсен өчен, ул табышлы булырга тиеш. Хуҗалык формасы нинди генә 

булмасын, фермермы ул, колхозмы, инвестормы, табыш – яшәеш өчен беренче төп 
шарт. Шул булмаса, теләсә нинди хуҗа бөлә һәм тәртәләрен читкә бора. 

Әйдәгез, Татарстандагы 2018 елның соңгы кварталы күрсәткечләрен ачып карыйк. 
Беләбез бит инде: авыл елдан-ел җитештерүне арттыра һәм елдан-ел... бөлә. Рәсми 
күрсәткечләр бу кагыйдәнең үткән ел да төгәл сәгать механизмы шикелле эшләвен күр-
сәтә. Татарстан буенча рентабельлекнең уртача күрсәткече – 6,3 процент, 2017 елның 
соңгы кварталына караганда нәкъ ике процентка ким. Теләсә кайсы икътисадчы әйтә 
ала: рентабельлекнең мондый саны белән алга китеп булмый. Ниндидер алга китеш 
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булсын өчен, бу сан кимендә 18 процент тирәсе булырга тиеш. Чын алгарышны бары 
тик 25 процентлы күрсәткеч кенә тәэмин итә. Рентабельлекнең кимүенә гаҗәпләнергә 
кирәкми. Ягулыкка һәм башка товарларга бәянең ничек күтәрелгәнен беләбез бит. Үз-
кыйммәт үсте, авыл саткан продукциянең бәясе күп кенә очракта хәтта кимеде дә әле. 
Моны “ВТ” хәбәрчесе үз хуҗалыгында яхшы тоя. Әле кайчан гына фуражлык ашлыкны 
килосын 4 сумнан сатып алып ашата идек, бүген арпа өчен 12 сум сорыйлар. Сөтнең без 
сата торган бәясе исә төште. Менә монда нинди табыш, нинди рентабельлек булсын! 
Сыерны күбрәк асраган саен, күбрәк югалтасың гына. Фуражлык ашлыкны үзе 
җитештергән эре хуҗалыклар да тоймый аның бәясе күтәрелүеннән файданы. Нигә 
дисәң, ашлык хәзер аларда түгел, алыпсатарлар кулында. Төп җитештерүчеләр ашлык-
ларын көздән ярты бәясенә сатып бетерделәр. Ашлыкка бәя күтәрелүнең исә сәбәбе 
гади: елдан-ел экспорт күләмен арттыралар. Акыллы хуҗа читкә ашлык түгел, ә ит һәм 
сөт сатар иде дә бит. Бездә алыпсатарлар хуҗа. Аларга нәрсә сатса да барыбер. Алар 
кесәсенә болай да табыш керә бит. 

Менә мондый вәзгыять сөт һәм ит җитештерүчеләргә ничегрәк суккан, карыйк әле. 
Әлмәт районы хуҗалыклары тирән минуска киткәннәр, рентабельлек – минус 19,5 
процент. Бу – үткән елгы республика рекорды. Минуслы рентабельлек белән сигез 
район тир түккән. Тагын 4-5 район уңай санлы булса да, нульдән бик ерак китмәгән. 
2017 елда 12,1 процент рентабельлек белән эшләгән Мөслим районы 2018нең соңгы 
кварталында күрсәткечен 1,6га калдырган. Минзәлә 11,7ле санны 2,3кә алыштырган. 
Колхозлы балтачлыларны карагыз: 18,1 процентлы рентабельлек 7,5кә тәгәрәгән. 
Әтнәлеләрнең 16,9 процентлы күрсәткечләре 9,3кә калган. Әҗәтләр турындагы күрсәт-
кечләрне ачып тормыйм. Монысы – башка тема. Бер генә нәрсә ачык: табыш бетсә, исән 
калып булмасмы дип, кредит җыя инде хуҗалыклар. 

Авылны ничек табышлы итәргә дигән сорауның җавабы да бик билгеле югыйсә. 
“ВТ”да язылды бит инде: керемнең ким дигәндә 60 проценты җитештерүчегә булырга 
тиеш. Шул хакта мәҗбүри канун язу таләп ителә. Менә шундый шартларда хуҗалыклар 
үсешкә ирешә алырлар иде. Санны 75 процент итеп куйсаң да, ил икътисады ота гына 
әле. Катлаулырак икенче юл бар: кайда җитештерсәң, шунда ук эшкәртәсең дә. 
Трейдерлар, эшкәртүчеләр дигән ике катламны алып ташласаң, беренчедән, авылда яңа 
эш урыннары барлыкка килә, икенчедән, табыш арта. Тик моның өчен шулай ук 
дәүләтнең махсус сәясәте кирәк. Субсидияләрне эшкәртү тармагын үстергән хуҗалык-
ларга бирәсең, салым ташламалары карыйсың, башка өстенлекләр тәэмин итәсең. 
Моның бер мисалын халыкара темаларга язучы журналист Владимир Борев күптән 
түгел генә Липецк өлкәсендәге бер авылда тормышка ашырып карады. Ул 10 сыер, 50 
кәҗә сатып алды да, француз белгечләрен чакырып, күксегән сыр җитештерә башлады.  

Бер килограмм сырны мең сумнан сатып, көнгә – 50 мең, айга бер миллион 500 мең 
сум акча эшлиләр икән тегеләр. Сыр сатылмаса да куркыныч түгел, ул озак саклана 
торган (саклаган саен күкси, күксегән саен кыйммәте арта). Иң мөһиме, французлар 
Липецк өлкәсендә авыл хуҗалыгын үстерү өчен шартлар бик яхшы дип бәя бирәләр, ди. 
Болар инде безнең сыер савучылар кебек 7-10 мең сумлык кына эшләмиләр, 30 меңлек 
хезмәт хакы да мактаныч түгел алар өчен. 

“Ватаным Татарстан” хәбәрчесе соңгы көннәрдә казахларның авыл хуҗалыгын 
үстерү турындагы хыяллары белән танышты. Бер проектлары – бия сөте сатып алга 
китүгә бәйләнгән. Кымыз түгел, сауган сөт кенә. Кымызның тәменә европалыларны 
ияләндерү кыен, диләр алар. Ә менә саумал дип йөртелгән ат сөте, бердән, бик тәмле, 
икенчедән, бик файдалы, өченчедән, бик кыйммәт йөри икән. Мәскәүдә өч литр сөт 
ясарлык порошогы 4 мең биш йөз сум тора, ди. Шуннан исәплиләр инде казах белгеч-
ләре: илдә 2 миллион 600 мең елкы бар, бер елкы 6 литр сөт бирә. Шул сөтне экспорт-
ласаң, 10 миллиард долларлык табыш алып буласы икән. Тик бер нәрсәдә аз гына 
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ялгышалар: аның кадәр сөтне ул бәядән берәү дә сатып алмаячак. Күбрәк булган саен, 
бәясе түбәнәячәк һәм сыер сөтенекенә якынлашачак. Әнә Франциядә килосы 500 евро 
торган бәрәңге сорты да игәләр. Казахлар шул бәрәңгегә дә кызыга. Бу сортның 
ресторанда бер порциясе 700 доллар йөри икән. Тик ул бәянең бер хикмәте бар: 
французлар аны бик кечкенә мәйданда аз гына үстерәләр. Казахлар да үстерә башласа, 
бәрәңге бәясе төшәчәк. Тик казахларның ул хыялларында бер рациональ орлык бар: бәя 
югары булсын өчен, җитештерлә торган продукциянең ассортиментын төрләндерергә 
кирәк. Азрак күләмдә, әмма төрле-төрле ризык җитештер... һәм экспортка да чыгар, сату 
мәйданын – базарны киңәйт ягъни. Авыл хуҗалыгы министрлыкларындагы безнең бел-
гечләр менә шундый юнәлешләрдә дә эшләргә тиештер, минемчә. 

Ә болай, әлегә артык көч куймыйча, бернинди инвестицияләр ясамыйча да авыл 
хуҗалыгының рентабельлеген 20 – 25 процентка күтәрә торган бер юл бар: пальма маен 
кертүне туктату. Шул майдан ясалган фальсификат азыкны юк итү генә дә Россия авыл 
хуҗалыгында икенче сулышны ачар иде. 

 
 

  
 KVEDOMOSTI.RU 10.04.2019 

На деревню денежки: ипотеку на частные дома намерены 
субсидировать. 

В кабмине предлагают меры поддержки индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС). Условия ипотеки на возведение и покупку частных домов 
должны быть сопоставимы с правилами приобретения в кредит жилья в 
многоквартирном доме, в том числе за счет субсидирования процентной ставки. А 
по программе «деревянной» ипотеки, первый этап которой не имел особого успеха, 
планируется снизить процентные ставки до 7,9% к 2024 году. Такие предложения 
выдвинули Минэкономразвития и Минпромторг, рассказали «Известиям» в 
ведомствах. В целом программа поддержки ИЖС должна быть готова к 1 июля 
2019 года. 

Частный вопрос 
Министерства приступили к разработке программы поддержки ИЖС, которая 

должна быть готова к 1 июля 2019 года. Владимир Путин в ходе послания 
Федеральному собранию 20 февраля поручил поддержать индивидуальное 
строительство. «Необходимо предоставить семье возможность не только покупать 
готовое жилье, но и строить свой дом на своей земле», — отмечал он. По словам 
президента, правительство и ЦБ должны разработать доступные финансовые 
инструменты, так как эта сфера не охвачена ипотекой. 

В Минэкономразвития предложили распространить ипотеку и на строительство, и 
на покупку частных домов. В пресс-службе ведомства «Известиям» сказали, что 
«условия кредитования (ИЖС) должны быть сопоставимы с условиями по 
приобретению жилья в ипотеку в многоквартирном доме, в том числе и за счет 
субсидирования процентной ставки». В ведомстве добавили, что в федеральном проекте 
«Ипотека» и «дорожной карте» по реализации основных направлений развития 
финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов предусмотрено увеличение 
ресурсной базы для выдачи таких кредитов за счет развития рынка ипотечных ценных 
бумаг. 

В обсуждении будущей программы примет участие общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «Опора России». Член президиума организации 
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Дмитрий Котровский рассказал «Известиям», что в рамках ее разработки планируется 
обсудить два основных вида ипотечных продуктов. 

Первый — ипотечные кредиты для граждан на строительство частных домов. Они 
должны выдаваться по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину 
земельного участка. Второй вариант — ипотека — также по ставке не выше 10% — на 
покупку дома в комплексном поселке. Здесь залогом может быть дом (как в случае с 
квартирами). 

— Не стоит забывать, что в нацпроекте «Жилье и городская среда» зафиксирована 
ставка на приобретение жилья под 8% к 2024 году, — добавил он. 

По оценке вице-премьера Виталия Мутко, объем ипотеки на индивидуальное 
жилищное строительство сегодня составляет всего 1% от общей выдачи. 

— Недоступно. Нет залоговых формаций и прочего, — отметил чиновник в ходе 
итоговой коллегии Минстроя в начале апреля. 

По его словам, нужны отдельные источники финансирования программы. 
— Будут разрабатываться поправки в бюджет, посмотрим, как поддержать 

индивидуальное жилищное строительство. Пока, может, не надо глобальных сумм — 
просто на конкретных проектах создать модель, а потом, может быть, с 2020 года 
перенести на страну, — подчеркнул Виталий Мутко. 

Особенность ИЖС — более низкая ликвидность по сравнению с 
квартирами, пояснил «Известиям» зампред правления банка «ДельтаКредит» Денис 
Ковалев. Когда возникают финансовые сложности, заемщики не предпринимают таких 
же усилий для погашения ипотеки, как в случае с единственным жильем. И поэтому для 
компенсации риска банки закладывают повышенные требования к первоначальному 
взносу и больший размер процентных ставок, указал он. 

Банки наготове 
В пресс-службе Виталия Мутко ранее сообщили, что участниками программы 

станут кредитные организации, которые разработают пилотные банковские продукты. 
Сбербанк участвует в консультациях по развитию сегмента ИЖС, сказали 

«Известиям» в пресс-службе кредитной организации. Там добавили, что у Сбербанка 
уже есть ипотечный продукт на индивидуальное строительство жилого дома. Сегодня 
банк выдает кредиты от 300 тыс. рублей по ставке от 11,6%, первоначальный взнос — от 
25%. 

ВТБ также готов участвовать в разработке программ по кредитованию 
индивидуального строительства, подчеркнули «Известиям» в пресс-службе банка. 

— Риски в этом сегменте выше, поэтому условия кредитования могут отличаться 
от тех, которые предлагаются при оформлении квартир в ипотеку. На наш взгляд, 
развитие этого сектора требует особого внимания и государственной поддержки, — 
сказали в пресс-службе. 

Сегодня программы по кредитованию ИЖС есть у большинства крупнейших 
ипотечных кредиторов, но они не востребованы, сказали «Известиям» в госкомпании 
«Дом.РФ». Ставки на 1–3 п.п. выше, чем по кредитам на приобретение квартир. 
Причина — отсутствие ликвидного залога (10,5-–13,5% по сравнению со средней 
ставкой ипотеки в феврале 10,15%). 

Исправить ситуацию позволит создание рынка стандартных индивидуальных 
жилых домов. Стандартизация объектов подразумевает, в частности, требования к 
наличию коммуникаций и инфраструктуры. Использование типовых домокомплектов во 
многом учитывает такие требования и позволяет снизить конечную стоимость 
строящихся объектов индивидуального жилищного строительства, отметили в 
«Дом.РФ». 
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Руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина 
Заботина предложила следующую финансовую схему. На первом этапе — заем под 
залог земельного участка с кредитной линией, когда денежные средства выдаются на 
отдельный этап строительства. 

— Для целевого отслеживания каждый этап строительства должен подтверждаться 
документально. После строительства в залог по кредиту оформляется и построенный 
дом, — пояснила она. 

Разрабатываемая программа затронет комплексные вопросы: механизмы 
финансовой поддержки строительства, стоимость подключения к инженерным сетям, 
упрощение процедуры регистрации прав на уже построенные жилые дома, управление 
поселками. 

Минэнерго подготовило проект постановления, облегчающего подключение 
потребителей к газоснабжению, сказали «Известиям» в министерстве. В Минфине 
сообщили, что направили свои предложения в правительство, в одном из них 
«говорится, в частности, о необходимости системного анализа рынка ИЖС», 
подчеркнули в ведомстве. В Минстрое, Росреестре, ЦБ не ответили на запросы 
«Известий». 

Для сельской местности 
Правительство также намерено поддержать деревянное домостроение. Как 

подчеркнул Виталий Мутко, если не отработать нормальный механизм, финансирование 
будет закрыто. Ранее «Известия» сообщали, что в первый год работы так называемая 
«деревянная» ипотека (льготные потребкредиты со скидкой 5 п.п. от ставки) оказалась 
невостребованной. В правительстве рассчитывали на 2,5 тыс. сделок, но граждане 
приобрели менее 100 домов. Одна из причин — ставка субсидировалась не весь срок 
кредита, а около полугода. 

Минпромторг предлагает распространить скидку на кредиты, выданные до 2020 
года, сказали «Известиям» в ведомстве. В министерстве считают, что процентная ставка 
должна соответствовать целям нацпроекта «Жилье и городская среда» и к 2024 году 
достигать 7,9%. Эти предложения направлены в Минфин. 

Ранее в Минпромторге говорили «Известиям», что «деревянную» ипотеку решено 
продлить на 2019–2020 годы и выделять по 200 млн рублей ежегодно, но пока она не 
стартовала в полной мере. На первом этапе банки технически не смогли принять участие 
в этой программе, так как сама подготовка продукта в крупных организациях может 
занимать до полугода. По сути, реально работал один банк. Но и сейчас кредитные 
организации пока не спешат в ней участвовать. 

Например, по словам Дениса Ковалева, в «ДельтаКредите» еще не приняли 
решения о присоединении к программе. А в Промсвязьбанке отметили, что их решение 
будет зависеть от нюансов вступления и условий для клиентов. 

В Минэкономразвития подчеркнули, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» планируется расширить применение деревянных конструкций с учетом 
наилучших практик в строительстве в пилотных регионах. Уже определены пять таких 
субъектов — Архангельская область, Забайкальский край, Иркутская область, 
Республика Коми, Кировская область — с общим объемом ввода 977,5 тыс. кв. м к 2024 
году. 

Есть и еще один проект поддержки индивидуального жилищного строительства. В 
Минсельхозе сказали «Известиям», что ведомство рассматривает возможность 
внедрения льготной сельской ипотеки по ставке от 1 до 3% годовых. Банкам 
предполагается возместить недополученные ими доходы по выданным займам. Кроме 
того, предусматриваются социальные выплаты на возведение жилья. 
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chel.kp.ru 10.04.2019 
Рост сельхозпроизводства замедлился из-за отсутствия дешевых 

кредитов 
С начала санкционной войны с Западом сельское хозяйство для нас стало 

символом стойкости перед внешней экономической угрозой. Флагманом 
импортозамещения и прорывного развития. Но, видимо, топливо в баках подошло к 
концу... 

Вот и на днях Минсельхоз отрапортовал о тех успехах, которых еще только 
предстоит добиться в 2019 году. По его прогнозам, производство мяса и птицы 
увеличится примерно на 2%, а молока и яиц - на 1%. Отмечается, что эти успехи будут 
достигнуты благодаря господдержке. При этом в минувшем году сельское хозяйство не 
просто снизило темпы роста, а упало на 2%. По оценке Росстата, этот сектор оказался 
вообще худшим среди всех производящих. 

Первый эффект от санкций и антисанкций был быстрым, потому что агрохолдинги 
и фермеры получили от государства конкурентные преимущества перед западными 
производителями. Сейчас этот потенциал полностью реализован, а проблемы начали 
накапливаться. 

Например, в этом году весна на юге России запоздала, и это может негативно 
отразиться на урожае. Выросли цены на горючее, курс рубля плохо предсказуем, а 
покупательная способность россиян в последние годы почти не растет. Кроме того, 
растет налоговая нагрузка. Формально единый сельхозналог не меняется, но НДС и 
сборы смежников, связанных с логистикой, хранением и переработкой, повышаются и 
бьют по фермеру бумерангом. 

Спад производства вызван тем, что при завышенной цене заемного капитала 
аграрные предприятия не выживают. Ставка кредита 15 - 20% годовых неподъемна для 
фермеров, сельхозбизнес таких прибылей не получает, считают одни эксперты. Другие 
отмечают, что отрасль имеет вполне достаточно. По их мнению, предприятия аграрного 
сектора ежегодно получают 300 млрд рублей бюджетных дотаций и имеют доступ к 
деньгам Россельхозбанка, который в 2018 году выдал льготных кредитов (под 10 - 11%) 
на 700 млрд рублей. 

- Доступ к государственным льготным кредитам есть только у нескольких крупных 
холдингов. Для остальных крестьянских хозяйств нет ни дешевых денег, ни субсидий, 
ни скидок от естественных монополий, - говорит экономист Анна Бодрова. - О скидках 
они и не просят, но дайте им деньги под процент, который они смогут отдать, не 
разорившись. 

По словам Бодровой, если будут недорогие заемные средства (не более 7% для 
малых и средних хозяйств), крестьяне вполне справятся и с налоговой нагрузкой, и с 
рисками. Но для того чтобы ставка по кредиту была ниже ключевой, должно вмешаться 
государство. Только оно может дотировать банкам остальную часть. 

Минсельхоз должен не только рапортовать об успехах, но и говорить о трудностях, 
и выбивать деньги из Минфина. Что, конечно, непросто, но жизненно необходимо. 
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Выводы экспертов Столыпинского института: Россия должна брать пример с 
Канады. По климатическим особенностям мы похожи, а по отдаче от сельского 
хозяйства - нет. 

Ситуация в отрасли неоднозначная. По одним показателям мы находимся среди 
лидеров, а по другим - отстаем даже от развивающихся стран. И речь не только об 
экзотике. Главное, чего нам не хватает, - добавленной стоимости. К сожалению, как и 
вся экономика страны, сельское хозяйство все еще заточено на экспорт сырья. Такой 
вывод делают авторы доклада из Института экономики роста им. Столыпина. Они 
сделали «дорожную карту» по обеспечиванию устойчивого экономического роста в 
несырьевых секторах экономики. 

«Россия имеет уникальное географическое расположение и занимает 1/8 часть 
суши, благодаря чему обладает глобальными конкурентными преимуществами в 
сельском хозяйстве. Тем не менее на текущий момент мы значительно отстаем по 
уровню производительности труда от ведущих стран, а урожайность продукции пока 
ниже среднемировых показателей. Мы можем существенно нарастить производство и 
улучшить качество продуктов питания за счет повышения урожайности, развития с/х 
кооперации, изменения регуляторных требований, унаследованных от СССР, 
увеличения инвестиций, применения экологических технологий», - считают авторы 
доклада. 

Для корректного сравнения они берут Канаду. Эта страна является схожей с 
Россией по почвенно-климатическим условиям и контурности полей. При этом почти по 
всем характеристикам мы уступаем Канаде в 4 - 7 раз. Чтобы достичь показателя 
Канады к 2037 году, необходимо наращивать производство продуктов питания на 8% в 
год. 
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«Потенциал сектора «Зеленая среда» заключается в производстве чистых и 
доступных продуктов питания, в первую очередь для населения России, а также для 
поставок на экспорт», - пишут авторы доклада. 

По мнению экспертов, для повышения урожайности и производительности труда 
необходимо обеспечить фермеров новой с/х техникой. Кроме того, в стране не хватает 
мощностей по переработке. Это в том числе связано с избыточными требованиями, 
которые подчас применяются к бизнесу, который работает в сфере сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. 

«Сейчас идет дискуссия в рамках правительства с финансовым блоком. Но я 
надеюсь, может быть, даже уверен, что председатель правительства примет 
окончательное решение. Считаю это правильным, поскольку это витаминная продукция, 
которую потребляют и дети. На мой взгляд, тогда уже было принято однозначное 
решение, чтобы в отношении этой продукции сделать НДС 10%. И прежде всего - в 
отношении яблок, с учетом того, что у нас это производство активно развивается», - 
вице-премьер Алексей Гордеев на заседании правительства в конце марта - о снижении 
налога для фруктов и овощей. 

 
 

 
The DairyNews 11.04.2019 

«Меркурий» vs маркировка: фальсификат не пройдет? 
Молочный рынок России готовится к очередным изменениям – с 1 июля часть 

категорий готовой продукции попадет под действие системы электронной 
ветсертификации «Меркурий». Но эта система – не единственная, которая обещает 
рынку прослеживаемость. В противоположном углу молочного ринга – ГИС 
«Маркировка». Что думают игроки рынка о таком противостоянии и верят ли в 
избавление от фальсификата – в материале The DairyNews. 

Как имя ближайшей к Солнцу планеты превратилось в самую горячую 
дискуссионную тему молочного рынка, знают в Россельхознадзоре. Не зря замглавы 
структуры Николая Власова называют главным идеологом государственной системы 
электронной ветсертификации. В самом начале «Меркурий» был задуман для 
отслеживания этапов жизненного цикла продуктов животного происхождения и путей 
их перемещения. 

С 1 июля прошлого года система стала обязательной для сырого молока – с готовой 
продукцией было решено повременить. Однако уже с приходом нового руководства в 
конце прошлого года к вопросу вернулись, о необходимости ЭВС на готовую 
продукцию говорил на выставке «Золотая осень» Дмитрий Патрушев. 

– Почти готов приказ Минсельхоза, который вносит изменения в перечень 
подконтрольных ЭВС товаров. Там появляются три большие группы: это готовая 
молочная продукция, композитная продукция (в том числе животного и не животного 
происхождения) и рыбная консервация. Это самые большие группы. По молочной 
продукции у нас бизнес-сообщество зашевелилось, – отметил Николай Власов на одной 
из недавних конференций. 

С последним утверждением господина Власова нельзя не согласиться – покой 
молочникам уже давно только снится. Кроме финансовых затрат на внедрение, система 
требует кадровых изменений, а также полного пересмотра механизмов действия на 
рынке, к примеру, работы с сетями. 

Ожидается, что система ЭВС «Меркурий» на готовую молочную продукцию будет 
введена с 1 июля. Переработчики не теряют даром времени и оптимизма. Заместитель 
генерального директора ООО «Лебедяньмолоко» Игорь Кремнев считает, что внедрение 
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системы будет сопровождаться рядом проблем, но результативное решение станет 
возможным только когда они приобретут системный характер. 

– «Лебедяньмолоко» готовится к введению ЭВС, вносятся доработки с учетом 
требований сетей и изменений их внутренних систем. Есть определенные трудности и 
непонятные моменты, но в процессе эксплуатации системы они должны исчезнуть. 
Недавно мы начали второй этап тестирования с тремя торговыми сетями. Однако общие 
проблемы проявят себя спустя некоторое время, когда их обнаружит ряд заводов, – 
отметил Кремнев. 

По мнению члена совета директоров ГК «Аланталь» Александра Никитина, ЭВС 
никогда не будет работать в том объеме, в котором задумано изначально. Система не 
функционирует на этапе сбора молока, значит, и дальше не имеет никакого смысла, 
полагает Никитин. Учет и прослеживаемость рынку нужны, но ветеринары здесь ни при 
чем. «Меркурий» ухудшает и без того плохую производительность труда: предприятие 
вынуждено нанимать и оплачивать услуги дополнительных работников, при этом 
позитивных изменений не происходит. 

– Сторонники ЭВС на готовую молочную продукцию почему-то считают, что она 
волшебным образом избавит рынок от присутствия тропических жиров в молочных 
продуктах. Это заблуждение. Во всем мире растут объемы продукции с заменой 
молочного жира растительным. Лоббисты от молока пытаются этому противостоять, 
плывут против течения. Но это философский вопрос – здесь потребитель решает сам. Не 
стоит фальсифицировать продукт, но и очернять растительные жиры не надо. Могу 
сказать, что сторонники ЭВС – это лагерь противников тропических жиров, однако 
пальмовое масло в чистом виде – не тот враг, с которым надо бороться, – комментирует 
эксперт. 

Про маркировку 
Альтернативой «Меркурию» выступает система маркировки 

посредством цифрового двумерного кода Data Matrix, предложенная Минпромторгом. 
Оператор системы цифровой маркировки товаров – Центр развития перспективных 
технологий. Сегодня пилотные проекты охватывают табачную продукцию, обувь, шубы 
и лекарства, к 2024 году к системе должны подключиться все товары. 

Необходимость переоборудования предприятий для работы с маркировкой 
вызывала много вопросов у участников рынка, поэтому ЦРПТ привел статистические 
данные по стоимости оборудования для нанесения кодов. В более «демократичном» 
стандартом сегменте предлагается использовать методы ручной и термоструйной 
печати, с учетом программного обеспечения, интеграции и всего оборудования 
стоимость варьируется от €450 до €11500 (от ~35 тыс руб. до ~900 тыс руб. 

С жесткой критикой системы маркировки готовой продукции выступает директор 
Молочного союза России Людмила Маницкая. Эксперт полагает, что отечественного 
оборудования для реализации маркировки как процесса не существует. Отсюда можно 
представить, какой объем издержек понесут молочные заводы, в том числе и 
транснациональных компаний. Стоимость единицы подобного оборудования, по 
заявлению Маницкой, измеряется сотнями тысяч рублей. 

– Средний расчет по РФ показал, что отрасль ежегодно выпускает минимум 60 
млрд. индивидуальных упаковок. Соответственно, расходы только на маркировку 
составят 30 млрд. рублей ежегодно. Это минимальные расходы без учета установки 
специального оборудования для цифровой маркировки, а также без учета количества 
производственных линий, что равноценно сумме федеральных субсидий молочной 
отрасли за год, – резюмировала Маницкая. 
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Не согласен с ней член совета директоров ГК «Аланталь» Александр Никитин. По 
мнению эксперта, цифровая маркировка готовой продукции – идеологически более 
правильное решение для отечественного молочного рынка, чем ЭВС. 

– Разговоры о том, что цифровая маркировка сопряжена с огромными затратами на 
внедрение, не соответствуют действительности. Мы давно перешли к работе с этой 
системой по требованию сетей и дополнительных расходов это не принесло. Моя 
позиция однозначна: я за учет продукции по партиям и маркировку, – полагает 
предприниматель. 

В конце мая 2018 года ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий) и 
молочная компания Danone подписали соглашение о проведении эксперимента по 
маркировке и прослеживаемости готовой молочной продукции, которая должна была 
стать альтернативой сертификации. 

Систему маркировки поддерживает Минпромторг. Статс-секретарь – замглавы 
Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что разногласие между ведомствами 
сохраняется. 

В борьбе за прозрачность проигравших быть не должно – возможно, всех устроит 
компромисс и две системы сразу? 

– «Меркурий» и ГИС «Маркировка» друг другу не противоречат, а дополняют. У 
каждой из систем свои задачи и особенности. Они между собой стыкуются, нам здесь 
министерство цифрового развития очень сильно в этом плане помогает – надеюсь, что в 
ближайшее время пилот по маркировке стартует, – отметил Виктор Евтухов. 

Однако Людмила Маницкая считает, что затраты на внедрение двух систем сразу 
станут для предприятий неподъемными. 

– Что же делать среднему и малому молочному бизнесу? Где ему взять средства на 
внедрение двух систем или даже на одну – цифровую маркировку, которая в разы 
дороже ЭВС? Простой расчет показывает, что затраты по внедрению ЭВС на готовую 
продукцию на предприятии составляют несколько десятков тысяч рублей или даже 
бесплатно, если работать через собственный интерфейс, созданный в системе ФГИС 
«Меркурий», – заключила директор Молочного союза России. 

В складывающихся условиях очевидно одно – молочному рынку не хватает 
ясности, особенно когда речь идет о внедрении той или иной системы в обязательном 
порядке. Благие намерения о прослеживаемости и удалении фальсификатчиков могут 
обернуться катастрофой для порядочных игроков рынка, если они не успеют 
подготовиться или вовремя научиться. 

– Мы надеемся, что и власти пойдут навстречу – на начальном этапе окажут 
поддержку, и торговые сети не будут разворачивать продукцию целыми машинами, 
дадут время адаптироваться. Это не значит, что запуск ЭВС нужно откладывать, но если 
система запущена, она должна стимулировать, а не заставлять работать под страхом 
наказаний и штрафов. Нам всем нужно двигаться к прозрачности рыночных условий, – 
отметил в беседе с The DairyNews Игорь Кремнев. 

К слову, завтра – 11 апреля – состоится пресс-конференция, где Николай Власов 
расскажет о том, какую социальную значимость имеет распространение действия 
системы ЭВС на готовую молочную продукцию и подробно остановится на этапах 
внедрения проекта. Быть может, это внесет ясность в исход противостояния 
«Меркурий» vs маркировка? 
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The DairyNews 12.04.2019 
«Делай, если хочешь!» – интервью с министром сельского хозяйства 

Калужской области Леонидом Громовым 
Об инвестиционной привлекательности Калуги, сотрудничестве со Штефаном 

Дюрром, крупных проектах сопровождения молочных ферм – в интервью The 
DairyNews c Леонидом Громовым. 

DN: Расскажите, пожалуйста, как развивалось сельское хозяйство и молочное 
производство региона в 2018 году? 

ЛГ: Последние годы Калужская область сохраняет положительную динамику 
роста, если говорить в целом про индекс производства сельскохозяйственной 
продукции – у нас рост 109,9%. 

Предыдущие годы темпы прироста примерно такие же – около 10%. Локомотивами 
нашего АПК остаются молочное и мясное скотоводство. 

В 2008 году стартовал первый инвестиционный проект по мясу в нашей области. 
На сегодняшний день в регионе 16 площадок по мясному скотоводству, к концу 2021 
года планируется иметь 80 тыс поголовья мясного скота. 

В регионе интересные условия: крупный бизнес не давит мелкий, а помогает, 
дополняет, и наши фермеры видят, как должно вестись в классике жанра мясное 
скотоводство. Мы ездили в Канаду четыре года назад, изучали их методы и сделали не 
хуже. 

В молочном скотоводстве нам удалось за последние годы получить устойчивый 
прирост производства молока. По итогам 2018 года мы сохраняем абсолютное 
лидерство по темпам прироста производства – если не считать Республику Ингушетия, 
где поголовье коров очень низкое. Активны и инвесторы в молочном скотоводстве. 
Только благодаря «ЭкоНиве» в прошлом году мы сдали два крупных комплекса по 2800 
голов. Планируются и в этом году еще более крупные проекты. 

DN: Подскажите, о каких комплексах идет речь? 
ЛГ:Сдали Сугоновский и Богданинский комплексы по 2800 голов. 
В целом за 2018 год хозяйства области закупили более 8 тысяч поголовья 

молочного направления, в том числе 7000 импортного скота и 1000 голов российских. 
В регионе работает три племзавода и 13 племрепродукторов молочного 

направления продуктивности. 45,6 % молочного скота у нас – племенные животные, 
средний надой на корову – 7358 кг (+710 кг за год). 

Хозяйства работают с генетикой, улучшают кормовую базу, работают над 
комфортом животных. Конечно развиваются и кадры. 

Кстати, у нас два района перешагнули рубеж в 9 тыс. кг на корову, а три хозяйства 
надаивают свыше 10 тыс. кг молока на корову, в том числе роботизированная ферма, где 
содержится около 256 коров. 

Хотя конечно надой сейчас – не главное. По суточной продуктивности мы 
занимаем лидирующее положение в Центральном федеральном округе. Буквально с 
начала года – за январь-февраль наши хозяйства дали прирост более 100 кг на корову. 

Самообеспеченность по молоку составляет 116,8%. Так что могу сказать, что 
программа поддержки молочных фермеров у нас действует эффективно. К примеру, 
программа «100 роботизированных ферм» – это уникальный проект, разработанный и 
внедренный нами 4 года назад. Благодаря этому мы ввели в строй 36 роботизированных 
ферм. Из них самая крупная у «Эконивы» – на 1800 голов. В общей сложности в регионе 
установлено 128 роботизированных установок. 

DN: На кого нацелена эта программа? 
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ЛГ: Преимущественно на фермеров. К примеру, фермер приходит и говорит: я 
хочу заняться молочным скотоводством. Мы готовы предоставить грант. 

Кстати, объем гранта в рамках федерального положения составляет до 30 млн 
рублей, к этому прилагается региональная программа, которая предусматривает: возврат 
40% стоимости доильных роботов, строительство инфраструктуры до 1 млн. рублей. 

Результаты работы ферм ежедневно поступают в наше Агентство развития бизнеса. 
Роботизированное доение – это система, которая дает возможность создать 

имиджевый бизнес, чтобы фермер не стеснялся, сын фермера, внук фермера не 
стеснялись говорить, что их отец фермер. Молочное производство сегодня – это 
современный бизнес, когда фермер может управлять процессами в хозяйстве при 
помощи сотового телефона. 

По нашим программам поддержки молочного животноводства за последние пять 
лет реализовано 259 проектов, более 700 млн рублей вложено. 

С 2012 года в мероприятиях программы приняло участие 256 хозяйств и 
кооперативов, в том числе 67 семейных животноводческих ферм было создано в 23 
муниципальных образованиях. Это как раз дало такой хороший эффект, что с 2012 года 
практически количество КРС у нас у фермеров увеличилось в 2,7 раза, а коров 
увеличилось еще больше – в 3 раза. В том числе овец, коз. Мы не сдерживаем 
инициативу, если человек приходит и говорит, что хочет заняться козоводством. Мы 
говорим – пожалуйста, делай. 

DN: Как обстоит ситуация с заводом роботов Lely? Ведь они первые установили 
роботов в регионе? 

ЛГ:Все верно. Что касается завода по сборке роботов, на сегодня практически 
завершается работа по запуску. Площадка выбрана, оборудование есть, осталось пройти 
сертификацию. 

Я думаю, что в первом полугодии мы эту работу завершим и официально будем 
выпускать роботов с клеймом «Сделано в России, в Калужской области». У нас есть 
свои знания, мы привлекли несколько немецких заводов. 

Опыт работы с производителями сельхозтехники у нас есть, господдержка 
хорошая, ранее мы дали возможность немецким компаниям «Лемкен», «Гримме», 
«Вольф систем», «Биг Дачмен» разместиться здесь на одной площадке и производить 
продукцию. И вот недавно была встреча, как раз с «Лемкен Групп». 

Их генеральный директор подчеркнул, что они хотят укреплять локализацию 
производства, вписываясь в получение федеральных льгот. 

Мы активно обмениваемся опытом с коллегами, недавно приезжали представители 
Томской области, они пока делают первые шаги. 

На мой взгляд, наличие завода роботов в регионе – очередной плюс в копилку для 
тех, кто хочет заниматься молочным скотоводством: они будут знать, что техника тут, 
под боком, а не в Голландии. 

Наши специалисты активно оказывают поддержку всем, кто идет в отрасль, 
причем, советы не только по господдержке – помощь идет от оформления документов 
до проведения мероприятий по обучению фермеров. Кроме того, мы стараемся создать 
максимум условий для развития молочной отрасли. 

DN: Сколько молока производится на промышленных фермах в регионе? 
ЛГ: Практически 80% молока производится на промышленных фермах, но 

роботизированы преимущественно небольшие фермы. Общее поголовье стада с 
роботизацией – более 5 тыс. голов, продуктивность на них в среднем более 8 тысяч кг. 

DN: В каком направлении развивается работа с Агентством развития бизнеса? 
ЛГ:Агентство было создано при министерстве сельского хозяйства. Изначально 

основная ориентация была на оказание помощи КФХ. Фермеры чаще всего натыкались 
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на преграды, которые казались непреодолимыми. Проблемы были с банками, 
получением кредитов. Агентство помогало в этом. Могу уверенно сказать, что для 
фермеров двери нашего Министерства открыты постоянно. 

Сегодня же Агентство по развитию бизнеса занимается не только 
сельскохозяйственными проектами, но и промышленными, хотя ориентация на АПК 
остается. Во многом благодаря тому, что есть активный интерес к селу и развитию 
сельского хозяйства. 

Люди в АПК приходят самые разные. Вот вчера на прием приходила дизайнер. 
Устала от города, говорит, сейчас хочет заниматься разведением животных, созданием 
питомника. Сама родом из одного из районов области. Я предложил начать с разработки 
бизнес-плана с нашим Агентством развития бизнеса. В итоге девушка пройдет 
определенное стартовое обучение, сдаст экзамены, будет направлена к грантовой 
поддержке. Таких примеров много. Желающих всегда хватает. 

В рамках подготовки прохождения конкурсного отбора Агентство развития 
бизнеса помогает сделать бизнес-план, фермеры проходят дальше, получают грант. 

Наша задача – создать условия, отгородить от каких-то препятствий: от 
ветеринаров, если они чрезмерно сильно прижимают только вошедших в отрасль, от 
фискальных структур. В общем, научить будущих фермеров и сопровождать в 
дальнейшем. 

Мы даем возможность развития всех направлений: будь то животноводство 
или  растениеводство, хорошие темпы у нас набирают ягодники, садоводство, 
грибоводство. Сейчас будем запускать крупнейший проект по разведению форели. 

DN: Поговорим об инвестициях. Каким образом Минсельхоз и Агентство 
привлекают их? 

ЛГ:У нас из 26 инвестпроектов на 2019 год половина в молочном животноводстве. 
Крупнейший проект – TH Group. Мы подвели дорогу, решаем ряд вопросов с 
банковским обеспечением. Планируется реализация второго проекта с этой же 
компанией – в Ульяновском районе. 

DN: Агентство развития бизнеса помогало TH? 
ЛГ: Оно помогало делать бизнес-план. Всю работу прежде всего по земле, по 

решению вопросов земельных отношений решало именно агентство. Оно выходило 
связующим звеном по организации. Ведь земля разная была: частная, муниципальная. И 
надо было это все связать. Дорогу асфальтом мы проложили к ферме. Потому что свои 
обязательства привыкли выполнять. 

Программа привлечения инвесторов в зародыше началась с сельского хозяйства. 
Мы стали первыми проводили соответствующие мероприятия. Среди пришедших 
инвесторов – ЭкоНива, вьетнамская TH. В общей сложности более 75 млрд рублей мы 
привлекли с 2006 года. 

DN: Вы поддерживаете развитие технологий в производстве? 
ЛГ:Конечно. Жизнь не стоит на месте, сегодня у нас порядка 75% процентов 

животных в молочном стаде находятся на беспривязном содержании. Когда начинали, 
таких ферм было немного. Все еще есть крупные комплексы, где животные лишены 
свободы передвижения и ходят только на дойку. Поэтому сейчас даже «Калужская 
нива» перестраивает некоторые элементы, между помещениями строятся площадки, 
куда животные могут выйти, погреться на солнышке. Это в еще большей степени дает 
ощущение комфорта. И, конечно, сейчас новое направление, которое мы реализуем – 
органическое производство молока. Запустим минимум две органические молочные 
фермы в этом году. 

DN: У органики непростые условия содержания, к ним надо готовиться. 
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ЛГ: Да, нужно соответствовать. Должен быть обеспечен выпас, пастбище без 
химических удобрений, должна быть внедрена четкая технология. И как раз наша 
роботизированная технология вписывается вот в это направление. «ЭкоНива» уже года 
три занимается органическим земледелием, производит продукцию. На их базе начнем и 
органическое производство молока. 

Штефан Дюрр пошел дальше, надо ведь не только произвести органическую 
продукцию, но и переработать, а затем выпустить с позиции с фирменной торговой 
марки. Сейчас идет модернизация молочного завода «Мосмедыньагропром» под объемы 
не менее чем до 300 тонн переработки молока в сутки. 

Появилась возможность сказать фермерам, которые начинают – беритесь за это 
направление, у нас будет где перерабатывать вашу продукцию, она будет иметь 
высокую добавленную стоимость. К тому же качество продукции будет обеспечено при 
поддержке электронной ветсертификации. 

DN: Что касается сертификации на готовую молочную продукцию, которая будет 
произведена в этом году? 

ЛГ:Я считаю, что время пришло. ЭВС имеет определенную специфику, систему 
обязательно нужно вводить сейчас. Самое важное – выстроить цепочку для обеспечения 
полной прослеживаемости, чтобы производители качественной продукции имели 
возможность бороться с фальсификатом, чтобы его не было на полке. 

DN: Вы больше за маркировку продукции? 
ЛГ:Я в основном за маркировку. Надо ставить заслон импорту пальмы и 

контрафакту. Здоровая пища – основа здоровой жизни. 
DN: Не могу ещё не уточнить про Штефана Дюрра. Всем, конечно, интересно то, 

чем он занимается и как он этим занимается. Он расширяется очень стремительно. 
ЛГ: Штефан Дюрр – мой хороший друг. Когда он приехал в нашу страну, то жил и 

проходил практику в Подмосковье с фермерами Фетисовыми. У него очень богатая 
история и опыт. В определенный момент мы убедили его влиться в сельское хозяйство и 
так получилось, что в процессе конкурсного производства дали ему возможность 
приобрести небольшой колхоз, в котором ещё в 1985 году я был председателем. 

Так и началось потихоньку, хотя изначально «ЭкоНива» работала прежде всего с 
сельхозтехникой. 

Штефан выбрал правильную технику и стратегию – она заключается в 
специализации на производстве молока. Потом «ЭкоНива» отправилась в Воронеж. 
Активное развитие в Калужской области несколько приостановилось, мы проводили 
переговоры и пришли к выводу о необходимости направить в регион нового 
руководителя. Им стал Владимир Владимирович Карин – процесс пошёл. Сегодня 
«ЭкоНива» в Калужской области производит около 500 тонн молока в сутки. Это следом 
практически за Воронежем по объёму производства. Планы у нас большие – еще около 7 
комплексов будем строить с «ЭкоНивой». 

На самом деле это уникальная компания, которая профессионально занимается 
производством молока. Они постоянно в поиске, постоянно учатся. Академия молока у 
них работает очень активно. Но и мы как власть не отстаём, создаём условия. Куда 
приходит Штефан Дюрр, там стараемся построить футбольный стадион или дом 
культуры. Надо сказать, что практически 56% из поддержки прошлом году пошло на 
молочное скотоводство, в том числе «ЭкоНива» получила компенсацию капитальных 
затрат около 600 млн рублей за сдачу двух комплексов. И, конечно, меры господдержки 
позволяют в том числе этой компании масштабировать свои проекты. Получая финансы, 
они сразу направляют средства в будущее. У нас выстроились конструктивные деловые 
отношения с «ЭкоНивой». Они участвуют в жизни региона, работать с ними легко. 

DN: Что с агрофирмой «Детчинское», которая недавно вошла в «ЭкоНиву»? 
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ЛГ: Агрофирма «Детчинское», надо сказать, была одним из первых крупных наших 
проектов. Раньше там был аграрный техникум и производственное предприятие. Потом 
мы их разделили. Привлекли инвестора, убедили его построить молочный комплекс на 
1000 голов, поставить датскую доильную «карусель». В общем, запустили процесс. 
Были завезены коровы из Венгрии, скот с потенциалом продуктивности в 12 тысяч кг – 
в этом году они продемонстрировали цифру в 10033 кг. А Детчино — это площадка, 
которая по-своему уникальна. Там же обосновалось четыре немецкие компании – офис 
«ЭкоНивы» у них фактически через дорогу. У Штефана родилась идея покупки, а 
инвестор согласился передать предприятие в надежные руки. Сегодня «Детчино» вошло 
в состав «ЭкоНивы» и работает под их флагом. Мы убедили руководителя, который 
работал в этом хозяйстве, остаться. Станислав Горянский – один из лучших 
специалистов своего дела.   

DN: Как развивается компания «Русский сыр»? 
ЛГ: Да, компания развивается. Они довольно осторожно вошли в регион. Видно, в 

Брянской области им меньше уделяли внимания. Хотя там они производили сыр, а здесь 
занимаются молочным скотоводством. Во многих вопросах предпринимателям 
требуется консультация и компетентный совет. Для нас это легко. Несмотря на то, что в 
процессе развития пришлось столкнуться со многими вопросами – к примеру, при 
приобретении бывшего хозяйства, при реализации проекта – мы оказали поддержку и 
совместно разрешили возникшие сложности.   

Специалисты «Русского Сыра» изъявили желание увеличивать производство 
молока, чтобы иметь возможность организовать переработку. Мы их поддерживаем. На 
новой ферме будет более 3000 голов. Инвестор уже выкупил землю в Кировском районе. 

DN: И последний вопрос: какие планы у области в 2019 году в молочном 
направлении, какие инвестпроекты будут реализованы? 

ЛГ: «ЭкоНива», TH, «Русский сыр», «Зеленые линии», целый ряд 
роботизированных фермерских хозяйств. В этом году начинаем реализовывать проект 
на 820 голов в Жуковском районе области – будет построена крупная роботизированная 
ферма. Будет реализован еще ряд проектов, маленьких, но для нас очень ценных 
роботизированных ферм. Грандиозные планы со Штефаном Дюрром – строить 
шеститысячник. Мы стремимся к реализации задачи, поставленной губернатором – 
производить 1 млн. тонн молока. 

DN: Спасибо и удачи Вам! 
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