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“Ватаным Татарстан”,   /№ 70, 17.05.2019 

Кәҗә белән генә булмый 
 Балтач районының 12 хуҗалыклы Иске Пукшинер авылыннан кешенең беркайчан 

да ҿзелгҽне юк. Фермер Рамил Фҽйзуллин йортына ел дҽвамында ашлык, печҽн, такта 

сорап килсҽлҽр, бал сатучылар, кул эшлҽре тҽкъдим итүчелҽр дҽ бар. Бетҽ барган авыл 

сукмагыннан ―ВТ‖ хҽбҽрчесе дҽ йҿреп кайтты. 

 Элек мари авылы булган салада бүген татар гаилҽлҽре генҽ гомер кичерҽ. 

Авылның иң ҿлкҽн кешесе Асия ҽбигҽ – 90 яшь. Күрше авыл мҽктҽбенҽ йҿреп, сигез 

бала укый. Яшьлҽр шҽһҽргҽ киткҽн җиреннҽн кайтмый. Калганнар – уртача яшьлҽрдҽ. 

Авылның демографиясе шундыйрак. 

Монда йортлар тҿзек, ҽ менҽ кибете, клубы юк. Аларына ҿмет тҽ итмилҽр. Атнага 

ике мҽртҽбҽ, бар кирҽк-яракларны тҿяп, автокибет килҽ. Хат ташучылар да авылны 

онытмый, чҿнки авыл халкы газета-журнал укудан бизмҽгҽн ҽле. Иске Пукшинерга юл 

түшҽлгҽнгҽ дҽ берничҽ генҽ ел икҽн ҽле. Менҽ шуңа сҿенеп бетҽ алмыйлар. 

– Юл газапларын искҽ дҽ тҿшерҽсе килми. Хҽзерге тормышыбыз шҽһҽрнекеннҽн 

бер дҽ ким түгел, – ди күрше авыл мҽчетендҽ балаларга дин сабагы ҿйрҽтүче Наилҽ 

ханым. – Килен булып килгҽнемҽ 36 ел булды. Бер хуҗалык артмады да, кимемҽде дҽ – 

шул ук 12 хуҗалык. Элек клуб, кибет, ферма бар иде. Аларның беткҽненҽ егерме елдан 

артык инде. Авылны Рамилнең такта ярдыру цехы саклап калды. Бик тырыш егет. 

Наилҽ апаның ире Рашат умарта асрый. 15 баш умарталары бар. Яхшы бал ашыйсы 

килгҽннҽр дҽ аларның ишеген кага. Альфред исемле егет талдан ҿстҽл, урындыклар ясап 

сата икҽн. 

Рамил Фҽйзуллин гаилҽсе исҽ җир эшкҽртү, такта ярдыру эше белҽн шҿгыльлҽнҽ. 

Авыл халкының пай җирлҽрен алып, ашлык, печҽн чҽчҽлҽр.  

– 116 гектар пай җиребез бар. Моннан тыш, Киров ягында 150 гектар печҽн чҽчҽбез, – 

ди Рамил. – Пай җире ҿчен печҽнен, ашлыгын бирҽбез. Уңышның күбесе чыгымга китеп 

бетҽ. Солярканың литры – 40 сум. Орлыгы да кыйммҽт. Ҽйтик, 70 гектар җирне чҽчҽр 

ҿчен, 500 мең сум акча кирҽк. Агач цехында такта-сайгак ярдырып сатабыз. Анда ике 

кеше эшли. 

Без килгҽндҽ, чҽчү эшен тҿгҽллҽгҽннҽр иде. ―Чҽчүгҽ апрель ахырында чыккан идек. 

Уңыш яхшы булыр дип ҿметлҽнҽбез. Иртҽ чҽчелде, орлыкларның тишелеше ҽйбҽт, дым 

бар‖, – ди гаилҽ башлыгы. Ҿстҽвенҽ авыл кешелҽренең бакчаларын да сукалый-

тырмалый икҽн. 

– Без картайгач, авылда яшҽргҽ кеше калмас, тора-бара бетҽр инде. Авылда кемдер 

―шабашка‖га йҿри, ҽмма күплҽр мал-туар асрап кҿн күрҽ. Ҽлегҽ авылны сыер яшҽтҽ. 

Кҽҗҽ асраучылар юк, аның белҽн генҽ алга китеп булмый. Авыл кешелҽре, күп дигҽндҽ, 

4-5ҽр сыер асрый. Күбрҽк сҿт саткан акчага яшибез. Сҿтсез булмый, ул эткҽ дҽ, мҽчегҽ 

дҽ кирҽк, – ди Рамил ҽфҽнденең хатыны 53 яшьлек Фҽния ханым. – Сҿтне кҿн саен 

җыялар. Моңа кадҽр литрына 18 сумнан түлҽделҽр. Һҽр йортта күп итеп чеби, үрдҽк 

асрыйлар. Бездҽ дҽ шул ук хҽл. Бер елны 30лап үгез асрадык. Мҽрмҽр итне алучылар бик 

тиз табылды. Мондый токымлы бозауларны сатучылар булса, тагын алыр идек. 15лҽп ат 

асраган чаклар да булды. Хҽзер 2 тай гына калды. Аннан үзебез ҿчен казылык ясыйбыз. 

Иткҽ дигҽн 3 баш терлегебез бар. Авылда эшлҽмичҽ яшҽп булмый. 

Иренҽ генҽ салынып ята торганнардан түгел Фҽния. Кирҽксҽ, квадроциклын 

кабызып, тиз генҽ печҽнен чабып алып кайта, черемҽсен ташый. Уңайлы техника 

күршелҽрен дҽ кызыктырган. Хҽзер алар да заманача техникалы булган. 

Җҽй кҿне авылга җир җилҽге җыярга килҽлҽр. Элек биредҽ халык капчыклап 

чиклҽвек җыеп кинҽнгҽн. Тик соңгы вакытта куакларга корт тҿшкҽн. Бу авылда 
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яшҽүчелҽр казылык ясау, сҽламҽт һҽм матур булу серлҽрен ҿйрҽтҽ, үстергҽн чҽчҽклҽре 

һҽм башка күп нҽрсҽлҽр турында сҿйли ала. Элегрҽк Сабан туе һҽм башка бҽйрҽмнҽрне 

шашлык, балыктан уха пешереп, күңелле итеп уздыра торган булганнар. Ҿйдҽн-ҿйгҽ 

йҿреп, туган кҿн уздырулар да үткҽндҽ калган. Ҽллҽ картаябыз, ҽллҽ ял итҽсе килми, 

дилҽр. Фҽйзуллиннарның авылда ―фазенда‖лары да бар. Телҽгҽн кеше анда мунча кереп, 

бассейнда йҿзеп, ял итҽ ала. Бер тиен дҽ акча сорамыйлар. 

– Яз кҿне авыл шомырт, сирень чҽчҽге исенҽ күмелҽ. Безгҽ килгҽн кешелҽр, сездҽ – 

оҗмах, дип китҽ. Печҽн, урак ҿсте вакытында авылга килгҽн кешене санап бетерерлек 

түгел. Бҽясе кыйммҽт булмагач, мал-туар асраучылар безгҽ ҽллҽ кайлардан килҽлҽр. 

Шуңа күрҽ, авылда кеше аз кебек түгел дҽ безгҽ, – ди Фҽния ханым. 

 

 

DairyNews.ru 20.05.2019 

Позиция отдельных представителей рынка органики тормозит развитие 

новой сферы 
«Чем ближе Россия к вступлению в силу закона об органике, тем более заметно 

противоречие участников рынка по процессам, проходящим в рамках подготовительной 

работы».  Исполнительный директор Национального Органического Союза Олег 

Мироненко анализирует выступления в прессе представителей Союза органического 

земледелия, которые подвергают критике процесс подготовки к вступлению в силу 

российского закона об органике. 

Через 7 месяцев вступит в силу закон «Об органических продуктах». Сейчас идѐт 

активная работа по подготовке подзаконных актов, разработке реестра производителей 

органической продукции, созданию графического знака, маркирующего такую 

продукцию. Однако чем ближе Россия подходит к этой дате, тем больше видно 

сопротивление отдельных участников как традиционного, так и органического рынка 

процессам, проходящим в рамках этой работы. Кто-то это делает по непониманию 

ситуации, а кто-то преднамеренно, либо пытаясь остановить или притормозить процесс, 

либо заработать очки или получить дивиденды на формирующемся рынке. 

Тех, кто является открытым противником этого процесса, понять легко, это 

вопросы бизнеса, ментальности, привычек. Однако непонятна позиция ряда 

организаций, которые ранее публично поддерживали и принятие закона, и разработку 

национальных стандартов, и даже позиционировали себя в качестве их разработчиков, 

однако сейчас резко поменяли свою позицию по целому ряду вопросов. 

Например, недавно в ряде СМИ вышли материалы Союза органического 

земледелия с анализом того, как будет развиваться органическое сельское хозяйство, в 

свете обсуждения экспертами рынка приказа о создании реестра производителей. Ряд 

утверждений в статье представляются спорным. 

В частности, председатель правления СОЗ Сергей Коршунов в статье пишет, что 

Россия, выходя на новый для нее международный рынок органики, который уже 

сложился десятилетия назад, «пытается создать свои исключительные правила игры для 

этого рынка и заставить мир их признать», но это, по его мнению, потеря времени и 

рынка, а также и денег сельхозпроизводителями. 

Россия вовсе не идет по какому-то собственному пути. Мы не изобретаем 

велосипед. Разработка российского законодательства в сфере органики ведется  в 

соответствии с существующими мировыми практиками, в том числе ведущих стран -

  США и в первую очередь, конечно, Европы. Если внимательно ознакомиться с 

российским законодательством в сфере органики, то можно увидеть, что основой его 

создания являются рекомендации Кодекса Алиментариуса (Codex Alimentarius) и 
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базовые стандартыIFOAM International, также  в качестве базовых стандартов для 

написания российских стандартов использовались 834-й и 889-й еврорегламенты и 

другие, о чем написано, например, в введении к Межгосударственному стандарту ГОСТ 

33980 - 2016. 

Россия внимательно изучала международный опыт. Все шаги, которые мы 

совершали, согласовывались с международным сообществом. В ходе подготовки 

российского закона об органике законопроект отправлялся в FAO (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН) на анализ, и мы получили мнение FAO по 

данному вопросу. Также все стандарты и законы переводились на английский и 

немецкий языки и направлялись на соответствующую оценку, например, в Германию. В 

этом направлении велась большая работа с экспертами Германо-Российского 

агрополитического диалога. Сейчас такая работа продолжается, российский стандарт 

проходит согласование с IFOAM International, эта работа идѐт уже более 1,5 лет. 

Кроме того, эта работа над законодательством велась не закулисно, а публично, 

проводились заседания рабочих групп на разном уровне с широким участием 

органической общественности.  Поэтому было странно слышать такие слова от 

организации, которая была участником всех рабочих групп, в 2015-16  годы  входила в 

состав  Общественного совета при Минсельхоз РФ и всѐ последнее время в качестве 

основного результата своей работы в 2016-2018 годах говорила о принятии закона и 

подзаконных актов и позиционировала себя как их разработчик, а теперь вдруг резко 

поменяла позицию. 

Специалисты СОЗ пишут, что международные стандарты не признаются в России, 

так же, как российские стандарты не признаны в мире, но это нормальный ход вещей: 

Все страны мира, которые развивают собственный органический рынок,  прошли этот 

процесс. Это и есть процесс взаимопризнания. Это процесс долгий с большим 

количеством подводных камней. И это процесс не всегда связан с органикой, часто в 

нем присутствует и политика. Например, долгое время американские стандарты не 

признавались в Европе, а европейские  - в США, хотя их эквивалентность была 

достаточно высокая (около 95%).  И даже сейчас после прохождения процедуры 

взаимопризнания (которая длилась более 12 лет) часть продукции, сертифицированной в 

США, до сих пор не может продаваться в Европе как органическая. Например, в США 

при производстве органических продуктов может использоваться гидропоника, а в 

большинстве стран мира, в т.ч. Европе, этот метод производства органики запрещѐн, т.к. 

в соответствии с базовыми требованиями только земля признается основой для еѐ 

выращивания. Поэтому органическая продукция, произведенная в США в теплицах на 

гидропонике, продаваться в Европе как органика никогда не будет. Россия идѐт по 

этому пути. Есть надежда пройти процесс взаимопризнания быстрее, чем это 

происходило у пионеров органики. Но для этого должна быть сформирована 

определѐнная государственная политика в этом направлении, а она пока у нас есть лишь 

на словах. 

Союз органического земледелия выступил также в своем материале за 

одностороннее признание международных стандартов для свободного обращения 

импортной сертифицированной органической продукции на российском рынке. 

Для чего СОЗ предлагает в одностороннем порядке признать международные 

стандарты, не совсем ясно. Тактика развития российского законодательства строится на 

взаимопризнании, то есть мы признаем ваши продукты органическими, вы наши. А это 

не только вопрос взаимопризнания  правил производства и переработки, но и 

сертификации, и аккредитации, и главное - установление единообразной системы 

контроля над экспортируемой и импортируемой органической продукцией. Если мы 

хотим бесконтрольного движения зарубежной продукции на наших полках, тогда 
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тактика одностороннего признания могла бы быть, но кто тогда будет отслеживать это 

движение продукции на наших полках и защищать права потребителей?  При 

сертификации по российскому законодательству оговорено, кто и как должен следить за 

полкой, при сертификации по другим стандартам - нет. Тогда получается, что своих 

производителей мы ставим в неравные условия с зарубежными: за своими 

производителями мы следим и наказываем в случае нарушений, а зарубежные коллеги 

пусть делают на наших полках, что хотят. Тогда в чем изменится ситуация? Как был 

фальсификат на полке, так он и останется. 

Поэтому вопрос в другом: как при наличии на российской полке более 80% 

импортного органического товара не прийти к ситуации, когда после вступления закона 

в силу на полке не окажется ни одного легального западного органического продукта. 

Возможна ситуация временного свободного хождения органической продукции, 

сертифицированной в Европе, но это должен быть определенный временной период, 

пока не наступит момент взаимопризнания, или мы не сможем сами заполнить 

органические полки. Эту тактику нам предлагали на 3 года немецкие коллеги. Но тогда 

в рамках межправительственных соглашений должен быть оговорен  вопрос, каким 

образом эта продукция должна приходить на наши полки и как контролироваться. 

Сегодня необходимо решать эту задачу, а не вопрос одностороннего признания 

международных стандартов, которые тоже имеют тенденцию меняться. Например, 

еврорегламент 834 будет отменен в 2021 году и в силу вступит новый. Поэтому ещѐ раз 

хотелось бы подчеркнуть, что российский закон об органике регулирует производство 

продукции российскими производителями для внутреннего рынка, а не движение 

зарубежной продукции, этот вопрос надо обсуждать отдельно. И не в виде непонятных 

деклараций, а в виде конкретного плана действий. 

«При этом, - замечает СОЗ в статьях, -  все российские экспортеры работают 

только по международным стандартам ЕС, США и Японии. Также по этим же 

международным стандартам работают дистрибуторы, дилеры импортной органической 

продукции. Все, кто работает по международным стандартам ЕС,  США и Японии не 

будут представлены в едином государственном реестре производителей органической 

продукции. Все они выводятся в серую зону. А это ведущие производители в РФ, и 

лидеры экспорта органической продукции». 

Нынешний закон направлен на регулирование внутреннего рынка и не может 

ущемлять тех, кто экспортирует органику. Сейчас на рынке хаос, почти 

80%  органической продукции на полках таковой не являются.  На решение этой 

проблемы закон и был направлен. С точки зрения экспорта российской органической 

продукции, сертифицированной по российскому ГОСТу,  законодательство находится в 

периоде взаимопризнания с зарубежными странами, то есть до конца этого периода 

такая продукция  в эти страны как органическая поставляться не сможет. Поэтому по 

экспорту пока будет сохранена схема, которая действует сейчас. Поставки в другие 

страны будут осуществляться по правилам тех стран, куда они поставляются. 

Экспортеры в своей основе не работают на российский рынок, поэтому им не требуется 

российский сертификат. Вопросы экспорта лишь частично относятся к Минсельхозу РФ, 

кроме него этим занимаются  Минпромторг и другие ведомства, курирующие экспорт. 

Этот сектор надо развивать и поддерживать параллельно с развитием внутреннего 

рынка: создать реестр экспортеров, ввести коды товарной номенклатуры ВЭД по 

органической продукции, принять программы развития экспорта российской органики и 

так далее. Но до решения ситуации с взаимопризнанием моменты, связанные с 

экспортом российской органики, будут находиться в рамках законодательств тех стран, 

куда происходит экспортная поставка. 
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При этом из 100 сертифицированных российских производителей  85 работают на 

внутреннем рынке, в том числе имеющих европейские сертификаты, и сейчас они 

стали  массово переходить на сертификацию по ГОСТу (25 компаний за конец 2018 – 

начало 2019 года). С этим нет проблем, технология отработана, поэтому никакой серой 

зоны для них не существует. То есть речь идѐт о 15-20 компаниях, большинство из 

которых занимается экспортом продукции из дикоросов, и которые по-прежнему 

работают на международных сертификатах. Но ни от одной из этих компаний я также не 

слышал о возникших проблемах, связанной с сертификацией или их учѐтом в реестре 

производителей. Есть другие проблемы: логистика, таможня, требования к фумигации 

мест хранения и транспорта и так далее. Это проблемы, которые надо решать с 

соответствующими органами, и это то, над чем мы сегодня серьѐзно работаем. 

СОЗ также высказывает сомнения относительно сложившейся ситуации, когда в 

Росаккредитации аккредитован только один сертифицирующий орган:  «В России в 

настоящий момент аккредитован только один частный орган по сертификации по 

стандарту ГОСТ 33980-2016, и весь рынок вынужден работать только через него. По 

вступающей в силу с 01.01.2020 нормативно-правовой базе только они будут иметь 

право выдавать сертификаты и вносить сведения в единый государственный реестр. 

Фактически создана искусственная монополия под одну частную компанию». 

Сейчас в России в рамках зарегистрированных в Росстандарте Систем 

добровольной сертификации действует 15 сертификационных  компаний, которые 

проводят добровольную сертификацию на органику. Но все они не подвержены 

никакому контролю, что приводит к негативным последствиям: В итоге в большинстве 

компаний, которые получают подобные добровольные сертификаты, производят 

фальсификат. Результат мы видим на наших полках. Вот почему нужен контроль за 

компаниями, выдающими органические сертификаты. Во всем мире система контроля 

строится на государственном уровне, в России такой контроль возложен на 

Росаккредитацию, которая и выдает аккредитационные свидетельства компании-

сертфикатору и  отзывает аккредитацию в случае нарушений с их стороны. 

Российская система аккредитации работает в рамках международных правил. Все 

европейские сертификационные компании сейчас проходят аккредитацию в 

европейских органах по аккредитации, определѐнных Европейским советом, в рамках 

международного стандартаISO 17065, в России, аккредитация проводится по тому же 

стандарту. 

«Органик Эксперт», пока единственная аккредитованная компания, частная 

организация прошедшая аккредитацию в государственном органе по международному 

стандарту. При этом такую же возможность имеет любая другая сертификационная 

компания. Соответствуй критериям ИСО по требованиям к сертификационной 

компании в области органического производства - и проходи аккредитацию. Однако 

сегодня очереди в Росаккредитацию из сертификационных компаний не видно. Получив 

первые вопросы в начале процесса аккредитации, многие понимают, что это не халява, и 

отказываются от процедуры прохождения. Мы слышали много возмущений на уровне 

слов, что «не пускают, не дают» и так далее. Однако, когда мы просим доказательств, 

чтобы разобраться в ситуации, «возмущѐнные» сразу исчезают. Такой запрос мы 

направляли и в СОЗ, однако пока ответ и оттуда не получили.  Поэтому вывод СОЗ о 

том, что выстроена некая искусственная монополия, не имеет под собой оснований. Да, 

есть проблематика. В частности, сейчас недостаточно экспертов, которые могут 

участвовать в аккредитации компаний-сертификаторов, их надо учить. Мало и 

экспертов по сертификации, из-за чего есть ограничения для аккредитации таких 

компаний. Но нельзя говорить о том, что наша система сертификации не соответствует 

международным нормам и построена под одну компанию. 
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Рынок ждет перемен: что изменилось в АПК при Дмитрии Патрушеве. 
Ровно год назад, 18 мая 2018-го, новым министром сельского хозяйства стал 

Дмитрий Патрушев, до этого восемь лет руководивший Россельхозбанком. Отрасль 

восприняла его назначение неоднозначно: было немало вопросов к банку, который он 

возглавлял, кого-то смущало родство (отец министра — экс-руководитель ФСБ, 

секретарь Совета безопасности Николай Патрушев), кого-то беспокоило отсутствие 

необходимого опыта и компетенций. Тем не менее в целом аграрное бизнес-сообщество 

признавало, что отрасли нужны перемены, а привести к ним может новая команда, 

поэтому возлагали на Патрушева определенные надежды. 

Однако в подтексте многих комментариев годичной давности все-таки звучали 

опасения — главное, чтобы не стало хуже, чтобы не потерять уже достигнутые 

показатели. Это было актуально в том числе потому что очень быстро Патрушев начал 

обновлять команду Минсельхоза — заместителями министра стали его бывшие коллеги 

по банковскому сектору. Хотя, как и ожидалось, в ведомство пришли и «люди Алексея 

Гордеева», также чуть более года назад ставшего вице-премьером. 

Участники рынка и эксперты предполагали, что в случае чего молодого министра 

сможет подстраховать именно Гордеев, экс-глава Минсельхоза (1999-2009) и губернатор 

Воронежской области (2009-2017), которого называют идеологом системного развития и 

поддержки отрасли, поскольку именно при нем был запущен Нацпроект развития АПК 

и первая госпрограмма. Правда, поскольку не было понятно, как будет разделен их 

функционал, не был исключен конфликт интересов, так что невольно возникали 

параллели с тандемом вице-премьера Виктора Зубкова и Елены Скрынник (она 

руководила агроведомством в 2009—2012 годах), который распался довольно быстро. 

О том, какое впечатление сложилось от работы Патрушева в течение прошедшего 

года, что изменилось в отношениях агробизнеса и Минсельхоза, какие важные решения 

были приняты, и чего еще отрасль ждет от обновленной команды «Агроинвестору» 

рассказали представители отрасли. 

Диалог с отраслевыми союзами 

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам 

Айрата Хайруллин, работа профильного комитета с новой командой Минсельхоза 

складывается достаточно комфортно и системно. «Все заседания нашего комитета 

проходят с участием статс-секретаря — заместителя министра Ивана Лебедева, также 

постоянно приходят руководители необходимых департаментов — с этой точки зрения 

работа четко отлажена, — рассказывает он. — Также периодически бывают встречи с 

министром, он не уходит от общения, что радует». Новым и достаточно эффективным 

форматом работы стали выездные совещания министерства, в которых участвуют все 

заместители министра и главы департаментов, за год они прошли во всех федеральных 

округах, добавляет депутат. 

Важная задача, которую еще предстоит решить Минсельхозу, — обеспечить 

повышение и удержание доходности сельхозпроизводителей. А для этого нужно 

регулирование продовольственного рынка, продолжает Хайруллин. В качестве примера 

он приводит Китай, где госкорпорация устанавливает высокие закупочные цены на 

зерно, от которых отталкиваются все отрасли его передела. «Аграриев заранее 

предупреждают, какой будет цена на зерно, поэтому они строят планы и берут кредиты, 

точно зная, что смогут по ним рассчитаться. У нас же цены очень волатильны. 

Например, тонна пшеницы в Приволжье может стоить 8 тыс. руб., а в Краснодарском 

крае только за счет близости к экспортным направлениям, — 15 тыс. руб., — сравнивает 
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он. — Аналогично с мясом, молоком — колебания цен разрушают экономику 

агросектора. При этом растут производственные затраты: топливо за год подорожало на 

60%, электроэнергия — на 18%, а продукция не может расти в цене такими же 

темпами». Поэтому нужно обеспечить сельхозпроизводителям гарантированную цену 

реализации, например, закупать пшеницу 3-го класса по 13 тыс. руб./т, 4-го — по 

12 тыс. руб./т, фураж — по 10 тыс. руб./т — таким образом у аграриев будет стимул 

инвестировать в качество, и участники рынков комбикорма, мукомолы, производители 

мяса тоже смогут лучше планировать работу, предлагает Хайруллин. «Хотелось бы, 

чтобы Дмитрий Патрушев как министр сельского хозяйства смог выполнить эти 

пожелания агробизнеса», — резюмирует он. 

Тем не менее одной из заслуг Дмитрия Патрушева Хайруллин называет увеличение 

объема господдержки сельского хозяйства в этом году до более чем 303 млрд руб. (в 

2018-м на реализацию агрогоспрограммы было предусмотрено 242 млрд руб.). При 

этом, в отличии от своего предшественника Александра Ткачева, который регулярно в 

своих выступлениях просил добавить отрасли денег, причем разные суммы (озвученный 

необходимый максимум достигал 1 трлн руб.), Патрушев как будто и не просил — во 

всяком случае эмоциональными высказываниями о господдержке он точно не 

запомнился. 

Впрочем, на эмоции глава агроведомства вообще крайне сдержан. Возможно, в том 

числе и поэтому совещания в ведомстве стали более лаконичными и четкими — 

руководители многих отраслевых союзов отметили это год назад после первой встречи с 

Патрушевым в его новом ранге, и этот тренд сохраняется. «Совещания в министерстве 

стали конкретнее, заместители министра приходят подготовленными, так что 

обсуждение вопросов идет по делу, — подтверждает руководитель 

исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. — Такой же 

подход и у самого Патрушева: озвучивается предложение и варианты решения. Хотя не 

скажу, что при Ткачеве было много «воды», но, может быть, просто наша ассоциация 

себя так поставила, заявив, что нам не хочется тратить время на пустые разговоры». 

По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, 

общение ведомства с отраслевыми союзами при новом руководителе точно не 

уменьшилось. Союз с первых дней работы Патрушева подписал новое соглашение о 

взаимодействии с министерством и работает в тесном контакте как с заместителями 

министра, так и профильными департаментами. «Конечно, у нас есть разногласия, не по 

всем вопросам удается договориться (например, мы были недовольны ростом цен на 

зерно, но понимаем, что его экспорт нельзя останавливать), однако нас слышат, — 

делится он. — Так, мы сами предложили приостановить выдачу льготных кредитов на 

увеличение товарного производства свинины, поскольку рынок подошел к полному 

самообеспечению, планы сверстаны на пять лет вперед, и они профинансированы. Здесь 

было полное понимание». При этом, если договориться не 

получается, Минсельхоз ведет диалог и приводит аргументы в защиту своей позиции, 

уточняет Ковалев. 

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем 

Белов тоже обращает внимание, что отношения отраслевых союзов и агроведомства 

стали более рабочими. «Минсельхоз четко заявил, что он хочет выстраивать отношения 

с отраслью на уровне конструктивного диалога, прежде всего через союзы, и хотел бы 

видеть принцип «одна отрасль — единый союз», — рассказывает Белов. — Это во 

многом правильно, хотя ставит перед союзами дополнительную задачу: представлять 

интересы всей отрасли, разбирать внутри все спорные моменты и выходить на диалог 

уже с согласованной позицией». 
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Правда, по части взаимоотношений с отраслевыми союзами есть и неоднозначные 

моменты. Так, при поддержке агроведомства был создан Национальный союз 

птицеводов, в который вошли ведущие компании, контролирующие свыше 60% рынка 

мяса птицы. При этом Минсельхоз не планирует дальше взаимодействовать с 

Росптицесоюзом, учрежденном в 2001 году, об этом «Агроинвестору» рассказывали три 

представителя отрасли. Правда, по их словам, у самих птицеводческих компаний в 

последнее время было немало вопросов к работе Росптицесоюза, в том числе с точки 

зрения лоббирования их интересов. 

Также Минсельхоз инициировал создание нового союза экспортеров зерна. В 

феврале на совещании с ведущими экспортерами Дмитрий Патрушев заявил, что 

«необходимо сформировать сильное объединение, которое будет представлять интересы 

основных экспортеров». «Нам нужно понимать общие тенденции, общие запросы 

рынка», — цитировала его пресс-служба министерства. По мнению президента 

Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции Сергея Балана, 

необходимости в новом объединении не было. Ассоциация работает восемь лет, при ее 

непосредственном участии была создана Хартия в сфере оборота сельхозпродукции, 

призванная сделать рынок прозрачным. Видимо, вместо независимой общественной 

организации Минсельхозу нужна управляемая и предсказуемая, где будут одобряться 

любые инициативы министерства, предполагал Балан. В этом сезоне было много 

разговоров о возможности ограничения экспорта зерна, при этом с августа 2018-го 

агроведомство стало регулярно проводить совещания с крупнейшими экспортерами и 

обсуждать прогнозные балансы с учетом производства, запасов, потребления и поставок 

зерна за рубеж. 

Кроме того, в мае Минсельхоз сообщил о намерении в следующем сезоне продлить 

действие нулевой пошлины на экспортируемую пшеницу для «поддержания стабильной 

ситуации на внутреннем зерновом рынке». Вывозная таможенная пошлина на пшеницу 

была введена с февраля 2015 года и несколько раз менялась, а в сентябре 2016-го была 

обнулена. Однако ее сохранение даже на нулевом уровне негативно воспринимается 

рынком и неблагоприятно сказывается на инвестициях в отрасль, не раз 

подчеркивал Российский зерновой союз, но, очевидно, не был услышан. К слову, 

недавно он сменил адрес, переехав из здания агроведомства в Орликовом переулке, где 

базировался много лет.  

Концентрация на экспорте 

В 2015 году, назначая Александра Ткачева министром сельского хозяйства, 

президент Владимир Путин поручил ему сосредоточиться на решении проблемы 

замещения импорта. Перед Дмитрием Патрушевым стоит задача увеличения экспорта 

продукции АПК. Его вступление в должность почти совпало с новым майским указом 

главы государства, среди целей и задач которого в том числе значится доведение объема 

агроэкспорта до $45 млрд в 2024 году. По данным ФТС, по итогам прошлого года 

поставки за рубеж сельхозсырья и продовольствия достигли $25,7 млрд — на 19,1% 

выше уровня 2017-го. 

Работа Патрушева и обновленного Минсельхоза в целом оправдывает ожидания, 

оценивает Ковалев. «Все команды разные, все со своей спецификой, я думаю, что 

нынешний вариант достаточно работоспособный», — комментирует он. Министр и его 

команда приняли эстафету на достаточно положительных трендах, по крайней мере в 

отраслях свино- и птицеводства, к тому же начало их работы совпало с необходимостью 

концентрации усилий на экспортном направлении, что стало как требованием отрасли, 

так и задачей майского указа президента, обращает внимание эксперт. «До этого тоже 

многое делалось для развития внешней торговли, но не было такой консолидации 

действий и Минсельхоза, и Минэкономразвития, и Министерства иностранных дел по 
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открытию новых рынков, что сейчас наблюдается в полном масштабе», — говорит 

Ковалев. 

Заслуга агроведомства в том, что оно сформировало оперативный штаб по выходу 

на новые рынки, в частности для мяса речь идет о приоритетных направлениях — 

Китай, Япония, Корея. Штаб ежемесячно заседает и рассматривает все возникающие 

вопросы, раньше такой практики в Минсельхозе не было, подчеркивает глава НСС. 

«Результат мы уже видим: начались поставки птицы в Китай, для свинины и говядины 

открылся Гонконг. Понятно, что это не только благодаря работе штаба, повлияла и 

рыночная конъюнктура, и распространение африканской чумы свиней в Китае, что 

приведет к росту экспорта туда мяса. Но важно то, что на этом фоне команде 

Минсельхоза удается сконцентрировать усилия и решать фундаментальные задачи», — 

акцентирует Ковалев. 

Если говорит о мясной отрасли, то новая команда Минсельхоза очень быстро 

сориентировалась в основных текущих и стратегических задачах и подхватила то, что 

было сделано при прежнем министре Александре Ткачеве, так что темп не был потерян, 

доволен Сергей Юшин. В целом все элементы функционирования отрасли уже были 

выстроены, и было важно их поддержать и развивать дальше. «У нас контакт с 

министерством очень плотный и рабочий, уровень взаимодействия не уменьшился ни на 

йоту, так что у нас нет никаких неудобств, — говорит он. — Ведомство активно 

продвигает наши задачи, прежде всего по экспорту, в том числе в работе участвует 

руководство, включая Дмитрия Патрушева. По рыночным вопросам и мерам поддержки 

мы также находим понимание». 

Конечно, бывают разные рабочие моменты, но главное, что есть общение, и 

министерство очень открыто, добавляет Юшин. К тому же он отмечает скорость в 

принятии решений, например, очень оперативно была создана рабочая группа по 

развитию экспорта мяса. «В контактах на уровне исполнителей у нас могут быть разные 

подходы и понимание по времени, но для нашей отрасли я не вижу серьезных 

проблем, — продолжает эксперт. — Мы чувствуем, что животноводство находится в 

приоритете, Минсельхоз постоянно интересуется нашими планами, оценивает риски, в 

том числе эпизоотические, которым стало уделяться еще больше внимания». Поскольку 

в период руководства Россельхозбанком Дмитрий Патрушев регулярно участвовал во 

всех важных совещаниях как у президента, так и премьер-министра, и слышал, 

что НМА и другие отраслевые объединения поднимают вопросы ветеринарной 

безопасности, не пришлось тратить время, чтобы объяснять, как это важно. 

«Минсельхоз стал активнее работать по нормативным документам, необходимым для 

решения задач в области ветеринарной безопасности», — оценивает Юшин.  

В частности, важным и долгожданным для животноводческой отрасли станет 

предстоящее возвращение Россельхознадзору полномочий по государственному 

ветеринарному надзору на федеральном уровне. Как сообщается на сайте правительства, 

это нужно для того, чтобы исключить дублирование надзорных полномочий разными 

уровнями власти, создать более четкую вертикаль и закрепить единообразие действий 

при государственном ветеринарном надзоре. Поправки в 

законы Минсельхоз подготовил по поручению президента. Надзорные полномочия были 

переданы на региональный уровень в ходе административной реформы 2004-2005 годов, 

в итоге это привело к тому, что применение скоординированных мер по 

предотвращению распространения заразных болезней животных на всей территории 

страны стало затруднительным, и эпизоотическая ситуация ухудшилась. А без 

обеспечения и гарантии ветеринарной безопасности сложно говорить о развитии 

экспорта продукции животноводства. 
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По мнению Юшина, в целом министерство работает слаженно, но система 

госуправления такова, что очень часто узкоспециализированные вопросы нужно 

согласовывать со множеством ведомств, сотрудники которых не обладают 

необходимыми знаниями и компетенциями или вообще не имеют представления о 

природе предмета. Из-за этого затягиваются какие-то процессы, которые, как 

предполагалось, должны были бы идти быстрее. «Но это не претензия к Минсельхозу, 

потому что так устроена система — все, кто даже не в теме, должны поставить свою 

подпись, — поясняет он. — Агроведомство могло бы работать еще лучше, если бы 

находило больше понимания в других министерствах, чего периодически не хватает. 

Например, к сожалению, не очень помогает Минприроды в плане обеспечения 

эпизоотического благополучия». 

Тандем работает 

Артем Белов выделяет три ключевых достижения Минсельхоза за прошедший год. 

Во-первых, определенным прорывом стало развитие внешней торговли и открытие 

рынка Китая для мясной и молочной продукции. «Экспорт сельхозпродукции начал 

приобретать достаточно осязаемые черты как с точки зрения направлений и объемов, 

так и господдержки, — комментирует Белов. — В ситуации достаточно слабого спроса 

на внутреннем рынке развитие поставок за рубеж является для нас приоритетом и 

действительно позволит отрасли развиваться, придать новый импульс». 

Вторым важным достижением он считает целевой и структурный подход к 

господдержке, например, более разумный подход к поддержке науки на принципах 

частного софинансирования научных программ через механизм ФНТП. Третье важное 

достижение обновленного Минсельхоза — разделение программ развития сельского 

хозяйства и сельских территорий. Из-за того, что прежде они были объединены, 

возникали проблемы: часть денег с социального направления нередко направляли на 

поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства и наоборот, поясняет руководитель 

«Союзмолоко». Эти три фактора настраивают на позитивный лад и отрасль, и 

инвесторов, уверен он. 

При этом, по словам Белова, все это стало возможно в том числе благодаря тому, 

что есть сильная связка Гордеев-Патрушев. «Может быть, в каких-то публичных 

плоскостях не очень видно, что они работают совместно, но по решениям, которые 

принимаются, очевидно, что это так, и что и курирующий АПК вице-премьер, и 

министр погружены в вопросы сельского хозяйства», — подчеркивает Белов. Кроме 

того, у агросектора есть немало вопросов, связанных с экологией — обращение с 

отходами, классы опасности сельхозпроизводств и др. — и то, что Алексей Гордеев 

кроме Минсельхоза курирует и Минприроды — серьезный плюс для отрасли, считает 

Белов. И хотя многие вопросы еще не решены, определенная динамика есть, добавляет 

он. 

Айрат Хайруллин тоже отмечает слаженную работу главы Минсельхоза и вице-

премьера. «Между ними нет никаких конфликтов интересов или споров, — говорит 

депутат. — Однако Гордеев сейчас больше загружен экологическими проблемами, 

вопросами мусорной реформы. Если бы он с его опытом и компетенциями в сельском 

хозяйстве отвечал только за него, то наша аграрная политика могла быть успешнее». 

Юрий Ковалев считает связку Гордеев-Патрушев лучшей из тех, что были в 

отрасли за последние годы, тем более что было время, когда курирующий отрасль вице-

премьер вообще не разговаривал с министром сельского хозяйства (период работы 

Виктора Зубкова и Елены Скрынник). «Мне кажется, что сейчас между Гордеевым и 

Патрушевым полное разграничение полномочий. Не знаю их внутреннюю кухню, но по 

тому, что доступно, я не вижу проблем», — комментирует он. 
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Правда, одно из решений тандема отрасль явно разочаровало. В июле прошлого 

года в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам Гордеев сказал о 

необходимости пересмотра госпрограммы развития сельского хозяйства, поскольку она 

потеряла актуальность, что было воспринято позитивно. Однако в сентябре 2018-

го Минсельхоз представил обновленный документ, который на деле не существенно 

отличался от действовавший программы. По сути, ее продлили до 2025 года, добавив 

проектную часть по развитию агроэкспорта, поддержке фермерства и сельской 

кооперации. Позднее Минсельхоз пояснял, что подготовить радикально новый документ 

за короткое время было нереально, и в 2019-м программа претерпит более 

существенные изменения. 

Чего хочет бизнес 

Также новая команда министерства в очередной раз начала менять правила игры в 

отрасли и корректировать условия господдержки, что тоже не вызывает 

безоговорочного одобрения участников рынка. Так, например, тепличная отрасль 

негативно отнеслась к отмене возмещения части понесенных капзатрат. Однако у 

одного из лидеров этого рынка, холдинга «ЭКО-культура», все же складывается 

положительное впечатление от работы Патрушева на должности министра сельского 

хозяйства, говорит вице-президент по стратегии и маркетингу компании Сергей 

Фоменков. «Он оперативно решает проблемы отрасли, активно исполняет 

президентские поручения и программы с широким подключением непосредственно 

участников агробизнес. Сейчас в министерстве очень сильная команда», — думает он. 

По словам Фоменкова, «ЭКО-культура» заинтересована в том, чтобы продолжалась 

поддержка и субсидирование тепличной отрасли, также острая тема сегодня — это 

высокие тарифы на энергоносители для сельхозпроизводителей. «Команда министерства 

с первого дня своего формирования погружена в наши проблемы, для подавляющего 

большинства руководителей министерства наши сложности не новы, — рассказывает 

топ-менеджер. — Это вселяет уверенность в том, что стоящие вызовы будут решаться 

оперативно и с максимальной отдачей». 

Также в этом году размер погектарных выплат стали увязывать с наличием или 

отсутствием страхового полиса, кроме того, на несвязанную поддержку могут 

рассчитывать только те предприятия, которые используют кондиционные семена 

районированных сортов. Причем о последнем новшестве стало известно, когда аграрии 

в основном уже закупили семена. У холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в стране 

производителя молока сырья и пятой компании в стране по размеру земельного банка, 

из-за этих корректировок погектарная поддержка уменьшится примерно на 40%, или 

50 млн руб., оценивал коммерческий директор холдинга Сергей Ляшко. Главное, что тот 

или иной сорт агрокультуры допущен к возделыванию в России, а где именно его 

сеять — должен решать сам сельхозпроизводитель, который заинтересован в том, чтобы 

получить хороший урожай, уверен топ-менеджер. 

Гендиректор оренбургской компании «Елань» Алексей Орлов, делясь 

впечатлениями от первого года работы обновленного Минсельхоза, тоже упоминает 

изменение условий получения несвязанной поддержки. «С одной стороны, это 

правильный подход: если семена сертифицированы, значит, и урожай будет более 

высоким, однако сама система не учитывает ряд важных моментов. Во-первых, о 

нововведении наше предприятие узнало только в этом году, когда уже были посеяны 

озимые — 6 тыс. га, — комментирует он. — Кроме того, фактически наши поля 

находятся в Оренбургской области, которая располагается в разных климатических 

зонах. Именно наши посевы расположены близко к Приволжью, хотя, согласно новому 

закону, для получения субсидии мы должны использовать семена, районированные для 

Урала и Зауралья». По его мнению, определяя границы районирования, необходимо 
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согласовывать их с экспертным сообществом и представителями бизнеса. При этом 

Орлов отмечает и позитивные моменты, например, говорит о том, что Дмитрий 

Патрушев отстаивает интересы сельхозпроизводителей в части цен на горючее и 

удобрения, благодаря этому в текущем году цены на топливо остаются стабильными. 

А вот руководитель одного из крупных агрохолдингов, попросивший об 

анонимности, считает, что за прошедший год Патрушев еще не успел себя проявить. 

«Ощущение, будто он присматривается, изучает специфику и проблемы отрасли, но 

пока не действует как руководитель, не делает никаких заявлений», — говорит он. 

Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец по-

прежнему ждет позитивных перемен и реформ со стороны Минсельхоза, в том числе, в 

части финансирования отрасли. «Например, недавно шла речь о том, что 

агроведомством будут ежеквартально выделяться деньги на компенсацию процентной 

ставки по кредитам, однако пока этого не происходит», — сожалеет он. Также, по 

мнению руководителя, необходимо решать проблему цен на сахар. В 2018-м, несмотря 

на низкий урожай сахарной свеклы, они снизились до 31 тыс. руб./т, тогда как годом 

ранее были на уровне 37 тыс. руб./т. «И у нас есть опасения, что в этом году стоимость 

сахара упадет еще ниже, особенно если будет высокий урожай, а экспорт продолжит 

сокращаться», — сетует Неженец. 

В мясном животноводстве негативным фактором он называет слабое привлечение в 

отрасль небольших хозяйств. «Кроме того, инициативы крупных агрохолдингов о 

полном запрете ввоза гражданами в нашу страну хамона и пармезана кажутся 

отвлекающими маневрами, которые нужны лишь для того, чтобы переключить 

внимание Минсельхоза с действительно серьезных проблем», — предполагает он, 

однако добавляет, что в отрасли все-таки наблюдаются изменения к лучшему, хотя это и 

очень медленный процесс. 

Сельское хозяйство — одна из самых сложных отраслей экономики, не случайно в 

США именно министр сельского хозяйства чаще всего оказывается старожилом 

правительства. Поэтому по прошествии года работы нового министра подводить какие-

либо итоги кажется преждевременным, считает главный аналитик группы «Черкизово», 

крупнейшего в стране производителя мяса, Андрей Дальнов. Тем не менее, он отмечает, 

что в работе новой команды Минсельхоза импонирует внимание, уделяемое развитию 

экспорта. «Внутренний рынок все больше наполняется собственным продовольствием, и 

внешние поставки помогут уравновесить растущее предложение, — рассуждает он. —

 Другой темой, которой министерство также совершенно обосновано уделяет 

повышенное внимание, стало информационное обеспечение отрасли. Качественная 

статистика, аналитика и прогнозы гораздо теснее связаны с динамикой экспорта, чем 

может показаться на первый взгляд». Очевидно, что чем больше неопределенность, тем 

больше времени у отдельной компании займет переориентация на новые каналы 

реализации, поясняет он. 

По словам Дальнова, логично ожидать, что агроведомство продолжит работу над 

изменением принципов субсидирования отрасли, и что предприятия, которые способны 

экспортировать свою продукцию, будут получать поддержку в приоритетном порядке. 

«Также хотелось бы, чтобы Минсельхоз и другие заинтересованные ведомства снова 

обратили внимание на альтернативный экспорту механизм стимулирования рынка, 

которым могла бы стать программа продовольственной помощи на федеральном 

уровне, — продолжает он. — В США такие программы являются своеобразными 

«матрешками»: на поверхности это просто помощь социально незащищенным слоям 

населения, но чуть глубже — мощный экономический мультипликатор, форма 

субсидирования сельского хозяйства, которая никак не ограничена правилами ВТО, 

также она препятствует дальнейшему расслоению населения по уровню доходов». 
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В России приступили к созданию марки «зеленой» продукции. 
Первые участки для выращивания экологически чистой продукции АПК на экспорт 

выберут в 2020 году. Минсельхоз уже подготовил проект «дорожной карты» по 

созданию в России «зеленого бренда». «Известия» ознакомились с документом. К концу 

этого года планируется разработать национальный стандарт экопродукции, а к середине 

следующего — определить пилотные регионы, где планируется ее выращивать. 

Создать защищенный «зеленый бренд» и продвигать его на внешних рынках в 

феврале этого года правительству поручил президент Владимир Путин в ходе послания 

Федеральному собранию. Экспертов смущает пункт «дорожной карты» Минсельхоза об 

использовании агрохимикатов: если их не запретят, экопродукция не будет отличаться 

от уже существующей. 

Начнут озеленять 

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза, уже готов проект плана 

мероприятий по созданию в РФ «зеленого бренда», то есть защищенной торговой марки 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Такие 

товары в перспективе будут продвигать на внутреннем и внешнем рынках. О 

необходимости создать подобный бренд заявил в феврале Владимир Путин в ходе 

послания Федеральному собранию. Теперь Минсельхоз исполняет соответствующие 

поручения. «Дорожная карта» за подписью замглавы министерства Ивана Лебедева 30 

апреля была разослана на согласование в ведомства, «Известия» ознакомились с ней. 

Ведомство планирует проанализировать законодательство Евросоюза и ведущих 

стран мира в сфере экологически чистой продукции. Это позволит адаптировать 

международные методики и лучшие мировые практики производства и оборота 

экотоваров, следует из бумаг министерства. Уже в июле 2019 года Минсельхоз 

планирует внести в Госдуму законопроект об экологически чистой продукции. В нем 

будут закреплены требования к производству таких товаров, а также обозначено 

нормативное регулирование в сфере применения агрохимикатов. Будет выделен блок 

добавок, допустимых при производстве «зеленых» товаров. А к концу года 

министерство намерено разработать национальные стандарты для экопродукции. К 

этому же сроку должны быть сформулированы и правила сертификации товаров. В 2019 

году, с привлечением экспертов продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО), начнется разработка концепции «зеленого бренда» и его 

суббрендов. 

Нам нужен план 

Уже к лету 2020-го в стране могут появиться испытательные лаборатории для 

оценки соответствия экопродукции установленным требованиям. В том же году 

планируется создать план маркетинговых мероприятий и стимулирующих мер 

поддержки производителей. Например, речь идет о страховании урожая. В июле 

следующего года в двух пилотных регионах хотят провести паспортизацию участков, 

которые пригодны для экологического земледелия, и внести их в базу Минсельхоза. 

— О конкретных характеристиках бренда и категориях продуктов можно будет 

говорить после согласования плана мероприятий федеральными органами власти, — 

подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза. — Разработку концепции защищенной 

продукции, а также подготовку национальных стандартов Минсельхоз рассчитывает 

завершить к концу 2019 года. Предварительно на 2020-й запланированы мероприятия по 

продвижению «зеленого бренда». 

Если Минсельхоз внесет законопроект о производстве новой продукции в Госдуму 

в июле, уже в осенне-зимнюю сессию его могут принять, сказал «Известиям» 

исполнительный директор Национального союза производителей и потребителей 
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органической продукции Олег Мироненко. По его мнению, если паспортизация земель в 

двух пилотных регионах пройдет в 2020 году, то экспорт товаров может начаться в 

2021-м. 

В международной практике есть два понятия: органической продукции, то есть 

произведенной без химии, минеральных удобрений, и неорганической — с 

использованием агрохимикатов, подчеркнул Олег Мироненко. Если Минсельхоз 

допустит их применение в производстве экотоваров, то речь пойдет о выращивании 

обычной сельхозпродукции. В этом случае непонятно, как планируется ее продвигать. 

Сделано в России 

Россия сегодня специализируется на экспорте сырья –– зерна, рыбы, а не готовой 

продукции, отметил Олег Мироненко. 

В пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ) сказали «Известиям», что 

отечественная экологически чистая продукция пользуется большим спросом на 

зарубежных рынках. По данным РЭЦ, высокий интерес к российским продуктам 

питания наблюдается в Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в европейских странах. 

Например, Китай активно покупает рыбу и морепродукты, сою и растительные масла, 

кондитерские изделия, рыбную и пшеничную муку, рапс, напитки. 

Также Россия поставляет халяльные продукты в Кувейт, ОАЭ, Оман. 

Отечественные товары помимо выгодных цен уже сегодня славятся своей 

натуральностью. С 2017 года РЭЦ продвигает экспортный бренд Made in Russia, а также 

его зонтичный бренд Good Food Russia. Он создавался специально для того, чтобы 

продвигать добросовестных производителей российских продуктов питания среди 

зарубежных покупателей. 

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что ведомство получило план 

мероприятий Минсельхоза. Специалисты внесли предложения по доработке документа. 

В пресс-службе Росстандарта уточнили, что «дорожную карту» агентство согласовало с 

учетом некоторых замечаний. Работа над формированием новых национальных 

стандартов уже начата. В пресс-службе Роспотребнадзора, Росаккредитации на запросы 

«Известий» не ответили. 

 

 

kvedomosti.ru 24.05.2019 

Комментарий. «Позиция отдельных представителей рынка органики 

тормозит развитие новой сферы». 
«Чем ближе Россия к вступлению в силу закона об органике, тем более заметно 

противоречие участников рынка по процессам, проходящим в рамках подготовительной 

работы». Исполнительный директор Национального Органического Союза Олег 

Мироненко анализирует выступления в прессе представителей Союза органического 

земледелия, которые подвергают критике процесс подготовки к вступлению в силу 

российского закона об органике. 

Через 7 месяцев вступит в силу закон «Об органических продуктах». Сейчас идѐт 

активная работа по подготовке подзаконных актов, разработке реестра производителей 

органической продукции, созданию графического знака, маркирующего такую 

продукцию. Однако, чем ближе Россия подходит к этой дате, тем больше видно 

сопротивление отдельных участников как традиционного, так и органического рынка 

процессам, проходящим в рамках этой работы. Кто-то это делает по непониманию 

ситуации, а кто-то преднамеренно, либо пытаясь остановить или притормозить процесс, 

либо заработать очки или получить дивиденды на формирующемся рынке. 
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Тех, кто является открытым противником этого процесса, понять легко, это 

вопросы бизнеса, ментальности, привычек. Однако непонятна позиция ряда 

организаций, которые ранее публично поддерживали и принятие закона, и разработку 

национальных стандартов, и даже позиционировали себя в качестве их разработчиков, 

однако сейчас резко поменяли свою позицию по целому ряду вопросов. 

Например, недавно в ряде СМИ вышли материалы Союза органического 

земледелия с анализом того, как будет развиваться органическое сельское хозяйство, в 

свете обсуждения экспертами рынка приказа о создании реестра производителей. Ряд 

утверждений в статье представляются спорным, и исполнительный директор 

Национального Органического Союза Олег Мироненко прокомментировал эти 

моменты. 

В частности, председатель правления СОЗ Сергей Коршунов в статье пишет, что 

Россия, выходя на новый для нее международный рынок органики, который уже 

сложился десятилетия назад, «пытается создать свои исключительные правила игры для 

этого рынка и заставить мир их признать», но это, по его мнению, потеря времени и 

рынка, а также и денег сельхозпроизводителями. 

Как считает Олег Мироненко, Россия вовсе не идет по какому-то собственному 

пути: «Мы не изобретаем велосипед. Разработка российского законодательства в сфере 

органики ведется в соответствии с существующими мировыми практиками, в том числе 

ведущих стран — США и в первую очередь, конечно, Европы. Если внимательно 

ознакомиться с российским законодательством в сфере органики, то можно увидеть, что 

основой его создания являются рекомендации Кодекса Алиментариуса 

(Codex Alimentarius) и базовые стандарты IFOAM International, также в качестве базовых 

стандартов для написания российских стандартов использовались 834-й и 889-й 

еврорегламенты и другие, о чем написано, например, в введении к 

Межгосударственному стандарту ГОСТ 33980 — 2016». 

Россия, напоминает Олег Мироненко, внимательно изучала международный опыт: 

«Все шаги, которые мы совершали, согласовывались с международным сообществом. В 

ходе подготовки российского закона об органике законопроект отправлялся в FAO 

(Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) на анализ, и мы 

получили мнение FAO по данному вопросу. Также все стандарты и законы 

переводились на английский и немецкий языки и направлялись на соответствующую 

оценку, например, в Германию. В этом направлении велась большая работа с 

экспертами Германо-Российского агрополитического диалога. Сейчас такая работа 

продолжается, российский стандарт проходит согласование с IFOAM International, эта 

работа идѐт уже более 1,5 лет. 

Кроме того, эта работа над законодательством велась не закулисно, а публично, 

проводились заседания рабочих групп на разном уровне с широким участием 

органической общественности. Поэтому было странно слышать такие слова от 

организации, которая была участником всех рабочих групп, в 2015-16 годы входила в 

состав Общественного совета при Минсельхоз РФ и всѐ последнее время в качестве 

основного результата своей работы в 2016- 2018 годах говорила о принятии закона и 

подзаконных актов и позиционировала себя как их разработчик, а теперь вдруг резко 

поменяла позицию». 

Специалисты СОЗ пишут, что международные стандарты не признаются в России, 

так же, как российские стандарты не признаны в мире, но Олег Мироненко поясняет, 

что это нормальный ход вещей: «Все страны мира, которые развивают собственный 

органический рынок, прошли этот процесс. Это и есть процесс взаимопризнания. Это 

процесс долгий с большим количеством подводных камней. И это процесс не всегда 

связан с органикой, часто в нем присутствует и политика. Например, долгое время 
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американские стандарты не признавались в Европе, а европейские — в США, хотя их 

эквивалентность была достаточно высокая (около 95%).  И даже сейчас после 

прохождения процедуры взаимопризнания (которая длилась более 12 лет) часть 

продукции, сертифицированной в США, до сих пор не может продаваться в Европе как 

органическая. Например, в США при производстве органических продуктов может 

использоваться гидропоника, а в большинстве стран мира, в т.ч. Европе, этот метод 

производства органики запрещѐн, т.к. в соответствии с базовыми требованиями только 

земля признается основой для еѐ выращивания. Поэтому органическая продукция, 

произведенная в США в теплицах на гидропонике, продаваться в Европе как органика 

никогда не будет. Россия идѐт по этому пути. Есть надежда пройти процесс 

взаимопризнания быстрее, чем это происходило у пионеров органики. Но для этого 

должна быть сформирована определѐнная государственная политика в этом 

направлении, а она пока у нас есть лишь на словах». 

Союз органического земледелия выступил также в своем материале за 

одностороннее признание международных стандартов для свободного обращения 

импортной сертифицированной органической продукции на российском рынке. 

Для чего СОЗ предлагает в одностороннем порядке признать международные 

стандарты, не совсем ясно, говорит исполнительный директор НОС: «Тактика развития 

российского законодательства строится на взаимопризнании, то есть мы признаем ваши 

продукты органическими, вы наши. А это не только вопрос взаимопризнания правил 

производства и переработки, но и сертификации, и аккредитации, и главное — 

установление единообразной системы контроля над экспортируемой и импортируемой 

органической продукцией. Если мы хотим бесконтрольного движения зарубежной 

продукции на наших полках, тогда тактика одностороннего признания могла бы быть, 

но кто тогда будет отслеживать это движение продукции на наших полках и защищать 

права потребителей? При сертификации по российскому законодательству оговорено, 

кто и как должен следить за полкой, при сертификации по другим стандартам — нет. 

Тогда получается, что своих производителей мы ставим в неравные условия с 

зарубежными: за своими производителями мы следим и наказываем в случае 

нарушений, а зарубежные коллеги пусть делают на наших полках, что хотят. Тогда в 

чем изменится ситуация? Как был фальсификат на полке, так он и останется. 

Поэтому вопрос в другом: как при наличии на российской полке более 80% 

импортного органического товара не прийти к ситуации, когда после вступления закона 

в силу на полке не окажется ни одного легального западного органического продукта. 

Возможна ситуация временного свободного хождения органической продукции, 

сертифицированной в Европе, но это должен быть определенный временной период, 

пока не наступит момент взаимопризнания, или мы не сможем сами заполнить 

органические полки. Эту тактику нам предлагали на 3 года немецкие коллеги. Но тогда 

в рамках межправительственных соглашений должен быть оговорен вопрос, каким 

образом эта продукция должна приходить на наши полки и как контролироваться. 

Сегодня необходимо решать эту задачу, а не вопрос одностороннего признания 

международных стандартов, которые тоже имеют тенденцию меняться. Например, 

еврорегламент 834 будет отменен в 2021 году и в силу вступит новый. Поэтому ещѐ раз 

хотелось бы подчеркнуть, что российский закон об органике регулирует производство 

продукции российскими производителями для внутреннего рынка, а не движение 

зарубежной продукции, этот вопрос надо обсуждать отдельно. И не в виде непонятных 

деклараций, а в виде конкретного плана действий». 

«При этом, — замечает СОЗ в статьях, —  все российские экспортеры работают 

только по международным стандартам ЕС, США и Японии. Также по этим же 

международным стандартам работают дистрибуторы, дилеры импортной органической 
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продукции. Все, кто работает по международным стандартам ЕС, США и Японии не 

будут представлены в едином государственном реестре производителей органической 

продукции. Все они выводятся в серую зону. А это ведущие производители в РФ, и 

лидеры экспорта органической продукции». 

Олег Мироненко не соглашается с утверждением о том, что существующие 

правила ущемляют права экспортеров. «Нынешний закон направлен на регулирование 

внутреннего рынка и не может ущемлять тех, кто экспортирует органику. Сейчас на 

рынке хаос, почти 80% органической продукции на полках таковой не являются. На 

решение этой проблемы закон и был направлен. С точки зрения экспорта российской 

органической продукции, сертифицированной по российскому 

ГОСТу, законодательство находится в периоде взаимопризнания с зарубежными 

странами, то есть до конца этого периода такая продукция в эти страны как 

органическая поставляться не сможет. Поэтому по экспорту пока будет сохранена 

схема, которая действует сейчас. Поставки в другие страны будут осуществляться по 

правилам тех стран, куда они поставляются. Экспортеры в своей основе не работают на 

российский рынок, поэтому им не требуется российский сертификат. Вопросы экспорта 

лишь частично относятся к Минсельхозу РФ, кроме него этим 

занимаются Минпромторг и другие ведомства, курирующие экспорт. Этот сектор надо 

развивать и поддерживать параллельно с развитием внутреннего рынка: создать реестр 

экспортеров, ввести коды товарной номенклатуры ВЭД по органической продукции, 

принять программы развития экспорта российской органики и так далее. Но до решения 

ситуации с взаимопризнанием моменты, связанные с экспортом российской органики, 

будут находиться в рамках законодательств тех стран, куда происходит экспортная 

поставка». 

При этом из 100 сертифицированных российских производителей 85 работают на 

внутреннем рынке, в том числе имеющих европейские сертификаты, и сейчас они 

стали массово переходить на сертификацию по ГОСТу (25 компаний за конец 2018 – 

начало 2019 года), подчеркивает Олег Мироненко: «С этим нет проблем, технология 

отработана, поэтому никакой серой зоны для них не существует. То есть речь идѐт о 15-

20 компаниях, большинство из которых занимается экспортом продукции из дикоросов, 

и которые по-прежнему работают на международных сертификатах. Но ни от одной из 

этих компаний я также не слышал о возникших проблемах, связанных с сертификацией 

или их учѐтом в реестре производителей. Есть другие проблемы: логистика, таможня, 

требования к фумигации мест хранения и транспорта и так далее. Это проблемы, 

которые надо решать с соответствующими органами, и это то, над чем мы сегодня 

серьѐзно работаем». 

СОЗ также высказывает сомнения относительно сложившейся ситуации, когда в 

Росаккредитации аккредитован только один сертифицирующий орган: «В России в 

настоящий момент аккредитован только один частный орган по сертификации по 

стандарту ГОСТ 33980-2016, и весь рынок вынужден работать только через него. По 

вступающей в силу с 01.01.2020 нормативно-правовой базе только они будут иметь 

право выдавать сертификаты и вносить сведения в единый государственный реестр. 

Фактически создана искусственная монополия под одну частную компанию». 

Олег Мироненко напоминает, что сейчас в России в рамках зарегистрированных в 

Росстандарте Систем добровольной сертификации действует 15 

сертификационных компаний, которые проводят добровольную сертификацию на 

органику. Но все они не подвержены никакому контролю, что приводит к негативным 

последствиям: «В итоге в большинстве компаний, которые получают подобные 

добровольные сертификаты, производят фальсификат. Результат мы видим на наших 

полках. Вот почему нужен контроль над компаниями, выдающими органические 
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сертификаты. Во всем мире система контроля строится на государственном уровне, в 

России такой контроль возложен на Росаккредитацию, которая и выдает 

аккредитационные свидетельства компании-сертфикатору и отзывает аккредитацию в 

случае нарушений с их стороны». 

Российская система аккредитации работает в рамках международных правил. Все 

европейские сертификационные компании сейчас проходят аккредитацию в 

европейских органах по аккредитации, определѐнных Европейским советом, в рамках 

международного стандарта ISO 17065, в России, напоминает Олег Мироненко, 

аккредитация проводится по тому же стандарту. 

«Органик Эксперт», пока единственная аккредитованная компания, частная 

организация прошедшая аккредитацию в государственном органе по международному 

стандарту. При этом такую же возможность имеет любая другая сертификационная 

компания. Соответствуй критериям ИСО по требованиям к сертификационной 

компании в области органического производства — и проходи аккредитацию. Однако 

сегодня очереди в Росаккредитацию из сертификационных компаний не видно. Получив 

первые вопросы в начале процесса аккредитации, многие понимают, что это не халява, и 

отказываются от процедуры прохождения. Мы слышали много возмущений на уровне 

слов, что «не пускают, не дают» и так далее. Однако, когда мы просим доказательств, 

чтобы разобраться в ситуации, «возмущѐнные» сразу исчезают. Такой запрос мы 

направляли и в СОЗ, однако пока ответ и оттуда не получили. Поэтому вывод СОЗ о 

том, что выстроена некая искусственная монополия, не имеет под собой оснований. Да, 

есть проблематика, — замечает исполнительный директор НОС. —  В частности, сейчас 

недостаточно экспертов, которые могут участвовать в аккредитации компаний-

сертификаторов, их надо учить. Мало и экспертов по сертификации, из-за чего есть 

ограничения для аккредитации таких компаний. Но нельзя говорить о том, что наша 

система сертификации не соответствует международным нормам и построена под одну 

компанию». 

 

 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 73, 24.05.2019 

Иске Кыязлы фермерлары Әлфирә һәм Рәис Шакировлар: “Утырып 

торсак, эч поша башлый” 
Аксубай районының Иске Кыязлы авылында яшҽүче Ҽлфирҽ һҽм Рҽис Шакировлар 

безне ҽнҽ шулай дип каршы алды. Болар – сүз уңаенда гына ҽйтелҽ торган ясалма, 

купшы җҿмлҽлҽр түгел, ҽ чыннан да үз тырышлыклары белҽн гомер итүче хезмҽт 

кешелҽренең фикере. 

 – Үз эшебезне 1996 нчы елларда башлап җибҽргҽн идек. Ул вакытта эшлҽмҽгҽн эш 

калмады. Башта 20 баш үгез алып кайттык. Аннан соң дуңгызлар тотып карадык. Тик 

дуңгыз асрау мҿселман авылына килешми дип, бераздан бу эшне туктаттык. Кабат 

үгезлҽр алдык. Аларның баш санын 100гҽ җиткергҽн вакытлар да булды. Шуннан 

кызыгып, савым сыерлары алдык. Алары үзебезгҽ күбрҽк тҽ ошый башлады, – дип 

сҿйлҽде Ҽлфирҽ апа. 

Бүген Шакировларның 71 баш үгезлҽре, 11 савым сыеры, зур, яңа фермалары, такта 

яру цехы, 200 гектар җир, хуҗалык эшлҽрендҽ кирҽкле барлык транспорт, кибетлҽре 

бар. Тиздҽн кооператив тҿзеп, җитештерү цехын эшлҽтеп җибҽрү планнары да бар икҽн. 

Хҽер, ҽти-ҽнисеннҽн үрнҽк алып, уллары Илүс белҽн Айзат та тырыш, максатчан егетлҽр 

булып үскҽннҽр.  

– Без эш башлаган елларда улларыбыз мҽктҽп укучылары гына иде. Гел кул 

арасына кереп, булышып йҿрделҽр. Кечкенҽ улыбыз, буе кабинадан күренгҽнче үк, 
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машина йҿртергҽ ҿйрҽнде. Аларның эш сҿючҽн булып үсүлҽренҽ аптырыйсы юк инде. 

Без үзебез дҽ – эш белҽн тҽрбиялҽнеп үскҽн тугыз ир туган бит, – дип горурлана ҽтилҽре 

Рҽис абый. – Үзем башка эшлҽрдҽн бераз арып китсҽм дҽ, чҽчү эшеннҽн туйганым юк. 

Шулкадҽр яратып башкарам аны. Кайвакыт ҿйгҽ кунарга да кайтмыйча эшлим.  

Кооператив юнҽлешендҽ эш башлап җибҽрү телҽге дҽ Илүс белҽн Айзатныкы икҽн.  

– Барысы артыннан да үзлҽре йҿри. Телҽклҽре – мантый, пилмҽн, тутырма ише 

ярымфабрикатлар ясап сату. Бу юнҽлештҽ ныклап торып эшлҽп китсҽлҽр, бик яхшы 

булыр иде анысы. Итебез үзебезнеке бит. Казанда без ит сатып карамаган берҽр урын 

калдымы икҽн? Салкында, карлы-яңгырлы кҿннҽрдҽ ит сатып, бармаклар кҽкрҽеп бетте 

инде, – дип кулларын күрсҽтҽ Ҽлфирҽ апа. – Хезмҽте җиңел түгел инде. Сызламаган 

җир юк, лҽкин хезмҽтенҽ күрҽ хҿрмҽте дҽ бар.  

– Сезон вакытында Ҽлфирҽ апагыз малайлар белҽн атна саен Казанга бара, – дип 

сүзгҽ кушыла Рҽис абый. – Анда барып сатуның шунысы яхшы: акчасы шунда ук кулга 

керҽ. Күңелле бит. Авылда күбесенчҽ бурычка биреп торыла. Халык мҿмкинлегенҽ 

карап кире кайтара аннары.  

Шакировлар авылдашларына эш урыннары да булдырган. Мал караучылары, сыер 

савучылары, механизаторлары бар. Ун еллап элек ачып җибҽргҽн такта яру цехлары да 

эшли. 

– Аны үзебез ҿчен генҽ дип ачкан идек. Башка кешелҽр дҽ сорап килҽ башлады. 

Кирҽк чагында аларга да булышабыз, – дилҽр.  

Иртҽ таңнан йокыдан торып, кичкҽ кадҽр терлек арасында булырга, мең тҿрле 

кҿндҽлек мҽшҽкатьлҽрне хҽл итҽргҽ туры килсҽ дҽ, зарлану, кемнедер сүгү турында 

уйлап та карамый Шакировлар. 

– Эш башлаган елны безне, фермерларны, белүче дҽ юк иде. Менҽ хҽзер хҿкүмҽт 

бик булыша. Сҿткҽ дҽ, чҽчүлек җирлҽренҽ дҽ, сыерларга да, элиталы орлыкка да 

субсидия бирелҽ. Ферма, транспорт, сыерлар сатып алгандагы ярдҽмнҽрдҽн дҽ 

файдаландык. Ҽлеге кҿнгҽ кадҽр 3 миллион сумга якын грант акчасы гына алдык. 

Шҿкер итеп яши, эшли торган замана. Сҿтне ишегалдыннан ук алып китҽлҽр. Узган 

айда бер литрын 20 сум 50 тиеннҽн түлҽделҽр. Башка тҿбҽклҽрдҽге тормышны барып 

күргҽч, бездҽге муллыкның кадере тагын бер кат арта. Сыерларны Башкортстаннан 

алып кайткан идек. Баймак районында халыкның ярлылыгына исебез-акылыбыз китеп 

кайтты. Анда халык та күп, тормыш итүлҽре дҽ начар. Ҽле һаман да читҽн белҽн ҽйлҽн-

дереп алынган ихаталы йортларда яшилҽр. Татарстан ягына чыккач, аерманың зур икҽн-

леге шунда ук күзгҽ ташлана. Аның каравы башкортлар яхшы, итлҽч терлек асрый, – ди 

Ҽлфирҽ апа.  

Болар ҿстенҽ Ҽлфирҽ Шакирова Аксубай районы фермерлары ассоциациясе 

җитҽкчесе дҽ булып эшли. Районда 61 фермер бар икҽн. Алар сҿтчелек, игенчелек, 

яшелчҽчелек белҽн шҿгыльлҽнҽ.  

– Авыл хуҗалыгының килҽчҽге фермерлар кулында дип уйлыйбыз. Яшьлҽр 

китмҽсен, туган җирлҽрендҽ тҿплҽнеп калсын иде. Эшлҽгҽн кешегҽ авылда да эш бар. 

Элек фермерларга эш алып бару авыр иде. Хҽзер күпкҽ җиңелрҽк. Лҽкин үзеңҽ нык 

тырышырга, эштҽн курыкмаска кирҽк. Хҿкүмҽттҽн генҽ кҿтеп йҿреп булмый, – дигҽн 

фикердҽ Ҽлфирҽ апа.  

Фермерларның күпчелеген борчый торган проблемаларга килгҽндҽ, ҽлеге дҽ баягы 

сҿт һҽм ит бҽялҽренең түбҽн булуын ҽйтте Шакировлар.  

– Без дҽ бер юнҽлеш буенча гына эшлҽсҽк, бҽлки, ҽллҽ ни уңышка да ирешмҽс 

идек. Икмҽк үстерү белҽн генҽ шҿгыльлҽнсҽң, бер елны иген бҽясе тҿшеп, чыгымнар 

капланмаска да мҿмкин. Сҿт арзан булганда, ит сатудан кергҽн акча коткара. Менҽ 

шулай кул – кулны, кул бит юа инде. Берничҽ тармак белҽн кҿн күргҽч, табышыннан 

канҽгатьбез, – ди Рҽис абый.  


