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“Ватаным Татарстан”,   № 64, 01.05.2019 

Бетәм дип уйламыйк, юкса бетәбез. Журналист Риман Гыйлемхановның 

пенсиядәге укытучы Рәсимә Мурасовага җавап хаты 
 Ютазы районының Кәрәкәшле авылыннан пенсиядәге укытучы Рәсимә Мурасова 

язган хатны алгач, ике дә уйламый юлга чыктым. Беркемне дә тәнкыйтьләмәгән, 

―акылга утыртырга‖ теләмәгән Рәсимә апа, туган авылының киләчәге ӛчен борчылып, 

хәтта  авылны яшәтү ӛчен ниләр эшләргә икәнен язган. 

Сәфәрдән кайткач, аның үзенә дә хат юлларга булдым. Хат язышу совет чорында 

тәрбияләнгән буын ӛчен үзара хәл белешү, аңлашу, кайбер серләрне уртаклашу ӛчен 

менә дигән бер ысул иде. Сүзләремне дә элеккечә башлыйм. Хат башы, кирәк булса, яз 

каршы. 

Рәсимә апа, нихәлләр соң? Иң элек сине бер-бер артлы килүче бәйрәмнәр белән 

котлыйм. 1 Май, 9 Май кӛннәрен әйтүем инде. 19 май – Пионер туган кӛн белән котлау 

килешеп бетмәс, чӛнки пионерлар инде юк. Шулай ук, син язганча, колхозлар да бетте, 

авыллар да картая, кечерәя, бетүгә таба бара. 

Бу хәл күпләрне борчый, әмма буласы булган инде, Рәсимә апа җаным, 

колхозларны сагынып елап утырудан файда юк. Шул ук вакытта бер-бер чара да күрми 

булмый. Син: ―Әйдәгез әле, Кәрәкәшле авылында зур һәм заманча мегаферма тӛзик‖, – 

дип язгансың. Моның ише мәсьәләгә минем теш үтми. Үзең белән очрашып сӛйләшә 

башлагач, тагын әллә нинди фикерләр әйтеп, мине аптырашта калдырмагаең дип 

уйладым, Рәсимә апа. Шуңа күрә синең янга барырга районның җаваплы кешеләрен дә 

күндердем. Хәер, күндерү дип әйтү дӛрес булмас, синең хат белән алар үзләре 

кызыксынды. Үзем дә хәйләкәр инде, име, Рәсимә апа, үз капка тӛбеңдәге эскәмиядә 

сине Ютазы районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Зәкуан Ильясов белән 

район авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Аяз Шәфигуллин уртасына утыртып куйдым 

бит, ә! Рәхәтләнеп сӛйләшеп-аңлашып утырсыннар әле, мин әйтәм. Белүемчә, синең 

район җитәкчелегенә мӛрәҗәгать иткәнең булмаган. 

Менә шул, ―әлеге дә баягы, Сәрби әби таягы‖ дигәндәй,  заманча мегаферма тӛзүгә 

килсәк, Аяз Шәфигуллин синең фикер белән килеште үзе. Әмма моның ӛчен 500 

миллион сумнан алып 1 миллиард сумга хәтле акча кирәк, ди. Аны кем бирсен, ди. Син 

язганча, ―элекке совхоз системасындагыча, турыдан-туры дәүләт карамагында‖ 

мегаферма тӛзеп булмый шул хәзер, милек формасы үзгәрде бит. Рәсимә апа, син ха-

тыңны Президент та укысын иде, дигәнсең. Газетада чыккач, хатыңны, шәт, Рӛстәм 

Нургали улына да күрсәтерләр. Әмма мин Президент ӛчен җавап бирә алмыйм. 

Шунысын гына әйтә алам: бүген авыл җирендә хуҗалык итүнең кече формаларын 

булдыруга зур игътибар бирелә, әллә ниткән дәүләт программалары бар. Менә шул, Аяз 

Шәфигуллин: ―Инде бүген булганны саклап, алга атларга кирәк‖, – ди. 

Рәсимә апа, син: ―Колхоздан калган берничә йӛз баш терлек караучыга гына эш 

бар. Аларга да түләү аз‖, – дип язгансың. Җирле җитәкчеләр синең үз алдыңда 

башкачарак сӛйләделәр, ә син әллә ни каршы әйтмәдең. 

Дӛрес, ―Кәрәкәшле‖ ширкәтен үзегезнең авыл кешесе җитәкләмәвенә гаҗәпләндең, 

үз авылыбызда уңган-булган кешеләр юк идемени, дип хурландың. Монысына мин 

җавап бирә алмыйм инде, Рәсимә апа җаным, ―чит кеше‖ Алмаз Даутовны мин 

куймадым. Әмма, аңлавымча, егет эшнең рәтен белә, белеме буенча зоотехник икән ул. 

Әйтүенчә, бүген Кәрәкәшледә 1700 баш мӛгезле эре терлек бар, савым сыерлары – 600 

баш. Ширкәттә 70 кеше эшли. Уртача хезмәт хакы – 20 мең сум. Әллә ни күп акча түгел 

инде, тик әле эш башланган гына. Аяз Шәфигуллин тагын яңа ферма тӛзеләчәген дә 

әйтте, димәк, терлекләрнең баш саны тагын да артачак. 
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Рәсимә апа җаным, үпкәли күрмә инде, эчүчелек турында бер фикерең бик ошап 

җитмәде. Капка тӛбеңдә сӛйләшеп  утырганда Алмазны бер егетне эштән кууда 

гаепләдең. Ә Алмаз: ―Ул запойга китеп эчә‖, – диде. Ә син: ―Эштән кудыгыз, шуңа күрә 

эчә‖, – дип, теге егетне акламакчы булдың. Аңлавымча, егет түгел, ир кеше инде ул, 

ягъни гаилә башлыгы. Баш югалтып эчеп, ничек тормыш алып бармакчы икән ул? Хәзер 

жәлләп порукага алу юк бит инде ул, Рәсимә апа җаным. Мин сине аңлыйм, авыл ӛчен, 

аның кешеләре ӛчен ӛзгәләнәсең. Баш югалтып эчкән кеше авыл ӛчен нәрсә эшли ала 

соң ул? 

Хатыңда авылдан яшьләр китүе турында бик борчылып язгансың. ―Иртән автобус 

тукталышына ашыгучы яшьләрне күреп, йӛрәк әрни. Эш юк‖, – дигәнсең. Ә менә Аяз 

Шәфигуллин, эшлим дигән кешегә авылда эш бар, ди. Хәер, үзеңне генә әйт, ӛч балаң да 

– ике улың, бер кызың авылда калган икән бит! Терлек асрап кӛн күрәләр, дисең. 

Хат язарга утыргач, нидер сорарга дип сиңа шалтыраткан идем, телефонны 

киленең Гӛлшат алды. Син балаларыңа киткән булгансың. Гӛлшат: ―Әнкәйнең ӛч балага 

сигез оныгы гына бар‖, – дигәч, вәт бәхетле кеше Рәсимә апа, дип куанып куйдым. 

Балаларыңны авылда мәҗбүриләп калдырмагансыңдыр, дӛрес тәрбия биргәнсеңдер дип 

уйлыйм. Юкса ничә буынны авыл белән куркытып бетердек. ―Начар укысаң, әнә 

колхозда тирес түгәрсең‖, – дигән сүзләрне әле мәктәптә чагында ук мин дә еш ишетә 

идем. 

Бер гыйбрәт сӛйлим әле, Рәсимә апа. Монысы – чагыштырмача күптән түгел 

булган хәл, аны Аяз Шәфигуллиннан ишеттем. Колхозлар тарала башлагач, Аязның үз 

авылы Яссытугайны алып, гӛрләтеп яшәтүен беләсеңдер инде. Районда мактаулы авыл 

ул. Аяз авыл хуҗалыгы идарәсенә киткәч, үз урынына бергә эшләгән агроном егетне 

калдырган. Ярый, монысы, әнием әйтмешли, ―не важно‖. Кызыгы болай: беркӛнне Аяз 

янына сыер савучы бер ханым килә. ―Бүтән түзәр әмәл калмады, китәм‖, – ди. Баштарак 

сәбәбен әйтми. Аяз: ―Әйбәт эшлисең, хезмәт хакың да начар түгел, айга 26 мең сум ярап 

тора бит, ник китәсең?‖ – дип тӛпченә башлагач: ―Мәктәптә ―син – доярка малае‖ дип 

улымнан кӛләләр, күзен дә ачырмыйлар‖, – дигән. Аяз шакката, Рәсимә апа: ―Авыл 

хезмәтенең кадерсезлеге күңелгә шулкадәр нык кереп утырган, әле һаман да бәреп 

чыгарып булмый‖, – ди. Син – укытучы кеше бит, шушы мескенлек психологиясен, 

авыл хезмәтен түбәнчелек санауны ничек бетерергә икән, ә? Теге сыер савучы хатынны 

әйтәм әле, 26 мең сум хезмәт хакы урынына 15 меңгә Урыссуда техничка булып 

урнашкан икән. Аның каравы район үзәгендә яши! 

Синең укучың, яңа гына җирле үзидарә башлыгы итеп билгеләнгән Гӛлнара 

Хәмидуллина белән сӛйләшеп алган идем. Кәрәкәшледә 400дән артык йорт бар икән әле. 

Утырганы-торганы, артында шуганы белән дигәндәй, меңгә якын кеше яши. Кулыннан 

эш килә торганнары да шактый. ―Яши белгән кеше авылда да яши, елап-сыктап 

утыруны кабул итә алмыйм. Әни: ―Үзеңнән түбәннәргә кара!‖ – дип әйтә. Яшибез әле 

Алла боерса!‖ – ди Гӛлнара. Аның сүзләренә шатландым, әмма бер елыйм да, бер кӛләм 

дигәндәй, синең хат искә тӛшеп, тагын борчыла башлыйм, Рәсимә апа. Чыннан да, бүген 

мәктәптә нибары 38 бала укый икән. Ӛч катлы бина киләчәктә бушап калмасмы? 

Балалар бакчасында – 22 бала. Киләчәктә арту кӛтелми. 

Бер акыл иясе: ―Картаям дип уйлама, бу картайта‖, – дигән. Аны бераз үзгәртеп: 

―Бетәм дип уйламыйк, юкса бетәчәкбез‖, – дип әйтәсе килә. Сӛйләшеп утырганда, син: 

―Сезне юкка борчыдым инде, мәшәкатьләнеп монда хәтле килгәнсез‖, – дип тә куйга-

ладың. Ярый борчыгансың әле, Рәсимә апа, юкса бу якты дӛньяга килеп,  Кәрәкәшледә 

синең кебек тынгысыз кеше бар икәнен дә белмәгән булыр идем. ―Нигә чукынып китми 

шунда‖, – дип, авылга кул селтәгәннәре дә шактый бит әле аның. Ә син авыл язмышы 

ӛчен борчыласың, хәтта үз тормышың түгәрәк булса да. 
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Бу хат башкаларны да уйландырмый калмас. Мин үзем авылларның юкка чыгасына 

ышанмыйм. Авылга авыр язмыш юраучыларга: ―Шәһәрдә икмәк үстереп, терлек 

үрчетеп булмый, ә ашау кӛн саен кирәк, – дип әйтергә яратам. – Ә бар ризыкны читтән 

сатып алу – үз ихтыярың белән кемгәдер бәйле булу ул‖, – дим. Иң авыр заманнарда да 

халыкны шәһәр түгел, ә авыл, җир ач үлемнән коткарып калган. 

Матур сүзләр әйттемме, Рәсимә апа? Бәлки, дӛресе шул дип тә уйлап 

куйгансыңдыр. Тагын бер сүз әйтим инде. Авыл, ташлап киткәч, сагыну, картайгач, 

мәңгелеккә кайтып егылу ӛчен генә кирәк булмасын иде. Ә бу кешенең үзеннән 

тора. Хәзергә хушыгыз, сӛйләгәндә безне дә кушыгыз! 
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Наринэ Багманян, президент выставочной компании Asti Group: 

«Экспортный потенциал российского АПК высокий – нужно его 

реализовать» 
Перед российской аграрной отраслью сегодня поставлена стратегическая задача 

обеспечения продовольственной безопасности страны. Но сельское хозяйство, как и 

экономика в целом, не может полноценно развиваться в замкнутой системе – 

необходимы обмен опытом, знакомство с передовыми мировыми практиками. Наиболее 

доступным способом «расширения горизонтов» в этом случае становится участие в 

профильных выставках. Незадолго до мартовской сельскохозяйственной выставки VIV 

Asia наш корреспондент встретился с Наринэ Багманян, главой Asti Group, с 2001 года 

проводящей в Москве масштабную международную выставку «Мясная 

промышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК». 

– Наринэ, в этом году «Куриный Король» состоится в конце мая. На чем будет 

сделан основной акцент выставки в этот раз? Что изменится по сравнению с 

предыдущими годами? 

– Сейчас при планировании выставки мы учли основные тренды, общую ситуацию 

на рынке. Она характеризуется тем, что многие предприятия аграрного сектора 

испытывают сложности в связи с необходимостью брать многочисленные кредиты. И 

такое положение дел сейчас наблюдается в любом сегменте агросектора, что в 

свиноводстве, что в птицеводстве – везде. Понятно, все это не лучшим образом 

сказывается на возможности компании участвовать в нескольких выставках или 

конференциях. Если раньше обычной практикой было участие в пяти-шести 

мероприятиях в год, то теперь экспоненты стремятся сконцентрироваться на том, что в 

перспективе может принести максимальную отдачу, обладает значительным 

экономическим потенциалом. 

«Асти Групп» транслирует в России глобальный опыт по организации 

мероприятий и всегда стремится применять лучшие мировые выставочные практики и 

технологии для нужд отечественного рынка. Поэтому в нынешнем году, кроме 

собственно выставки «Куриный Король», мы усиливаем деловую программу – 

организуем конференции, переговорные площадки, на которых можно проводить 

встречи с партнерами, обсуждать актуальные проблемы бизнеса. Такую возможность 

мы предусмотрели даже для тех компаний, которые не будут участвовать 

непосредственно в выставке в этом году со стендом, что никогда не делали до этого. 

– Вы ожидаете новых участников или же их состав примерно одинаков из года в 

год? 

 – Подготовка к мероприятию в самом разгаре, но уже сейчас выставочные 

площади заполнены на 95%. Серьезно обновился состав экспонентов: 30% участников 
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нынешнего года — это иностранные компании, которые будут представлены в России 

впервые. 

– А сколько компаний уже подтвердили свое участие в выставке? 

– Более 150 компаний. Несмотря на непростую общую ситуацию на рынке, 

компании стремятся представить свою продукцию, технологии, наработки – я считаю, 

это очень хороший результат. 

– Если сравнить западные выставки с российскими, можно увидеть разницу: 

там – многочисленные павильоны, толпы посетителей. В России выставки в сфере 

АПК не пользуются столь же высокой популярностью. С чем вы связываете эти 

различия? 
– Скорее всего, основной причиной здесь можно назвать сложившуюся в 

российском АПК тенденцию к укрупнению предприятий. Если на Западе основа 

аграрного сектора – сотни тысяч мелких фермерских хозяйств, то у нас это несколько 

десятков агрохолдингов, несколько тысяч обычных фермеров. Просто суммарно в такой 

ситуации сложнее набрать много посетителей на выставку. 

– Возможно, тогда имело бы смысл объединить несколько 

узкоспециализированных выставок в одну масштабную общеотраслевую? 
– Действительно, сейчас у нас проходит множество разных тематических 

мероприятий в области АПК. Например, «Куриный Король» посвящен проблемам 

птицеводства, есть выставки по зерну, растениеводству и так далее. Но пока они носят 

довольно узкий характер, отличаются некоторой раздробленностью. Конечно же, есть 

необходимость в одной большой выставке, и тогда бы раз в год вся отрасль могла бы 

спокойно собираться вместе, показывать, у кого что есть, обмениваться опытом, 

знаниями. В таком случае и специалисты со всего мира были бы заинтересованы 

приезжать в Россию. Но для этого необходимо не только желание собственно 

организаторов выставок, но и государственная заинтересованность в этом тоже. Если 

будет поставлена такая цель, эти мероприятия могут появиться – я надеюсь, будущее 

именно за ними. 

– Сейчас много говорится про экспорт сельхозпродукции из России. Вы 

организуете участие россиян в зарубежных выставках как раз для развития 

экспорта. Как успехи у наших потенциальных экспортеров? 
– 2019 год проходит в России под эгидой федеральной программы «Экспорт 

продукции АПК», на реализацию которой Правительством РФ будет выделено 406,8 

млрд рублей. Цель программы — двукратный, до 45 млрд долларов, рост объемов 

экспорта к концу 2024 года. План на 2019 год — увеличение экспортных потоков до 24 

млрд долларов. Многие игроки рынка говорят о необходимости наращивания 

экспортного потенциала. 

При этом я работаю в выставочном бизнесе с 1995 года, и могу с уверенностью 

сказать, что пока в России очень немного даже крупных компаний, грамотно 

выстраивающих стратегическую работу на зарубежных рынках, создающих команды, 

которые способны на этих рынках работать. Даже в крупнейших агрохолдингах, за 

редким исключением, нет высококвалифицированных специалистов по 

внешнеэкономической деятельности. Поэтому сегодня многие российские экспортеры 

стремятся выйти на внешние рынки, но при этом далеко не каждая компания может 

завоевать, укрепить и сохранить свои позиции там. 

Проблема, кстати, не только в том, что у российских специалистов недостаточно 

опыта – он приобретается и нарабатывается. Для того чтобы начинать вывозить за 

рубеж сельхозпродукцию, надо сделать много шагов, пройти множество комиссий, 

получить ветеринарные разрешения… Иными словами, будущим экспортерам 

приходится преодолевать массу бюрократических препон. Пока почти никто не готов к 
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этому. Но в целом экспортный потенциал у российских сельхозпроизводителей очень 

высокий – нужно суметь его реализовать. 

Кстати, в рамках деловой программы «Куриного Короля» в 2019 году мы будем 

говорить, в том числе, и о том, как российским компаниям выйти на новые рынки. 

Производители должны понимать, что работа на экспорт обладает своей спецификой, 

что недостаточно просто приехать на зарубежную выставку, показать свой товар лицом 

и ждать, когда покупатели выстроятся в очередь. Чтобы стать полноценным 

экспортером, добиться успеха на зарубежных рынках, нужно проделать колоссальную 

работу. Какую именно? Это мы обязательно обсудим на выставке! 

 

 

kvedomosti.ru 06.05.2019 

Комментарий. Кто несет ответственность за фальсификат 

продовольствия 
О пальмовом масле у нас в стране спорят уже не первый год, но его по-прежнему 

ввозят в огромных количествах и используют в пищевой промышленности. Можно даже 

сказать, что потребление пальмового масла в стране прямо пропорционально 

количеству рекламы средств от несварения желудка. Как выясняется, в огромных 

количествах пальмовое масло используют для производства, с позволения сказать, сыра. 

Что делать всем нам в этой связи? 

Этот и другие вопросы обсудили в беседе издатель портала 
«Крестьянские ведомости», ведущий программы «Аграрная 
политика» Общественного телевидения России, доцент 
Тимирязевской академии Игорь АБАКУМОВ и президент группы 
компаний «Кабош» Дмитрий МАТВЕЕВ. 

— Дмитрий, ваша компания позиционирует себя как честного 
производителя сыров. 

 — Да. 

 — Выдержанных сыров и так далее. 
 — Да. 

 — Скажите, пожалуйста, что такое фальсификат, сколько его в 
сырах на полках России и как отличить одно от другого? 

 — Игорь, сначала я, наверное, вынужден сказать, что на полке магазинов на 

сегодняшний день это никак не отличишь. И вот почему. Сегодня в России 

законодательно еще не разделены понятия «сыр» и, грубо говоря, «продукты из жира». 

Но уже подписано распоряжение премьер-министром Медведевым, согласно которому с 

1 июля должны быть законодательно разделены продукты из молока и не из молока. 

 — Понятно. 
 — Поэтому, если отвечать на ваш второй вопрос, прежде всего скажу, что в моем 

понимании фальсификатом являются все сырные продукты, которые сделаны не из 

молока. Причем, когда я говорю «не из молока», я подразумеваю в том числе и сухое 

молоко. Потому что если вы спросите кого-то, допустим, во Франции, в Голландии, в 

Германии, могут ли сыры делаться из сухого молока, на вас посмотрят и скажут, что… 

 — Странно посмотрят. 
 — Да. Поэтому, если мы говорим про сыры, то все, что произведено не из молока 

и не из молочных жиров, – это все фальсификат. 

 — Но много сыров производят из пальмового масла. 
 — Это не сыр, это даже нельзя назвать сырным продуктом. Я считаю, что тут надо 

какие-то другие слова подбирать: «аналог», «подобие», но это даже сырным продуктом 

не может быть. Единственное, что хотел бы сказать про пальмовое масло, так это то, что 
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оно есть разное. То, что сегодня в России используют в сырах, это даже не пальмовое 

масло, а продукты технической переработки пальмового масла. Вот что страшно. И 

второе, что страшно: сегодня мы отмечаем новую тенденцию, когда вместо молочных 

жиров используют жиры технической переработки говядины и свинины. 

Мы сегодня видим по оценкам «Ромира», что 36,5% российских респондентов 

уменьшили потребление сыров в своем рационе. Это после введения эмбарго, а 27% 

респондентов говорят о том, что они не верят российским производителям. Но я хочу 

сказать вам: покупайте сыры группы компаний «Кабош». Это натуральный продукт. 

Поэтому в России есть сыры… 

 — Ну вы не единственный. 
 — Да, есть и другие, согласен. 

 — Есть другие производители, которые производят натуральный 
продукт. 

 — Но я говорю про свои сыры. 

 — Но вы единственный среди них, кто обратился к вице-
премьеру Гордееву с официальным письмом. Что в нем написано 
было? 

 — Первое: мы обратились действительно с официальным письмом. О чем было 

это письмо? Во-первых, чтобы на уровне государства законодательно ввели систему 

электронной сертификации «Меркурий». Об этом уже 2 года, вы знаете, много говорят. 

У нас и на фермах, и на заводе эта система уже внедрена. Она работает. Естественно, 

есть какие-то проблемы, но это все рабочие моменты. Эта система призвана как раз 

проконтролировать количество продуктов, молока, которые к вам попадают на завод, и 

количество продуктов, которые у вас появляются на выходе, потому что у некоторых 

заводов поступает 10 тонн молока, а на выходе получается 100 тонн сыра. 

 — Так бывает. Знаете ли, новые технологии… Что я вам могу 
сказать? 

 — Да-да. Второй основной фактор – мы написали о том, чтобы на уровне 

государства законодательно было утверждено такое понятие, как сыропригодное 

молоко. 

 — Это важно, да. 
 — У нас есть такая норма, но она не регламентирует, что это должно быть для 

всех и приниматься все должно по этим стандартам. Поэтому мы хотели бы, чтобы это 

на уровне государства было закреплено. И я считаю, что государство должно, учитывая 

проблему качества сыров, больше помогать тем аграриям, которые делают это 

сыропригодное молоко. 

Третье. Мы предложили, чтобы на примере Россельхознадзора, у которого есть 

лаборатории, ввести такую норму, чтобы раз в 10 дней все производители молока 

обязаны были сдавать свое молоко в эти независимые лаборатории через заводы. Все 

это возможно организовать, такая система есть в Европе. Для чего? Это решило бы 

извечную проблему: определить, кто производит какой продукт, какое молоко 

качественное, какое некачественное. 

Четвертое, наверное, самое важное – был поднят вопрос о введении уголовной, 

заметьте, уголовной ответственности, причем как для производителей… Вам, может 

быть, покажется странным, что я производитель и … 

 — Мне — нет. 
 — Я — производитель, но говорю о том, что для производителей следует ввести 

уголовную ответственность, но также и для сетей. Почему? 

 — Для торговых сетей? 
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 — Да, для торговых сетей. Почему? Потому что, когда торговая сеть сегодня 

покупает сыр по 250 рублей, она же прекрасно понимает, что это не сыр, это суррогат. 

Но они его покупают. Поэтому мы выступаем… 

 — То есть они изначально понимают, что торгуют 
фальсификатом, который кто-то называет сыром. Правильно ли я 
понимаю, что у этого сыра вообще производителей нет, есть 
фасовщики? 

 — Да. На сегодняшний день в сетях более 50% — это фасовщики, которые не 

имеют никакого отношения к производству сыров. 

И пятая норма – это введение штрафов, причем штрафов не на уровне 100 — 300 

тысяч рублей, а на уровне десятков миллионов рублей. 

 — То есть вы, производитель… 

 — Да, я сам производитель, но я за это выступаю. 

 — Вы требуете ужесточить условия выхода на рынок, правильно? 

 — Да. Причем я хочу, чтобы вы нас правильно поняли. 

 — Дмитрий, мы вас очень правильно понимаем, вы не 
волнуйтесь. 

 — Причем я хочу сказать, что мы не выступаем против этих сырных продуктов. 

Если вы хотите производить сырные продукты, напишите все честно на этикетке. 

 — У каждого свои доходы, сырный продукт тоже стоит денег.    
 — Да, и на полке должны лежать и сыры, неважно, сколько они будут стоить — 

700-800 рублей, и сырный продукт. 

 — Но сыром это называть нельзя. 
 — Да, сыром это называть нельзя, и пускай потребитель сам решит. 

 — Скажите, что вам ответил Гордеев, вице-премьер 
правительства? 

 — Знаете, я считаю, что все не так плохо. Конечно, нам не ответил Гордеев, но 

письмо было спущено в Минсельхоз, с Минсельхоза, естественно, было спущено еще 

ниже. Я получил ответ… 

 — И ответ получили? 

 — Ответ, естественно, такой, что все это сложно. Но мы не успокаиваемся, никому 

не дадим спокойно жить, будем дальше работать над этим вопросом. Да, это сложно, 

потому что мы еще не сказали про такую норму, как разрешение российским 

производителям производить твердый (заметьте, я говорю про твердые сыры) из 

непастеризованного молока. Когда мы говорим про твердые сыры, это такие сыры, как 

пармиджано-реджано и грана падано. Все эти сыры в Италии производятся 

исключительно из непастеризованного молока. И швейцарские сыры грюйер, которые 

сегодня импортируются, тоже.  А парадокс в том, что… 

 — Там несколько десятков наименований, которые производятся 
только из сырого молока, не пастеризованного. 

 — Только из сырого молока, да. И парадокс в том, что на сегодняшний день в 

России торговать этими сырами можно (ну да, итальянские запрещены, но 

швейцарскими можно), а производить их нельзя. И поэтому да, это на самом деле 

сложное производство, но мы говорим о том, чтобы государство не запрещало, а создало 

условия. 

 — То есть необходимо сертифицировать ферму? 

 — Да, необходимо сертифицировать ферму, чтобы государство создало условия, 

при которых это возможно. Это небыстрый путь, но по нему нужно идти. Я рад, что 

Союзмолоко на недавнем правлении разбирало это письмо. Я обратился к членам 

правления, коим я тоже являюсь, по поводу поддержки этого письма, и скажу вам: если 
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изначально было у многих категоричное «против», то в итоге мы нашли конструктив и 

договорились о том, что будем рассматривать сейчас на комитетах этот вопрос, для того 

чтобы спокойно идти дальше. 

 — Дмитрий, это уже технология, так сказать, прохождения 
данного документа. У меня вопрос такой. Смотрите, у нас существует 
Россельхознадзор, Роспотребнадзор, у нас существует Роскачество, у 
нас много общественных организаций, включая Гринпис и прочие, 
прочие, прочие организации. 

 — Да. 

 — Все говорят, что фальсификат – это плохо, а ведь он же кому-то 
выгоден, значит, он остается. Вы можете как производитель 
конкретно, может быть, без фамилий назвать, кому это выгодно? Кто 
с этого, грубо говоря, имеет деньги? Почему никто не беспокоится о 
наших, извините, желудках и пищеводах (прежде всего у детей), а 
почему они беспокоятся о собственных карманах, почему разрешают 
существовать вот этим организациям, которые занимаются фасовкой 
сыра для торговых сетей? 

 — Отвечаю на ваш вопрос, кому это выгодно. К сожалению, сегодня в России нет 

серьезного сырного лобби. Это первая проблема, потому что все сырники, к сожалению, 

разъединены. 

 — Как пчеловоды. 
 — Но при этом есть серьезное лобби компаний, которые занимаются поставками 

таких продуктов, как жиров, в Россию. Потому что вы себе представляете, что такое 

миллион тонн? Это тысяча тысяч тонн жиров, которые поставляются нам… Тысяча 

тысяч – это, вы понимаете, это даже не 50 пароходов. 

 — Ну ладно, мы не весь этот миллион съедаем, часть идет на 
парфюмерию… 

 — Шоколад. 

 — Ну шоколад, все равно. 
 — Туда тоже идет. 

 — Да, но тем не менее кто-то этот миллион завозит. 
 — Завозят компании, которые этим вопросом занимаются. 

 — Кто-то эти компании «крышует», правильно? 

 — Вы знаете, у этих компаний, к сожалению… Вот если есть группа компаний 

«Кабош», то есть президент. А у этих компаний нет лица, есть какие-то некие лица, 

собственники, какой-нибудь дядя Вася с такой-то компании. У этих людей нет лица. 

 — А есть человек в государстве, который возьмет мухобойку 
большую и всем по кепке? 

 — Сегодня в принципе таким человеком является Данкверт, который пытается 

навести порядок. 

 — Это Россельхознадзор. 
 — Это Россельхознадзор, да. Это сегодня, я хочу сказать, единственный чиновник, 

который так открыто, честно говорит о том, что фальсификата у нас не менее 50%. И он, 

кстати, это даже у президента на встрече сказал, когда был там с министром сельского 

хозяйства. Я считаю, что это единственный человек… 

 — Данкверта я давно знаю, ему действительно за державу 
обидно. 

 — Он единственный человек, который много сегодня об этом говорит и, более 

того, пытается что-то делать и делает. Россельхознадзор – единственная организация, 
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которая сегодня честно с этим борется. Они пытаются, они продвигают эту электронную 

ветеринарную сертификацию. Но есть лобби, которое… 

 — Оно никак не персонифицировано, то есть лица нет у этого 
лобби? 

 — Понимаете… Кстати, я понимаю, почему некоторые боятся этого. Почему? 

Потому что многим компаниям придется вскрыть тот факт, что они используют широко 

сухое молоко. Поэтому я считаю, что нужно дать определение, что такое фальсификат. 

Это положение не закреплено. И многие, конечно, этого не хотят. С введением 

«Меркурия» вам придется все писать. Допустим, когда кто-то пишет «молоко», рядом 

будет — «сухое молоко». Понимаете, «молоко» и «сухое молоко», допустим, «сливки» и 

«сухое восстановленное молоко». Никто не хочет этого писать. 

 — В том числе вы вошли в состав Молочного союза, в состав 
правления Молочного союза, там же ведь тоже не все чисто и не все 
гладко в этом Молочном союзе, правда? 

 — Да. Поэтому, когда была дискуссия по поводу моего письма, я вам могу сказать, 

что жаркая она была, но мне удалось убедить коллег. Давайте спокойно посмотрим. 

Хотя правда в том, что там сидят люди, — больше 20 человек, — у которых разные 

интересы, это есть, никуда от этого не деться. И когда я вам сказал про сырное лобби, к 

сожалению, сегодня Союзмолоко – это организация, в которой есть и производители 

молока, и переработчики молока, и производители сыра… 

 — …и сырных продуктов. 
 — Да-да. 

 — Поэтому, как вы говорите, разные интересы, по-русски говоря 
это у кого-то рыло в пуху, так? 

 — Есть такое, есть, не без этого. Потому что интересы у всех разные. Никто не 

хочет честно на этикетке писать «сухое молоко». 

 — Заставить кто должен? 

 — Государство, только государство это может. 

 — Кто? 

 — Государство – на уровне премьера. Сейчас на уровне правительства подписано, 

с 1 января, по поводу сыров. Посмотрим, как это будет реализовано. 

 — Контролировать процесс будет Россельхознадзор. 

 — Должен контролировать. Понимаете, тут вопрос, тут есть проблема.  По идее 

Россельхознадзор контролирует границы и ветеринарию, но не контролирует торговлю. 

Поэтому… 

 — А в Роспотребнадзоре тоже нет единого мнения, как вы 
говорите. 

 — В Роспотребнадзоре есть мнение, но Роспотребнадзор говорит о том, что доля 

фальсификата в стране не более 5-7%, а Россельхознадзор оценивает по-иному — более 

50% в сырах. 

 — По-моему, это две организации-антагонисты. 
 — Есть такое. 

 — Есть такое, да? 

 — Потому что сегодня оценки у этих двух организаций расходятся. 

 — Не просто расходятся, а в разы расходятся. 
 — Да, в разы расходятся. Но мне кажется, лучшее, что мы за последнее время 

увидели, это то, что президент сам вмешался. Это его встреча с министром сельского 

хозяйства, с руководителем Россельхознадзора, где президент конкретно сказал о том, 

что будем вводить, давайте все это вводить, надо беспокоиться о потребителе. К 
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сожалению, в нашей стране пока президент не скажет, кулаком не махнет, ничего 

серьезно не решится. 

 — У президента есть более важные задачи. 
 — Кстати, здоровье нации – это тоже задача президента. 

 — Конечно, конечно. 
 — Поэтому я очень рад, что президент озаботился данным вопросом. 

 — Но он же не главный врач всей страны, у нас есть главврач в 
стране. 

 — Да. Но мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы у нас президент точно так же 

думал о молоке, о молочных продуктах, как о газе и о нефти. 

 — Для того чтобы лечить людей, тоже нужны газ и нефть, деньги 
нужны. Я просто к тому, что каждый должен отвечать за свой участок. 

 — Да. 

 — Ведь у нас Минздрав молчит на эту тему, Роспотребнадзор 
говорит, что 5-7% всего-навсего фальсификата, это при миллионе 
тонн закупок пальмового масла – это же анекдот. 

 — Да. 

 — У нас телевидение заполонено рекламой средств от несварения 
желудка, это же анекдот тоже. 

 — Это проблема, да. 

 — Дмитрий, спасибо вам большое. Я хочу пожелать вам все-таки 
встать во главе сырного лобби и помогать Данкверту, 
Россельхознадзору бороться с этой заразой. А то, что это зараза, мы с 
вами сейчас уяснили вполне. Хорошо, что у нас есть группа компаний 
«Кабош» со своими замечательными заводами в Псковской области. 

 

 

sfera.fm 06.05.2019 

«Эффективный производитель не требует поддержки».  Интервью с 

Михаилом Мищенко, директором Центра изучения молочного рынка 
Поддержка молочной отрасли должна быть не только финансовой - 

необходимо развивать эффективное производство и стимулировать развитие 
села. А для успешного осуществления планов по экспорту молочной продукции 
важно определиться с кем и как конкурировать на этом рынке. Об этом ИД 
«СФЕРА» рассказал директор Центра изучения молочного рынка Михаил 
Мищенко. 

— Михаил, как вы оцениваете текущий уровень поддержки 
молочной отрасли? В феврале Д. Патрушев заявил, что она останется 
на уровне 2018 года. Этого достаточно, чтобы отрасль развивалась, 
чтобы продолжалось импортозамещение? 

 — Давайте определимся: останется на уровне прошлого года в какой 
валюте? Относительно чего? Напомню, что за последние пять лет мы видели два 
падения рубля, а уровень поддержки при этом не менялся. Безусловно, 
поддержка отрасли нужна, но необходимо определить, в какой форме, как 
распределять ее средства, и вообще – должна ли она быть только денежной? Что 
касается импортозамещения – обратите внимание, что про него уже никто и не 
вспоминает. Сегодня у нас другой ориентир – экспорт. 

— Отчего же, говорят о том, что оно провалилось… 
— Так и есть. Именно поэтому все и заговорили об экспорте. 
— Почему это произошло? 
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— Все превратилось в компанейщину, и поддержка сельского хозяйства в 
том числе. И это основная проблема, с которой мы сегодня живем. 

— Насколько перспективно экспортное направление для 
молочной отрасли? 

— Необходимо четкое понимание структуры господдержки и правильное 
целеполагание. Экспорт как цель — это неплохо, но необходимо понять, какие 
рынки стоят перед нами, что мы будем поставлять на экспорт, сколько будет 
стоить продукция, какова конкурентная среда. 

Мы нацелены на экспорт, мы стремимся поставлять молочную продукцию в 
Китай. И здесь очень много вопросов. Например. Россия и Республика Беларусь 
— это практически один рынок. В России дефицит молока порядка 5 миллионов 
тонн, у белорусов - профицит. Беларусь экспортирует излишек молока. Россия 
достаточно рискованный партнер, мы то открываем, то закрываем рынок, и 
вполне естественно, что Беларусь ищет новые рынки для экспорта. Тема 
молочного рынка для нее очень острая: там нет нефти, как у нас, молоко и 
сельскохозяйственная продукция ключевой фактор экономики, и если Беларусь 
столкнется с конкуренцией с нашей стороны, когда мы будем что-то у них 
покупать, а потом экспортировать, это может вызвать определенный негатив с 
точки зрения политических взаимоотношений. 

Кроме того, у Китая есть сосед – это Вьетнам, который входит в 
Таможенный союз. Существует соглашение о беспошлинной торговле, и 
поставлять молочную продукцию из России во Вьетнам намного проще. Но 
почему об этом никто не говорит? При этом вьетнамская компания ТН Group 
Milk строит у нас заводы и фермы. Это не очень понятная мне ситуация. 

Еще один момент. Когда мы говорим про экспорт и конкуренцию, надо 
понимать, что у нас высокая себестоимость производства сырого молока. Наше 
молоко дорогое!  Наши производители требуют поддержки, но они менее 
эффективны, чем европейские и американские фермеры. А высокая цена на 
сырое молоко – это высокая цена на готовую продукцию, сухое молоко, сыр, 
масло, которые мы планируем поставлять в Китай. Если экспортировать 
биржевые продукты в Китай — сыр, СОМ, сыворотку – как конкурировать с 
европейцами? На каком основании? 

— Говоря о неденежной поддержке отрасли, что вы имели в виду? 
— Поддержка не должна заключаться только в прямой выдаче денег 

сельхозпроизводителям. Нужно, например, продумать, как снизить стоимость 
производства молока. Не в директивном порядке заставлять переработчиков 
покупать его по высокой цене, а дифференцировать сортность молока, 
например, тарифицировать молоко, которое поступает на разные категории 
продуктов и так далее.  Нужно наладить более эффективную работу совхозов. 
Директивно можно добиться результата, но не быстро, и не факт, что это в 
конечном итоге принесет позитив для молочной отрасли. 

— Но, например, Удмуртия говорит о сильной поддержке и этот 
регион в числе передовых в молочной отрасли. 

—  Давайте откровенно. Эффективный производитель не требует 
поддержки. У него и так должно быть все хорошо. К большому сожалению, 
крупные инвесторы сегодня вкладываются в проекты только там, где дают 
деньги.  Всю экономику проекта рассчитывают исходя из господдержки, а это 
совершенно неверно. Если говорить о нематериальной поддержке, не надо 
забывать о том, что в течение длительного времени количество населения на 
селе сокращается, закрываются больницы и школы, нет специалистов. Сельское 
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хозяйство – это прежде всего люди, которым нужная работа. Не будет человек, у 
которого есть семья, дети, работать и жить там, где он полностью неустроен, где 
невозможно проехать на машине, где нет школ и больниц. Программы по 
развитию села не работают, иначе сельское население бы росло. Люди, которые 
хотят работать на селе, пытаются это сделать, но это очень трудно и многие 
возвращаются. Вот огромная проблема, тут и нужна господдержка. Мы, 
конечно, можем и дальше распределять бюджеты между крупными 
сельхозтоваропроизводителями… Но они и так уже крупные. 

— Ваше мнение по поводу развития рынка глубокой переработки 
молока в России? 

— Инвестиции в глубокую переработку — единственный путь вскочить в 
уходящий поезд. Если мы будет продолжать производить кефир (отличный, 
очень полезный продукт, но через 10-20 лет он будет уже никому не нужен) или 
сосредоточимся на йогуртах, — мы останемся во вчерашнем дне. Потребитель 
меняется, люди уходят от цельномолочной продукции, и молодые люди не пьют 
молоко в чистом виде. Они хотят капучино и мате, хотят пиццу, и молочный 
завод вполне может производить моцареллу для пиццы или даже начать 
производить саму пиццу! Из отходов молочного производства можно 
производить национальное питание, спортивное питание в другой упаковке и с 
другой рецептурой. 

Глубокая переработка молока напрямую связана с эффективностью работы 
предприятия. С одной стороны, сельскохозяйственное предприятие управляет 
отходами. Например, в Волгоградской области завод «Любимый город» 
установил первую в России установку по микропартикуляции творожной 
сыворотки. Этот проект обошелся в сумму около 180 миллионов рублей. 
Установленное оборудование позволит перерабатывать сыворотку, не наносить 
вреда экологии (за слив сыворотки предусмотрены санкции), а в будущем —
выводить на рынок новые продукты.  

— Как вы думаете, есть ли будущее у молочного козоводства и 
других альтернативных видов производства молока? 

— Это очень интересное направление. Если мы говорим об МРС, то это 
овцеводство и козоводство. Овцеводство у нас выражено сегодня только в 
шашлыке, овец не доят, а это — потенциальный рынок.  На 99 процентов овечье 
и козье молоко используется для производства сыра, а это рынок, которые 
сегодня очень неплохо растет. В козоводстве свои затруднения — молоко есть, но 
спросите у козоводов, куда девают мясо?  И они ничего не ответят. Это большая 
проблема, которую надо решать. Нужно решать проблему потребления мяса, как 
такового. Но перспективы развития здесь хорошие. Генетический рынок КРС 
окучен во всем мире, линий очень много, эту площадку полностью застолбили. 
Козоводство в этом плане – непаханое поле, где можно получить отличные 
результаты. 

 

 

www.agroxxi.ru 07.05.2019 

Что опаснее для урожая – осадки или температурные скачки? 
Экстремальные климатические явления отвечают за 18-43% колебаний мировой 

урожайности сельхозкультур 

Ученые из Австралии, Германии, Швейцарии и США количественно оценили 

влияние экстремальных климатических явлений, таких как засуха или осадки, на 

изменчивость показателей урожайности основных культур по всему миру. 
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Так, ежегодные капризы погоды в течение вегетационного периода кукурузы, риса, 

сои и яровой пшеницы отвечают за «вилку» в 20-49% в показателях урожайности, 

согласно исследованию. 

В целом, по глобальной урожайности, жара, заморозки, засуха и обильные осадки 

несут ответственность за 18-43% этих межгодовых колебаний. 

Чтобы понять последствия экстремальных климатических явлений для АПК, 

ученые взяли глобальную сельскохозяйственную базу данных с высоким 

пространственным разрешением и максимально полной информацией о погодных 

катаклизмах, а затем применили алгоритм машинного обучения. Тем самым, удалось с 

высокой точностью получить ответ на вопросы - какие климатические факторы сыграли 

наибольшую роль в влиянии на урожайность. 

«Интересно, мы обнаружили, что наиболее важные климатические факторы для 

урожайности были связаны с температурой, а не с осадками, как можно было ожидать, 

со средней температурой вегетационного периода и с температурными скачками», - 

сказала ведущий автор работы Элизабет Фогель из Центра передового опыта по 

климатическим экстремальным явлениям, климату и энергии в Мельбурнском 

университете. 

Исследование также выявило мировые «горячие точки» - районы, которые 

производят значительную долю мирового урожая, но наиболее подвержены 

изменчивости и экстремальным климатическим условиям. 
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«Мы обнаружили, что большинство из этих горячих точек - регионов, которые 

имеют решающее значение для общего производства культур и в то же время сильно 

подвержены изменчивости климата, находятся в промышленно развитых областях 

производства сельскохозяйственных культур, таких как Северная Америка и Европа», - 

пишет Фогель. 

Ученые назвали «горячими точками»: Северную Америку для производства сои и 

яровой пшеницы, Европу для яровой пшеницы и Азию для производства риса и 

кукурузы. 

Как отмечают исследователи, за пределами этих основных регионов, неурожай 

основных сельскохозяйственных культур также имеет разрушительные последствия. 

«В нашем исследовании мы обнаружили, что урожайность кукурузы в Африке 

показала одну из самых сильных взаимосвязей с изменчивостью климата во время 

вегетационного периода. Хотя доля Африки в мировом производстве кукурузы может 

быть небольшой, большая часть этого производства идет на потребление человеком - по 

сравнению с всего лишь 3% в Северной Америке - что делает ее критически важной для 

продовольственной безопасности в регионе», - сказала д-р Фогель. 

«Поскольку прогнозируется, что с изменением климата частота и серьезность 

экстремальных погодных явлений возрастет, наше исследования подчеркивают 

важность адаптации производства пищевых продуктов к этим условиям», - сказала д-р 

Фогель. 

 

 

dairynews.ru 08.05.2019 

"ЭкоНива-АПК" построит на северо-западе Оренбургской области два 

молочных комплекса на 3550 голов каждый  
7 мая, врио губернатора Оренбургской области провел в Северном районе рабочее 

совещание по вопросам развития  животноводческой отрасли, в итоге которого 

руководством агрохолдинга "ЭкоНива-АПК" принято решение о строительстве на 

северо-западе региона двух молочных комплексов на 3550 голов каждый, пишет The 

DairyNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. 

Темой совещания стало развития на северо-западе области молочного 

животноводства. В частности обсуждался вопрос взаимодействия территорий с ООО 

"Северная Нива". Крупнейшее животноводческое хозяйство региона входит в состав 

агрохолдинга "ЭкоНива-АПК" и с 2002 года работает в Северном районе, где сегодня 

реализует два масштабных проекта по созданию откормочного комплекса мясного 

направления на 20 тыс. маточного поголовья крупного рогатого скота и строительству 

молочного комплекса на 2800 голов дойного стада в селе Курская Васильевка Северного 

района. Первая очередь молочного комплекса уже запущена, завезено 3000 нетелей 

голштинской породы. А общая численность КРС по мясному и молочному проектам 

сегодня превышает 6000 голов.  

Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, 

Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской областях, республиках 

Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае. Природно-климатические условия, 

сельскохозяйственные и трудовые ресурсы северо-запада Оренбуржья привлекательны 

для агроинвестора тем, что позволяют наращивать поголовье молочного стада и, 

соответственно, производство молока. В планах агрохолдинга "ЭкоНива-АПК" - 

создание в области как минимум четырех молочных комплексов в дополнение к уже 

работающему.  
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Но для формирования кормовой базы, то есть для выращивания кормов 

необходима земля из расчета 8 - 12 тыс. га на один комплекс. При наличии достаточных 

площадей невозделываемых или неэффективно используемых земель сельхозназначения 

земельный вопрос в территориях до сих пор не решен. 

- Мы рассматривали предложенные нам варианты, но по ряду причин далеко не все 

они могут нас устроить. Для эффективной работы нам необходимы консолидированные 

участки достаточной площади. Нам же зачастую предлагают разрозненные земельные 

участки, облесѐнные площади, где растут молодые деревья, либо участки, владельцы 

которых требуют за них чрезмерно высокую арендную плату, - сказал исполнительный 

директор ООО "Северная Нива" Петр Дубянский.  

В ходе совещания главы муниципальных образований рассказали о предлагаемых 

инвестору земельных участках и о проблемах, мешающих решить вопрос с 

предоставлением требуемых площадей. 

Врио губернатора Оренбургской области, обращаясь к главам муниципальных 

образований, потребовал более ответственного подхода к делу.  

- "Северная Нива" может служить примером. В последние годы Оренбуржье 

ежегодно теряет в среднем 20% поголовья скота. А проекты "Северной Нивы" за два 

года вывели Северный район в лидеры животноводческой отрасли области. В хозяйстве 

более 300 работников, средняя зарплата которых составляет 37 тыс. рублей. Это не 

только рабочие места, но и стабильные налоговые отчисления в бюджет. Хозяйство 

готово развиваться, и у него всего два пути: наращивать присутствие здесь, в 

Оренбуржье, либо уходить в соседние регионы со схожими условиями 

сельхозпроизводства. У нас с вами тоже только два пути - констатировать падение 

поголовья или делать все для того, чтобы ваши территории становились 

привлекательными для инвестора, готового вложить более 10 млрд рублей в 

строительство четырех современных молочных комплексов. Холдинг "ЭкоНива-АПК" 

готов вкладывать деньги в новые проекты на территории Оренбургской области, и наше 

дело - создать для этого все условия, - подчеркнул Денис Паслер.  

Глава региона поручил руководителям муниципальных образований в недельный 

срок составить графики мероприятий, направленных на решение земельного вопроса 

под будущие инвестиционные проекты "ЭкоНивы".  

Руководитель агрохолдинга Штефан Дюрр поблагодарил Дениса Паслера за 

конструктивный деловой подход к решению земельного вопроса и поддержку, 

оказываемую "Северной Ниве― в рамках обласной программы развития молочного 

животноводства, отметив, что агрохолдинг претендует лишь на те земли, которые не 

обрабатываются, либо те, где сельхозпроизводство идѐт на спад.  

- У вес нет цели выгнать кого-то с земли или мешать эффективным хозяйствам. Мы 

рассчитываем на положительное решение нашего вопроса не в ущерб 

сельхозпроизводителям области, - сказал Штефан Дюрр.  

Глава агрохолдинга также заявил, что "ЭкоНива-АПК" в лице ООО "Северная 

Нива" в случае решения земельного вопроса готов после окончания полевого сезона 

этого года начать строительство двух молочных комплексов на 3550 голов каждый в 

Северном и Бугурусланском районах области.  

Врио губернатора Денис Паслер обратился к Штефану Дюрру, предложив 

реализовать подобный проект в Курманаевском районе, находящемся на большем 

удалении от головного предприятия, но обладающего теми же сельскохозяйственными 

преимуществами и готового к работе с инвестором. Штефан Дюрр обещал рассмотреть 

это предложение.  

После совещания для его участников был организован ознакомительный выезд на 

молочный комплекс ООО " Северная Нива" в селе Курская Васильевка.  



17 

 

milknews.ru 08.05.2019 

Как у них: зачем бывший министр сельского хозяйства США защищает 

молочную отрасль от кандидатов в президенты 
Несмотря на то, что следующие выборы президента в США пройдут только в 2020 

году, предвыборная гонка уже в самом разгаре. С прошлого года о своем желании 

баллотироваться заявили уже больше десятка политиков, у каждого из которых свой 

взгляд на судьбу сельского хозяйства страны. Демократы не первый год предлагают 

реформировать сельское хозяйство, выстраивая часть своей предвыборной стратегии 

вокруг борьбы с крупным бизнесом, однако даже среди них не все считают это 

способом решения возникших проблем.  

Борьба с крупным агробизнесом как предвыборная стратегия.  

В ходе предвыборной гонки сельскому хозяйству США уделяется немало 

внимания, и порой даже откровенно популистские заявления находят поддержку среди 

населения. На прошлой неделе сенатор Берни Сандерс представил широкий пакет 

предложений, направленных на реформирование сельского хозяйства в стране. 

Основная идея состоит в уходе от консолидации в отраслях и перехода от вертикально 

интегрированных фермерских монополий к сельским общинам. Кроме того, Сандерс 

предлагает систему, в которой правительство будет формировать ценообразование на 

основе потребительского спроса, что гарантировало бы фермерам защиту и 

финансирование со стороны государства.  

Сенатор заявил об опасности консолидации в отраслях производства свинины, 

говядины, кукурузы и сои, пообещал избавить США от ―контрактного фермерства‖, 

воссоздать Зерновую инспекцию (Federal Grain Inspection Service), которую распустила 

администрация Трампа, а также вернуться к системе ―паритета цен‖, чтобы фермерам не 

приходилось продавать свои сельхозтовары ниже себестоимости. Среди других 

обещаний: реформа патентного права, в том числе для ―защиты фермеров от таких 

компаний, как Monsanto‖, изменение субсидий, помощь начинающим фермерам и 

переход к устойчивым методам развития сельского хозяйства.  

Сандерс - не единственный кандидат, имеющий амбициозные планы на изменение 

агросектора США, и не единственный, кто строит свои планы именно вокруг борьбы с 

монополистами. В прошлом году сенатор Кори Букер представил законопроект о 

введении моратория на слияния и поглощения для крупного агробизнеса, фермеров и 

ритейлеров. Другой сенатор, Элизабет Уоррен, также заявляла, что слияния компаний 

должны быть запрещены, поскольку, например, сделка между Bayer и Monsanto 

фактически монополизировала семеноводство и пестицидную промышленность в 

стране. Бывший губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер назвал действующее 

антимонопольное законодательство ―полным провалом‖, считая, что слияния должны 

быть, но их главной задачей должно быть развитие конкуренции.  

Демократы против демократов.  

Подобные предложения демократов отражают позицию мелких фермеров - в 

Айове, к примеру, 30% экономики штата обеспечивает сельское хозяйство, и 

присутствие крупного бизнеса с годами только увеличивается, как и увеличивается 

недовольство со стороны сельского населения. Однако бывший губернатор этого штата 

и нынешний руководитель Молочного экспортного совета США Том Вилсак выступает 

за консолидацию игроков на рынке, поскольку считает, что борясь с крупным бизнесом 

на местах, можно лишить население десятков тысяч рабочих мест, которые эти 

компании обеспечивают.  

Ряд других его аргументов связан с защитой молочной отрасли: во время 

президентского срока Барака Обамы Вилсак занимал пост министра сельского 
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хозяйства, когда в 2014 году цены на молоко стали резко падать. Тогда закрывалось 

почти по 5 тысяч молочных ферм в год, некоторые компании даже открывали горячие 

линии по предотвращению самоубийств, и, по большей части, спустя 5 лет только 

крупным фермерам удалось остаться на рынке. По мнению Вилсака, странно бороться с 

крупными компаниями в отрасли, где только они могут обеспечить стабильность в 

сложных рыночных условиях.  

У сторонников борьбы с монополистами другое мнение на этот счет. Один из 

контраргументов связан с кооперативами: в прошлом объединения защищали мелких 

фермеров от давления со стороны крупных закупщиков, но сейчас национальные 

кооперативы, вроде Dairy Farmers of America, все чаще защищают позицию крупных 

игроков, диктуя фермерам ценовые условия в тех регионах, где у них нет возможности 

выбрать закупщика.  

Вилсак, в свою очередь, видит риски и для других отраслей. По его словам, 

разрушение сельскохозяйственных монополий ничего не даст мелким фермерам, потому 

что патенты на семена останутся за компаниями. Пока их патент будет действовать, 

лицензировать технологии смогут только те, кому владельцы дадут на это разрешение. 

К слову, в связи с этим он предложил сократить патентную защиту семян с 20 до 5 лет. 

Бывшего министра критикуют даже сторонники, и во многом за то, что за время 

работы в правительстве он так и не смог урегулировать ситуацию с 

сельскохозяйственными монополиями. В начале президентского срока Обамы была 

создана целая комиссия для урегулирования антимонопольного законодательства, 

однако инициатива не получила никакого развития в Министерстве юстиции. Критики 

считают, что власть решила оставить проект, как только столкнулась с недовольством со 

стороны бизнеса.  

В Министерстве сельского хозяйства несколько лет разрабатывали 

законодательные изменения, которые бы дали фермерам правовую защиту от 

злоупотреблений со стороны крупных закупщиков, но они так и не были приняты и не 

вступили в силу, а после смены власти администрация Трампа сразу отменила 

инициативу.  

Сейчас Вилсак считает, что идея о необходимости сельхозмонополий возникла из-

за работы аналитических центров, где сидят люди, не имеющие представления, что 

происходит в сельской местности. Пока что кандидаты от демократов не прислушались 

к совету бывшего министра, и их риторика все еще строится вокруг изменения 

антимонопольного законодательства и поддержки фермеров, которые лишаются бизнеса 

из-за крупных ―хищных‖ компаний. 


