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«Крестьянские ведомости»09.09.2013 
Комментарий. Чиновники Минсельхоза вынуждены идти на 

компромисс. 
Условия государственной поддержки молочного скотоводства в стране могут 

быть уточнены. Речь идет о тех принципах субсидирования производства товарного 
молока, о которых давно идет спор между чиновниками Минсельхоза России и 
сельхозпроизводителями, занятыми в этой отрасли. Похоже, жесткая позиция, 
занятая в этой дискуссии департаментом животноводства министерства, начинает 
смягчаться. 

Напомним, что субсидии на литр произведенного товарного молока на всей 
территории страны действуют с начала этого года. А о необходимости такого рода 
стимула для молочников уже давно говорили практики и ученые, в том числе и на 
нашем сайте agronews.ru, на страницах газеты «Крестьянские ведомости». И 
наконец-то правительство услышало это мнение. 

Правда, слушала его власть явно вполуха. Так что сам размер субсидий 
оказался, по мнению экспертов, весьма скромным (1,2 рубля за литр молока первого 
сорта и втрое меньше за товар второго сорта). К тому же, трехкратная разница в 
выплатах за сортность будет отлучать от стимулирования честных молочников и 
поощрять неправедный сговор аграрников и переработчиков, предупреждали 
специалисты. И, похоже, не ошиблись – уж слишком быстро пошло улучшение 
сортности молока в некоторых регионах. 

Критику вызвало намерение Минсельхоза решить одним махом с помощью 
небольших субсидий застарелые качественные проблемы отрасли. Речь не только о 
сортности молока. Но и, к примеру, о воспроизводстве стада. Выплату субсидий 
связали с выходом телят от ста коров, а также процентным содержанием жира и 
белка в молоке. 

Кто бы спорил о значимости качества сырья для выпуска высококачественной 
конечной продукции! Но эксперты резонно предупреждают, что коровья 
плодовитость во многом зависит от технологий на фермах и продуктивности 
буренок. А рост жирности и белковости молока напрямую связан не только со 
структурой кормления, но и уровнем племенной работы. Что в считанные дни и 
даже месяцы не решается. 

Дискуссии на эти темы разгорелись между Департаментом животноводства и 
племенного дела Минсельхоза и Национальным союзом производителей молока. А 
особенно между их молодыми энергичными руководителями – директором 
департамента Владимиром Лабиновым и председателем правления 
СОЮЗМОЛОКО Андреем Даниленко. Но, судя по всему, позиции с большим 
скрипом, но сближаются 

Об этом, в частности, говорится в сообщении информагентства ПРАЙМ о 
совещании по развитию молочного производства в Тульской области. На нем 
Лабинов сообщил о работе созданной в министерстве рабочей группы, 
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занимающейся вопросами совершенствования данного механизма стимулирования 
молочной отрасли. "На заседании, которое состоялось на прошлой неделе в 
Петербурге, все практически единогласно пришли к мнению о том, что, наверное, 
надо уходить от процентных значений жира и белка, - отметил он. - Но не уходить 
вообще, а переходить на субсидирование килограмма произведенного жира и 
произведенного молочного белка". 

Рабочая группа пришла к выводу, что предъявлять требования по выходу телят 
к субъекту неправильно из-за различного уровня развития предприятий. "То есть 
неправильно ставить в зону риска успешные предприятия в ситуации, когда 
региональные власти не предпринимают необходимых мер", - отметил Лабинов. 
Однако этот показатель для конкретных хозяйств планируется сохранить, но он 
будет скорректирован для ферм с очень высокой молочной продуктивностью. 

"Этот механизм поддержки (субсидирование товарного молока – ред.) был 
объектом критики еще на стадии разработки, - признал Лабинов, - он является 
объектом критики и по сей день. Кстати, довольных тоже много", - заметил глава 
департамента. 

В выступлении на тульской земле Владимир Лабинов с удовлетворением 
констатировал, что с марта по август этого года в РФ наблюдается высокий рост 
производства и реализации цельномолочного продукции. Эти показатели - 
максимально высокие "за весь период нулевых и десятых годов", отметил он. В 
связи с этим, считает глава департамента, складывается "весьма благоприятная 
ценовая конъюнктура" на рынке сырого молока. 

А пока она складывается, пока идут дискуссии и доработки условий 
субсидирования сырьевая часть молочно-продуктового комплекса продолжает 
падение вниз. Нынче в январе-июне валовой надой во всех категориях хозяйств 
составил 15251 тыс. тонн – на 650 тыс. тонн меньше, чем за первую половину 
прошлого года. В июле этого года «недонадой» пополнился еще на 135 тыс.тонн. 
Таким образом недобор за семь месяцев падение и так низкого валового 
производства молока составило порядка 800 тыс. 

Сомнительно, чтобы упущенное удалось наверстать до конца этого года и 
выйти даже на прошлогодние рубежи. Разве что Росстат поможет. 

Заметим, что показатели и полугодового, а тем более и 7-месячного 
производства молока в стране самые низкие "за весь период нулевых и десятых 
годов". Горький итог. 

Еще горше то, что чиновники страны «с самой большой площадью черноземов 
в мире», сегодня бьются не за то¸ чтобы упрочить позиции России на мировом 
молочном рынке. Главная забота о том, чтобы защититься от конкуренции на западе 
( ближнем и дальнем) и при этом не потерять возможности массированного 
импорта молочных продуктов с этих направлений. Из той же Белоруссии и 
Западной Европы, а также из далекой Новой Зеландии. 

Хорошо, что пока ближайший соседний восток нам этим вроде бы не грозит. 
Но не известно, что может выкинуть Китай, который пока ьоже не в силах 
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удовлетворить спрос собственного населения на молочные продукты. Но ведь в 
некоторые годы процентный рост молочного производства мерят двузначными 
цифрами. 

 
«Крестьянские ведомости»09.09.2013 

Факт и комментарий. 1,5 млрд на удешевление сельхозтехники. 
Много или мало? 

За три месяца с момента старта федеральной программы субсидирования 
производителей сельхозтехники (началась 6 июня 2013 года) заключено 
соглашений на поставку техники на сумму 1,5 млрд. рублей, сообщает 
«Росагромаш». 

В настоящий момент Правительство России субсидирует производство 260 
различных моделей сельхозтехники, в том числе машины для возделывания 
зерновых и пропашных культур, внесения минеральных удобрений 
почвообрабатывающие агрегаты, опрыскиватели, технику для производства 
картофеля и овощей, приготовления и раздачи сбалансированных кормовых смесей 
крупному рогатому скоту, колесные тракторы, глубокорыхлители, тяжелые бороны, 
зерноуборочные комбайны и кормозаготовительную технику. 

В соответствии с утвержденным порядком Минсельхоз России субсидирует 
производителям 15% ее стоимости. Общий бюджет на 2013 год составляет 2,3 млрд. 
руб. Программа продлится до 2020 года. 

Заключение Минпромторга России о наличии производства в текущем году 
получили 18 компаний, в том числе ЗАО «Евротехника»; ЗАО «КОЛНАГ»; ЗАО 
«Рубцовский завод запасных частей»; ЗАО «Петербургский тракторный завод»; 
ОАО «Белагромаш-сервис»; ОАО «Миллеровосельмаш»; ООО «АГРО»; ООО 
«БДМ-Агро»; ООО «Бежецксельмаш»; ООО «КЗ «Ростсельмаш»; ООО «Клевер»; 
ОАО «Корммаш»; ОАО «Реммаш»; ОАО ФГУП «Омский экспериментальный 
завод». Еще 7 предприятий сельхозмашиностроения ожидают получения 
подтверждения в ближайшее время. 

Реализация сельхозтехники по субъектам федерации производится в 
соответствии с квотами. Наибольший интерес к программе проявили Алтайский 
край, Саратовская область, Республика Башкирия, Новосибирская и Орловская 
области. 

К примеру, в Алтайском крае за три месяца заключено договоров с 
предприятиями сельхозмашиностроения на сумму 217 млн рублей. Из 66 
миллионов – 32 направлено на субсидию сельхозмашиностроителям. В 
Новосибирской области из 43 млн рублей на выплату субсидий направлено более 10 
млн руб. 

Среди отстающих пока регионов – Республика Татарстан, Московская, 
Ленинградская области, Республики Чечня, Ингушетия и Дагестан. 
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Особое отличие программы – ее прозрачность. Информация о ходе реализации 
сельхозтехники ежедневно вывешивается на сайтах подразделений субъектов 
федерации, ответственных за реализацию сельскохозяйственной политики. 

Программа, несмотря на поздний старт, востребована в регионах. На 
прошедшем селекторном совещании 2 сентября в Минсельхозе России, 
посвященном результатам реализации программы, заместитель министра сельского 
хозяйства Краснодарского края Сергей Орленко отметил, что техника пользуется 
популярностью у сельхозтоваропроизводителей. Буквально в течение августа в крае 
31 предприятием заключено договоров на 93,3 млн рублей. 

Основная трудность, с которой столкнулись регионы – это сложности с 
получением и обслуживанием кредитов. Из-за нехватки средств, приостановлено 
субсидирование процентных ставок по инвестиционных кредитам, выданным после 
1 января текущего года. В результате, к примеру, по данным Департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, 
регион ежегодно закупал сельхозтехники на 1 млрд рублей. В этом же году эта 
сумма не превысила 300 миллионов. 

Комментарий редакции. При всей противоречивости ситуации, нельзя не 
порадоваться за тех, кто, преодолев множество препон, все же добился 
приобретения сельхозтехники по льготной цене. Конечно, надо неустанно 
повторять, что для достижения более-менее заметного результата в сфере 
технического перевооружения и модернизации агропромышленной отрасли нужны, 
- и срочно нужны! – суммы государственной поддержки абсолютно другого 
порядка (этакая современная сельскохозяйственная приговорка «Карфаген должен 
быть разрушен»). 

Конечно, вызывает много сомнений и сама процедура субсидирования: кому и 
как надо выделять помощь – получателям техники или ее производителям. 

Впрочем, в условиях, когда надо спасать и само российское сельское 
хозяйство, и обслуживающие его отрасли (и тут отечественное производство 
техники и оборудования для села, конечно же, стоит на первых местах), очень 
трудно определить, с чего реально надо начинать практические действия. 

Но, главное, - шаги поддержки начались. При этом 260 единиц техники на всю 
Россию, повторимся, - это просто мизер! Ведь, если говорить всерьез, счет должен 
идти не на штуки, а на десятки тысяч единиц. 

И даже такие объемы вряд ли покрыли бы реальные нужды и запросы. 
Впрочем, а кто считал? 

И считал ли вообще? 
 
 
 

«Крестьянские ведомости»09.09.2013 
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Российский зерновой союз предложил отменить единый 
сельхозналог  

Российский зерновой союз предлагает отменить единый сельхозналог в РФ, 
сообщил президент союза Аркадий Злочевский на XIX международной 
конференции «Причерноморские зерно и масличные 2013/14». 

«Единый сельхозналог с нашей точки зрения должен был отменен. Его не 
должно существовать, потому что именно он является фундаментом образования 
серого и черного рынков»,- сказал эксперт. По его словам, после того, как было 
принято решение сохранить нулевую ставку налога на прибыль на постоянной 
основе «вопрос налогообложения был решен». 

«Давайте посмотрим, кто держится за ЕСХН: 70% сельхозпроизводителей 
используют его в своей деятельности, но эти 70% производят только 30% 
продукции. Остальные 30%, которые сохранили стандартную систему 
налогообложения, производят 70% продукции», — добавил Злочевский. 

Вместе с этим союз предлагает «поднять планку лимита для упрощенной 
системы налогообложения хотя бы до 200 миллионов рублей годового оборота, и 
дать возможность небольшим, мелким предприятиям сохранить свои позиции по 
бухучету». Сейчас эта планка не превышает 60 миллионов рублей, уточнил 
Злочевский. «И смысла держаться за ЕСХН не будет никакого», — добавил он. 

В свою очередь статс-секретарь, замминистра сельского хозяйства РФ 
Александр Петриков отметил, что ЕСХН «никто не собирается отменять». «Мы 
видим, что частью предприятий этот налог активно используется. В основном теми 
предприятиями которые осуществляют небольшие объемы инвестиции и ведут 
поддерживающее сельхозпроизводство. Их много, — пояснил он. 

Если предприятие начинает активную инвестиционную деятельность, оно 
автоматически переходит на общий режим налогообложения, заметил замминистра. 
Сегодня в РФ до 97% прибыли сельхозорганизаций сконцентрировано у 35% 
предприятий, добавил он. 

 
«Dairynews»13.09.2013 

Федоров и Дворкович не отдали Минфину деньги, 
предназначенные животноводам 

Как стало известно из стенограммы заседания Правительства от 12 сентября, 
Министерство финансов к настоящему времени не подписало документ, 
распределяющий средства (11,8 млрд. руб.), предназначенные  федеральным 
законом «О бюджете» для возмещения затрат, связанных с удорожанием кормов.    

В ходе рассмотрения вопроса об исполнении бюджета федеральных целевых 
программ и адресной инвестиционной программы Николай Федоров 
прокомментировал ситуацию и получил поддержку Аркадия Дворковича и Дмитрия 
Медведева в данном вопросе. 
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Руководитель аграрного ведомства сообщил главе Правительства о том, что 
постановление о распределении субсидий в настоящий момент подписано только 
Минэкономразвития.  "10 сентября заместитель Министра финансов Иванов 
(А.Иванов)проводит совещание, где говорит: я считаю, что эти деньги, 
определённые законом для возмещения затрат на удорожание кормов, надо 
направить на Дальний Восток. То есть закон говорит одно, а Иванов считает по-
другому, и мы не имеем единственной подписи сегодня – Минфина Российской 
Федерации, – чтобы довести эти средства, почти 12 млрд, до наших крестьян, 
пострадавших в результате засухи прошлого года", - приводятся в стенограмме 
слова Н.Федорова. В ответ на возражения главы Минфина Антона Силуанова о том, 
что ситуация на Дальнем Востоке сегодня является приоритетной и требует 
содействия, министр сельского хозяйства отметил, что содействие должно 
осуществляться без ущерба сельскому хозяйству. 

Как пояснил А. Силуанов, согласование Минфина будет получено, но с учетом 
уже принятой поддержки на гектар пострадавших посевов, ведомство высказало 
следующее мнение: "Министерство сельского хозяйства потом скажет: а у меня 
нет денег, давайте нам изыскивайте дополнительно. Просто такой будет 
разговор. Поэтому нам нужно сейчас понять, можем ли мы часть ресурсов 
перераспределить на приоритет, который нужно решать (Дальний Восток), или 
всё-таки сейчас опять всё раздать, а потом искать внутри бюджета средства, 
которые будет очень сложно найти, конечно". 

Николай Федоров получил поддержку заместителя председателя 
правительства, Аркадия Дворковича, курирующего сельское хозяйство. Последний 
отметил, что поддержка предприятий животноводства на компенсацию возросшей 
стоимости кормов является отдельной темой. "Это было публичное обещание и, по 
сути, обязательство, которое зафиксировано в законе о бюджете, а под эти 
обещания, обязательства сельхозпредприятия взяли кредиты. Им, естественно, 
говорилось, что они, когда поступят деньги из бюджета, смогут тогда этими 
средствами воспользоваться. Если эти средства не будут выделены в полном 
объёме, мы просто ставим в тяжелейшее положение те предприятия, которые 
поверили и Президенту, и Правительству Российской Федерации, и депутатам, 
которые приняли этот закон". Одновременно вице-премьер обратил внимание на 
возможность перераспределения средств сельского хозяйства, учитываемых по 
статьям связанным с сельхозтехникой. "Именно в этой части можно говорить о 
перераспределении на нужды Дальнего Востока, которые, естественно, являются 
срочными и безусловными", - высказался А.Дворкович. 

Дмитрий Медведев поставил точку в обсуждении вопроса, заявив о том, что 
обязательство перед животноводами должно быть выполнено в полном объеме.  

 
 
 
 



9 
 

«Dairynews»12.09.2013 
Финны забраковали российское молоко 
Гендиректор Valio в России и СНГ Мика Коскинен помогал группе 

«Галактика» строить в Гатчине молочный комбинат. За это финская компания 
получила право на выкуп миноритарной доли предприятия. Однако когда пришло 
время принимать конкретные решения, Valio отказалась от этой сделки. По мнению 
финнов, в России производится мизерный объем молока, качество которого 
соответствовало бы европейским стандартам. По этой же причине Valio передумала 
создавать СП с российскими компаниями по переработке молока. 

Г-н Коскинен, рассказывая РБК daily о планах развития компании на 
российском рынке, упомянул о праве на опцион, который Valio имела в отношении 
акций комбината «Галактика». «У нас был опцион, но мы его не реализовали», — 
заявил он. История взаимоотношений Valio и «Галактики» началась со 
строительства завода в 2007 году, в ходе которого финны осуществляли консалтинг 
при проектировании комбината, сопровождение при запуске технологических 
линий, оказывали услуги по бизнес-процессам. 

По словам г-на Коскинена, сейчас на комбинат поставляют молоко только две 
фермы, прошедшие контроль Valio. Но сырья, которое они дают, оказалось 
недостаточно для производства того объема продукции, который могла бы 
производить Valio на комбинате. «Нам нужно только высококачественное молоко», 
— подчеркнул г-н Коскинен. 

В пресс-службе Valio пояснили, что, купив долю в «Галактике», компания 
имела право занять до 50% мощностей завода собственным производством. На 
сегодняшний день финский производитель использует порядка 5% мощностей 
предприятия. 

По словам председателя совета директоров ГК «Галактика» Максима Иванова, 
Valio выпускает на комбинате два вида продукции: питьевые йогурты Valiojogurtti 
жирностью 0,4% в упаковке 330 г, а также кефирный биопродукт Gefilus, 
обогащенный витаминами и бактериями. Объемы приличные и продолжают расти, 
подчеркнул г-н Иванов. Для этого используется российское сырье. Г-н Иванов 
утверждает, что за последние годы ряд хозяйств смогли повысить качество молока, 
в том числе при поддержке специалистов Valio. 

Однако сама финская компания из-за того, что не смогла найти достаточного 
количества поставщиков высококачественного молока, отказалась не только от 
сделки с «Галактикой», но и от идеи создать совместное предприятие с 
российскими переработчиками. Два года назад власти Башкирии предлагали 
финской Valio создать предприятие по переработке молока и производству  сыра, 
но не сумели достигнуть договоренности. Финны также приезжали и в Татарстан, 
но и там не смогли найти подходящих поставщиков. 

По данным Valio, 95,3% молока, переработанного заводами компании в 2012 
году, соответствовали сорту «Элит» по стандартам Евросоюза. По оценке финской 
компании, аналогичного сырья в России не существует. При этом высший сорт 
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молока по российским стандартам соответствует только второму сорту молока 
евростандарта. 

Хотя Valio и не хочет расширять производственную базу в России, компания 
продолжает считать наш рынок наиболее привлекательным для себя. Доля России в 
экспортных продажах финской компании достигает 55%. «Мы переводим наши 
продажи из других стран мира на российский рынок», — заявил г-н Коскинен. И 
если стратегия компании до 2012 года включала внедрение финского ассортимента 
на российский рынок, то с 2012 года Valio фокусируется на создании продуктов с 
учетом потребностей россиян. 

 
«www.agroxxi.ru»09.09.2013 

Производители бьют тревогу 
Рынок сельхозтехники 
Спад производства и серьезные колебания цен – такие процессы сегодня 

наблюдаются на рынке сельскохозяйственной техники. Производители и 
импортеры поставлены в тупик и с трудом планируют будущий бюджет и 
определяют планы дальнейшего развития. По мнению экспертов торговой системы 
АГРОРУ.ком, причина потрясений заключается в том, что фермеры не спешат с 
покупками и ожидают, что поставщики снизят цены. 

По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», в январе – июне 2013 
года в России было произведено 5,58 тыс. тракторов. Это на 51,5% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Выпуск тракторов сельхозназначения 
сократился на 56,2% – до 4,46 тыс. единиц. При этом на конец июня остатки 
тракторов на складах предприятий составили 2,34 тыс. единиц, или 42% тракторов, 
произведенных в первом полугодии 2013 года. 

Снизилось также производство зерноуборочных комбайнов. За январь – июнь 
их было выпущено по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 15,2% 
меньше. Всего в стране их было выпущено 3,22 тыс. единиц. Что касается 
кормоуборочных комбайнов, то их в первомполугодии 2013 года было произведено 
на 20,5% меньше – 439 единиц. Отгрузки зерно- и кормоуборочных комбайнов 
снизились на 20,5 и 61,2% соответственно. 

В целом же, считают аналитики АГРОРУ.ком, в первом полугодии 2013-го 
рынок просел примерно на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. 
Показатель спроса в зависимости от конкретного сегмента рынка обвалился на 20–
55%, что оказывает негативное влияние на ситуацию у российских производителей. 

В целом, по мнению российских фермеров, текущая рыночная ситуация 
объясняется «отложенным спросом», который также регистрировался во втором 
полугодии прошлого года. В начале 2012 года спрос был крайне вялым, так как 
сельхозпроизводители ждали вступления в ВТО и снижения цен на импортную 
технику. В результате осенью, когда импорт серьезно подскочил, аграрии активно 
стали закупать новую технику. В настоящее время, по словам самих аграриев, все 

http://www.agroxxi.ru/�
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хозяйства, которые планировали переоснащение, сумели его завершить, чем и 
объясняется текущее сокращение рынка. 

В этих условиях в правительстве планируют ввести специальные 
заградительные пошлины на импорт сельскохозяйственной техники или отдельных 
ее категорий. Так, министр по промышленности и агропромышленному комплексу 
ЕЭК Сергей Сидорский утверждает, что увеличение таможенных пошлин на 
импортную сельхозтехнику, которая ввозится на территорию Таможенного союза, 
будет способствовать повышению конкуренции между производителями трех 
стран. К тому же правила ВТО этого не запрещают. Сегодня ЕЭК уже подошла к 
принятию решения о промышленной политике, которая будет реализовываться в 
будущем Евразийском экономическом союзе. Уже разработана и принята 
концепция политики и в агропромышленном комплексе. 

Сегодня на территории Таможенного союза импортную сельхозтехнику 
собирают на заводе компании «Джон Дир» в Подмосковье и «Клаас»в Краснодаре. 
В Беларуси работает «Гомсельмаш», в России – «Ростсельмаш». Последние 
выпускают всю линейку сельхозтехники. 

Еще один производитель – украинский «ХТЗ» – теряет российский рынок. 
Непрекращающийся таможенный конфликт России и Украины привел к тому, что 
Харьковский тракторный завод сбавил почти по всем позициям на рынке, где он 
«держал» более 30% рынка. 

Совет директоров Ассоциации «Росагромаш» прогнозирует, что ситуация на 
рынке несмотря ни на что будет и далее ухудшаться. По мнению производителей, 
основные причины этого кроются в отсутствии достаточного спроса, из-за чего 
сельскохозяйственная техника простаивает на складах, будучи никому не нужной. В 
то же время рост импорта не оставляет производителям шанса нащупать точку 
баланса. 

По мнению члена совета директоров «Росагромаша», генерального директора 
краснодарской компании «БДМ- Агро» Сергея Мерникова, перспективы на 
нынешний год далеко не радужные. «Сегодня твердо можно сказать, что 
перспективы на 2013 год еще хуже, чем были на 2012-й. У меня на складах 
скопилось продукции в размере полугодовой реализации. В нынешней ситуации я 
вынужден сокращать производство наполовину. Сокращать персонал больше 
некуда!» – утверждает Сергей Мерников. 

 «Мы слышали много слов и намерений о поддержке. Но Минсельхоз России 
сегодня построил так работу, что мы не можем работать на тех условиях, которые 
нам диктует министерство», – говорит заместитель директора Петербургского 
тракторного завода Андрей Ефимов, когда разговор заходит о реализации 
программы субсидирования отечественным производителям затрат на производство 
и реализацию техники. 

По данным ассоциации «Росагромаш», рынок сельскохозяйственной техники в 
РФ в 2012 году вырос на 14,8% по сравнению с 2011-м и составил 124,8 млрд 
рублей. Такой рост обусловлен исключительно увеличением импорта (+23,0%), 
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который в денежном выражении достиг 93,2 млрд рублей. При этом отгрузки 
российских предприятий сократились на 6,1% и составили 33,8 млрд рублей. Объем 
производства российских предприятий упал в 2012 году на 7,7% и составил 33,6 
млрд рублей. За период 2011–2012 годов наблюдалось падение производства по 
основным видам сельскохозяйственной техники. 

Пока же крупнейшие зарубежные производители сельскохозяйственной 
техники объявили о планах по расширению производственных площадок в России. 
Ведь собирать машины на территории страны всегда выгоднее, чем импортировать 
их из-за рубежа. Это дает возможность зарубежным компаниям получить статус 
национальных производителей, не уплачивать импортные пошлины, а также 
получать различные бонусы и пользоваться поддержкой, предусмотренной для 
российских компаний. 

С учетом того, что Россия на ближайшие годы рассматривается как 
приоритетное направление для развития, эксперты предрекают, что количество 
проектов по созданию производств «на месте» в ближайшие годы будет расти, что в 
свою очередь приведет к увеличению конкуренции на российском рынке 
сельскохозяйственной техники. 

 
 «Бизнес Онлайн»10.09.2013 

Похороны «ВАМИНа» отложили на полгода 
Арбитражный суд РТ продлил конкурсное производство ОАО «ВАМИН-

Татарстан», удовлетворив заявление конкурсного управляющего агрохолдинга 
Сергея Кондратьева. По его словам, завершить эту процедуру сейчас просто не 
представляется возможным. Хотя бы потому, что ему до сих пор не удалось 
проинвентаризировать все имущество молочной империи, принадлежавшей семье 
сенатора Вагиза Мингазова.  

Корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавший на заседании суда, услышал из 
уст Кондратьева впечатляющую «хронику болезни» агрохолдинга, а также 
выяснила, что в товарищах кредиторах «согласия нет»: ВТБ, Сбербанк и 
ЮниКредит Банк выступили единым фронтом против передачи своего залогового 
имущества в аренду УК «Просто молоко»… 

 
ЗАВЕРШИТЬ КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ 
Сегодня в Арбитражном суде РТ было назначено рассмотрение вопроса о 

завершении конкурсного производства ОАО «ВАМИН-Татарстан» – предприятия, 
чья история банкротства, вне всякого сомнения, побила по своим масштабам и 
скандальности все остальные подобные процессы в республике. 

Как рассказывала газета «БИЗНЕС Online», крупнейший агрохолдинг 
Татарстана, ставший, по сути, семейным предприятием сенатора Вагиза Мингазова, 
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был признан банкротом 13 марта этого года. Тогда же в отношении него 
Арбитражным судом было открыто конкурсное производство. 

На том «историческом» заседании определили, что вопрос о завершении 
конкурсного производства может быть поднят не ранее чем 10 сентября. 

Однако сегодня на судебном заседании арбитражный управляющий Сергей 
Кондратьев сообщил, что завершить процедуру конкурсного производства ОАО 
«ВАМИН-Татарстан» в срок «не представляется возможным». 

Как выяснилось, причина в том, что ему пока еще не удалось 
проинвентаризировать все имущество огромной молочной империи. В частности, 
этой процедуре пока не подверглись земельные участки (управляющий массово 
расторгал договоры их аренды) и объекты незавершенного строительства. 

Хотя, как сразу оговорился Кондратьев, среди этого имущества есть и такое, 
что заложено в двух и более банках. «Это перекрестные залоги. Общее количество 
такого имущества – 636 единиц по 14 филиалам», – уточнил он. 

По его словам, более 3 тыс. единиц заложенного имущества пока не 
идентифицировано, включая залог в «Росагролизинге». 

 
ИМУЩЕСТВА НАБРАЛОСЬ НА 11,6 МЛРД. РУБЛЕЙ 
Кондратьев детально перечислил все, что успел сделать за это время. Как 

выяснилось, имущество банкрота искали и ищут где только можно. По крайней 
мере, запросы были направлены в ГИБДД РТ, Ростехнадзор, управление ФРС, БТИ, 
центр ГИМС, МЧС по Татарстану и даже Росавиацию. В результате у банкрота 
было выявлено (и проинветаризировано) имущество на 11,6 млрд. рублей. 

Из них основные средства оцениваются в 5,3 млрд. рублей, скот – в 4,8 
миллиарда. Готовой продукции на «ВАМИНе», который не прервал 
производственную деятельность, несмотря на банкротство, насчитали на 206,7 млн. 
рублей, сырье и продукты – это еще 389,7 миллиона. Денежных средств же на этом 
фоне совсем немного – всего-то 47,9 миллиона. Предприятие успело вложить 
некоторую часть средств в различные проекты. Сегодня его финансовые вложения 
оцениваются в 37,5 млн. рублей. 

 
СЫРНЫЕ КРЕДИТОРЫ 
Несмотря на предельную серьезность темы, Кондратьев проговорился и о 

курьезных моментах своего конкурсного «правления» на «ВАМИНе». Так, он 
рассказал, что обращался в Арбитражный суд с заявлением, в котором просил 
разъяснить два определения о включении в реестр кредиторов, требования которых 
обеспечены залогом – товаром в обороте. «Техническим регламентом не 
установлено наименование сыра натурального», – пояснил управляющий суть своих 
затруднений. Впрочем, арбитраж ему в этом помочь отказался. 

Напомнил управляющий и о самой громкой своей победе, когда арбитраж по 
его заявлению признал недействительными 90 договоров купли-продажи 
недвижимого имущества ОАО «ВАМИН-Татарстан» компании «Казан». 

http://www.dairynews.ru/bitrix/rk.php?id=1425&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B1425%5D+%5Bcontent%5D+%D1%FB%F0&goto=http%3A%2F%2Fwww.dss.eu%2Fru%2F&af=b4beaec4908c44d0878f65eae7925e09�
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Его результатом стал подписанный 8 июня этого года акт приема-передачи 
имущества – оно добровольно (вернее будет сказать, принудительно-добровольно) 
было возвращено обратно агрохолдингу. Речь шла ни много ни мало о 7 
молокозаводах и других производственных предприятиях. 

Часть имущества «ВАМИНа» была передана в аренду (видимо, имеется в виду 
УК «Просто молоко), другая – передана на ответственное хранение. 

Продукции, судя по озвученным цифрам, сколько произвели, столько и 
продали – на 206,7 миллиона. В том числе, как отметил Кондратьев, продавали и 
товар, являющийся предметом залога. «Эта продукция является скоропортящейся», 
– коротко объяснил он этот шаг. 

Всего же, по его словам, за время конкурсного производства на предприятие 
поступило 3,27 млрд. денежных средств. 

Немаленькой оказалась у агрохолдинга и «дебиторка» – «ВАМИНу» 
задолжали 5,57 млрд. рублей. Конкурсный управляющий сообщил, что им были 
поданы 17 исков, в которых оспаривались сделки-взаимозачеты. Там, где суд 
отказал, подавались новые иски – уже по взысканию долга. Но пока из всей суммы 
дебиторской задолженности удалось вернуть только 28,6 млн. рублей. 

 
РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПРЕВЫСИЛ 12 МИЛЛИАРДОВ 
По словам Кондратьева, сегодня общая сумма реестра требований кредиторов 

ОАО «ВАМИН-Татарстан» превысила 12 млрд. рублей (12,63 млрд.). 
В ходе конкурсного производства у агрохолдинга было закрыто 109 расчетных 

счетов. С июня этого года основной счет должника переместился в татарстанский 
филиал Россельхозбанка (как известно, его представители возглавляют комитет 
кредиторов «ВАМИНа»). А также счет для расчета с кредиторами от продажи 
залогового имущества. В настоящий момент на нем 50,6 млн. рублей. 

Расходы, связанные с производственной деятельностью молочной империи, 
составили 3,3 млрд. рублей. Как отметил управляющий, наиболее значимые из них 
– это зарплата и компенсации уволенным работникам (к слову, как прозвучало, 
были уволены 4690 работников). Всего – 449, 4 млн. рублей. Еще 222,7 млн. было 
потрачено на обязательные платежи во внебюджетные фонды. 

«Молоко для производства продукции – это 1,7 миллиарда. Лизинговые 
платежи – 23, 6 миллиона», – скрупулезно перечислял понесенные затраты 
конкурсный управляющий. 

 
БАНКРОТСТВО «ВАМИНА» СТОИТ 8 МИЛЛИОНОВ 
Чтобы не было кривотолков, Кондратьев рассказал о собственных расходах, 

которые связаны с выполнением обязанностей конкурсного управляющего: они 
составили 8,2 млн. рублей. При этом вознаграждение самому управляющему 
составило всего 378,5 тыс. рублей. 

На что же были потрачены остальные средства? На госпошлину в связи с 
переходом права собственности на 153 объекта недвижимости от ООО «Казан» 
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ушло больше 2 миллионов (2,29 млн.) Больше 5 млн. было заплачено за хранение 
имущества (5,23 млн.). 

Однако расходы еще предстоят. Как признал управляющий, остались 
непогашенными платежи в пенсионный фонд. «Вместе с пенями и штрафами – 25 
миллионов рублей. НДФЛ – порядка 70 миллионов рублей. Лизинговые платежи – 
141 миллион рублей (в том числе «Тетрапак» – 107,8 миллиона рублей)», – сообщил 
он. 

Не погашены и кредиты «Европа-лизингу» – 105 млн. рублей и «Центр-
Капиталу» – 32,6 миллиона. Еще 600 млн. рублей «ВАМИН» остался должен 
«Росагролизингу». Хотя, как отметил Кондратьев, этот долг погашаться не будет: 
 «Предметы лизинга будут возвращены». 

Видимо, для того чтобы заверить суд в тщательном исполнении своих 
обязанностей, Кондратьев сообщил, что его представитель участвует во всех 
судебных заседаниях, где взыскиваются текущие платежи, и приводит «все 
имеющиеся аргументы для того, чтобы в исковых требованиях не было отказано». 

 
В МУСЛЮМОВО И ТЕТЮШАХ НЕДОСЧИТАЛИСЬ ЗЕРНА, А В 

КАЗАНИ – ТОВАРА В ОБОРОТЕ 
Отдельно Кондратьев остановился на мерах, которые он предпринял для 

защиты интересов должника. Для этого управляющему, как известно, пришлось 
обращаться в правоохранительные органы. 

В частности, было подано заявление о преступлении начальнику ГСУ МВД по 
РТ, в котором содержится просьба о возбуждении уголовного дела по статье 196 УК 
РФ в отношении лиц, являвшихся руководителями ОАО «ВАМИН-Татарстан» в 
период с 10 октября 2011 года по 31 октября прошлого года. Как отметил 
Кондратьев, их действиями предприятию был причинен крупный ущерб – на 2,13 
млрд. рублей. 

В том числе заявления подавались и в правоохранительные органы соседней 
республики – Марий Эл – по факту незаконного использования товарного знака 
«ВАМИН» при реализации сливочного масла «Крестьянское». 

Дальше управляющий перешел к перечислению недостач в разных районах. 
Он писал заявления в компетентные органы по поводу недостачи зерновых культур 
в Муслюмовском хлебо-приемном предприятии (ХПП) «ВАМИНа», недостаче 
ячменя в Тетюшском ХПП. 

Не обошел управляющий вниманием и Казань. Так, в отдел полиции №11 
«Восход» МВД России по Казани, по его словам, было подано заявление, 
подтверждающее недостачу ржи на казанской реалбазе хлебопродуктов. 

Наконец, 13 июня (после примирения с «Казаном»!) Кондратьев подал 
заявление в органы с целью провести проверку по установлению должностных лиц 
ОАО «ВАМИН-Татарстан», виновных в недостаче заложенного товара в обороте на 
общую сумму в 1,451 млрд. рублей (!). 
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В общей сложности, по его словам, уже подано около 15 заявлений о 
возбуждении уголовных дел. Между делом управляющий упомянул и о том, что 
еще в апреле направил в Роспатент заявление о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака ОАО «ВАМИН-Татарстан». 

Правда, говоря о своих заявлениях в силовые структуры, Кондратьев никаких 
фамилий называть не стал. Также в ответе на запрос «БИЗНЕС Online» он не 
пояснил, о ком идет речь.   

 
ДЕЛ ХВАТИТ ЕЩЕ НА ПОЛГОДА 
Управляющий просил суд продлить срок конкурсного производства на 

«ВАМИНе» на 6 месяцев – до 10 марта будущего года. Представители банков-
кредиторов (а на этот раз их представительство было крайне скромным – лишь 
представители Татфондбанка и банка «Зенит») оставили этот вопрос на усмотрение 
суда. Налоговая (без нее не обходится рассмотрение ни одного банкротного дела) в 
связи с предстоящим объемом работ не возражала против продления конкурсного 
производства, но на вдвое меньший срок – три месяца. 

В результате судья Марсель Сафиуллин ходатайство конкурсного 
управляющего удовлетворил и продлил срок завершающей стадии банкротства в 
агрохолдинге еще на полгода. 

К вопросу о завершении конкурсного производства «ВАМИНа» суд вернется 
10 марта будущего года. 

 
БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Между тем на фоне всех этих мероприятий в рамках конкурсного 

производства, о которых рассказал сегодня Кондратьев, идут другие бои местного 
значения.   

Как стало известно нашему изданию, банки-кредиторы согласны далеко не со 
всем, что происходит на «ВАМИНе».      

Банк ВТБ, выступивший против передачи своего залогового имущества в 
арену УК «Просто молоко», добился судебного решения в свою пользу. Речь шла о 
его несогласии с решением состоявшегося 6 мая собрания кредиторов о передаче 
всего производственного комплекса, всех производственных мощностей в аренду. 

Интересно, что ВТБ поддержали Сбербанк и ЮниКредит Банк. 
«АК БАРС» Банк (с ним оказался солидарен Татфондбанк) тоже остался не 

удовлетворен одним из решений комитета кредиторов. Как сообщало наше издание, 
его не устроил момент, связанный с закрытием счета агрохолдинга у него и 
открытием в Россельхозбанке. Арбитраж и в этом случае встал на сторону 
заявителя, отметив, что решение об открытии расчетного счета в Россельхозбанке 
принимал комитет кредиторов, состоящий из представителей этого банка. 

Судя по данным на сайте Арбитражного суда РТ, не до конца улажен вопрос и 
с ООО «Казан». Эта компания, вернув имущество агрохолдингу, вдруг потребовала 
от ОАО «ВАМИН-Татарстан» выплаты 89,5 млн. рублей – это иск о применении 
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последствий недействительности упомянутой выше сделки купли-продажи 
молокозаводов. 

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь идет о возврате суммы 
НДС, возникшей при заключении сделки. Заседание по этому делу должно 
состояться уже через считанные дни – 16 сентября.  

 
«Бизнес Онлайн»10.09.2013 

Айрат Хайруллин: «ВАМИН» еще пять лет назад хотел пойти по 
пути «КВ-Агро» 

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ на традиционном 
субботнем совещании в Доме правительства внес инновационное предложение – в 
разы увеличить в Татарстане площади по засеву кукурузы, поскольку это 
«страховочная культура на случаи засухи».  

Президент РТ поддержал предложение министра часть собранной кукурузы 
переработать на фуражное зерно. Депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин в своем 
комментарии к публикации «БИЗНЕС Online» напомнил, что по кукурузе в 
республике никто не работает, кроме «КВ-Агро». 

 
И НЕЛЬЗЯ НА ЭТОМ ЭКОНОМИТЬ, КАК ПЫТАЕТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ 

БОЛЬШИНСТВО  
По кукурузе на зерно, к сожалению, в Татарстане, кроме «Красного Востока», 

никто не работает. КВ уже 10 лет в РТ выращивает по 100 - 120 тыс. т этого ценного 
зерна ежегодно. Выращивает столько, сколько надо. Средняя урожайность – 5 - 6 
т/га. Рекорд – 137ц/га в Зеленодольском районе в 2008 году на поле в 150 гектаров. 
Урожайность 70 - 80 ц/га бывает ежегодно. Столько зерновых никогда не соберешь, 
а питательность у кукурузы в 1,3 раза больше, чем у пшеницы. 

И нынче КВ намолотит 80 - 90 тыс. т кукурузного зерна в РТ. 30 тыс. т оставит 
для себя, остальное – для реализации. 

Для выращивания кукурузы на зерно нужно соблюдать технологию, иметь 
дорогие сеялки, культиваторы и спец. жатки для комбайнов. Сеять надо только 
спец. семена, которые в 6 - 8 раз дороже силосных сортов. И нельзя на этом 
экономить, как пытается это делать большинство. Помнится, «ВАМИН» еще пять 
лет назад решил пойти по стопам КВ. Вложил в технику деньги, купил сеялки и т.д. 
К сожалению, ничего не получил, т.к. его «менеджеры» пытались «экономить» на 
всех этапах: от закупки семян до ухода за посевами. 

КАЖДЫЙ ГОД КУКУРУЗНОЕ ЗЕРНО — ГЛАВНЫЙ ФУРАЖ НА КВ  
Кукуруза – очень интересная культура, не зря в США и других странах, где 

климат позволяет, не заморачиваются на зерновые, выращивают только ее, а 
зерновые сеют лишь там, где кукуруза не вызревает. 

О том, что кукуруза у нас созревает для обмолота, мы говорим с 2004 года, и 
каждый год кукурузное зерно – это главный фураж на КВ. От того что силосную 
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кукурузу рекомендуют обмолотить на зерно, наверное, выгоды будет немного. Я бы 
рекомендовал силосную убрать на силос, а для выращивания зерна высевать 
зерновые сорта. От осинки не родятся апельсинки, поэтому что посеешь, то и 
пожнешь. 

Обмолотив лучшую силосную кукурузу, получите 2 - 2,5 т зерна/га. Очень 
мокрого разнокалиберного зерна с влажностью не менее 40%. Высушить его мало 
кто сможет, а плющить – нужно оборудование и умение сохранить. Из-за своей 
высокой энергетической ценности кукуруза очень быстро портится и легко 
превращается в яд за счет развития микотоксинов. 

Одним словом, на каждом шагу, если не соблюдать технологию, можете все 
потерять. 

СЕЯТЬ ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ ПО УБРАННЫМ ЯРОВЫМ – ЭТО В 
УСЛОВИЯХ РТ НЕПРАВИЛЬНО  

Полностью поддерживаю министра с/х Марата Ахметова в том, что нужно 
увеличивать озимой клин республики, но, к сожалению, по озимым большинство 
хозяйств уже текущий год потеряли. Сроки сева уходят. Мало кто работал летом с 
парами, да и мало у кого есть такая возможность. 

Сеять озимую пшеницу по убранным яровым – это в условиях РТ 
неправильно. Татарстан не Курск и не Воронеж. У нас другой климат. У них можно 
в июле убрать ячмень и в октябре посеять озимую пшеницу, т.е. земля отдыхает 60 - 
70 дней между культурами, и то не получишь третий класс никогда. В лучшем 
случае четверку. 

В РТ убирать в августе ячмень и сеять на этом же поле озимые в сентябре? 
Зачем? Для галочки дорого, для бизнеса неэффективно. 

Для примера приведу модель севооборота КВ в Татарстане: 
озимые – 65 - 70 тыс. га, 
из которых 10 - 12 тыс. га на сенаж; 
яровые – 10 - 12 тыс. га; 
кукуруза на зерно – 12 - 15 тыс. га; 
рапс – 3 - 5 тыс. га; 
подсолнечник – 38 - 40 тыс. га; 
многолетние травы — 20 тыс. га; 
сенажные злаковые смеси − 10 - 14 тыс. га; 
кукуруза на силос – 20 тыс. га; 
черные пары – 45 - 50 тыс. га!!! 
В текущем году это позволит заготовить на элеваторы в РТ 278500 т зерна из 

примерно 0 95 - 1 млн. т общереспубликанской заготовки, что составляет примерно 
28%!!! Т.е. почти треть республиканской заготовки! 

При этом продовольственной пшеницы третьего класса будет где-то 42 - 45% 
от общереспубликанского объема. Думаю, что и нынче озимой клин КВ составит не 
менее 20% от всех озимых республики при 6,8 - 7% удельного веса пашни. 
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Считаю, что зря наши сельхозпроизводители не слушают в этом вопросе 
Марата Готовича. 

Желаю удачи и терпения. 
Айрат Хайруллин  
P.S. После того как материал был опубликован, Айрат Хайруллин разместил 

на страницах «БИЗНЕС Online» еще один комментарий, в котором он высказывает 
свое мнение по поводу реплик о Никите Хрущеве. Приводим его текст: «Зря вы 
смеетесь над Хрущевым. Он всего лишь хотел накормить голодную страну мясом и 
молоком. Это возможно только если вы имеете сильную кормовую базу. 

Никогда вы не сможете многочисленное поголовье животных накормить 
сеном. Даже 100 голов не сможете. 10-12 голов сможете, но доход от такого малого 
производства вас обречен на бесконечный ручной труд, оставит нищим и всегда 
измученным и вряд ли ваши дети захотят идти по вашим стопам. 

С 1 Га своей земли вы можете за сезон заготовить max 2 тн сена.... Или 3 тн 
зернофуража  

.... или 25-30 тн/га кукурузного силоса по зерновой технологии эквивалентного 
8-10 тн/Га зерна. 

Только такая суперкультура как кукуруза способна на это. А идею Хрущева 
высмеяли и дискредитировали. Кто и почему - это отдельная тема А.Н. Хайруллин» 
 

«Dairynews»13.09.2013 
Млечный путь 
«Русмолко» планирует стать крупнейшим производителем молока в России. 

Удастся ли осуществить столь амбициозный проект на стагнирующем рынке?  
Наум Бабаев любит коров и может говорить о них часами. Оно и понятно: 

именно буренки помогли ему из наемного менеджера превратиться в хозяина 
собственного бизнеса. Планы у предпринимателя наполеоновские: он обещает, что 
к 2018 году созданная им компания «Русмолко» станет лидером рынка сырого 
молока и будет владеть крупнейшим в России стадом в 50 тыс. голов. В реализации 
задумки должны помочь иностранные партнеры: в 2012-м г-н Бабаев продал 
сингапурской Olam International 75% бизнеса в обмен на 100 млн долларов в 
уставный капитал и дальнейшие инвестиции. Вот только стоит ли вкладываться в 
отрасль, так толком и не вышедшую из кризиса после 2008 года? 

Без парашюта  
Студент Финансовой академии при правительстве РФ Наум Бабаев, 

прибывший на заре 1990-х в Москву из Кисловодска, и подумать не мог, что его 
жизнь окажется связана с сельским хозяйством. Однако судьба распорядилась по-
своему. Двоюродный брат Наума Игорь, владелец ОАО «Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод», сначала принял родственника на работу в 
бухгалтерию, а в 1999 году и вовсе отправил в поля – поднимать АПК 
«Михайловский», куда входила Петелинская птицефабрика. В 2004-м Бабаев-
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младший был назначен директором по стратегическому развитию группы 
«Черкизово», но спустя три года оставил пост, чтобы заняться собственным 
бизнесом. 

«Золотого парашюта» у меня не было, а первоначальный капитал я заработал 
на перепродаже земли, – рассказывает г-н Бабаев. – Крупные хозяйства с угодьями 
тогда найти было сложно, поэтому мы покупали у пайщиков участки, которые 
требовалось отмежевать, разделить и оформить. На это ушел год. Ездили с 
юристами и нотариусами, присваивали кадастровые номера». По словам 
гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, 
г-н Бабаев попал в разгар скупки земельных паев. «Интерес инвесторов был 
подогрет мировым продовольственным кризисом, но затем процесс резко 
затормозился в связи с рецессией 2008-го», – объясняет эксперт. 

Вырученные средства – несколько миллионов рублей – бизнесмен вложил в 
производство. В 2007 году основал компанию «Русмолко», первым активом которой 
стал молочно-товарный комплекс «Мегаферма» в селе Татарский Канадей в 
Пензенской области. «Идею инвестировать в этом регионе мне подсказал 
губернатор Василий Бочкарев», – замечает он. Область компенсирует треть 
процентной ставки по кредитам и помогает в создании инфраструктуры: выделяет 
лимиты на газ и электричество, строит дороги к новым комплексам. Впрочем, это 
лишь выглядело привлекательно: та же «Мегаферма» в 2007-м де-факто 
представляла собой фундамент с громким названием, под которое предыдущий 
собственник, корпорация «Евросервис», набрал 180 млн рублей кредитов в 
Россельхозбанке. 

«К коровнику даже подъездных дорог не было», – вспоминает Наум Бабаев. 
«Русмолко» договорилась о реструктуризации предыдущих займов, взяла новые 
кредиты, увеличила поголовье с 800 до 1200 коров. Первую очередь комплекса 
ввели в эксплуатацию весной 2009-го, тогда же на ферму завезли 600 коров 
голштино-фризской породы – каждая обошлась в 3,5 тыс. евро. Сегодня комплекс 
производит 10 тыс. тонн молока в год, имеет статус племенного хозяйства и 
ежегодно получает 2 млн рублей субсидий из областного бюджета. Помимо 
«Мегафермы» у «Русмолко» еще семь предприятий в Пензенской области, общие 
надои за 2012-й составили, согласно оценкам аналитиков ИКАР, 51–52 тыс. тонн. 
Совокупная сумма инвестиций в молочное животноводство, по словам 
предпринимателя, приближается к 250 млн долларов. Треть – собственные средства, 
остальное – кредиты. 

Российско-сингапурский тандем  
В минувшем январе «Русмолко» подписала соглашение с одним из 

крупнейших игроков мирового сельхозрынка – сингапурской компанией Olam 
International. По условиям сделки в обмен на 75% «Русмолко» она вложила 100 млн 
долларов в уставный капитал. Наум Бабаев познакомился с представителями Olam 
на выставке в Москве, а сама сделка готовилась около года. «Сингапурцев 
интересуют рынки с низкой концентрацией бизнеса, где нет крупных молочных 
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холдингов. Плюсы России – хорошая кормовая база и неограниченные водные 
ресурсы», – подчеркивает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies 
Альберт Давлеев. 

Сейчас в «Русмолко» работает группа зарубежных консультантов, которые 
взяли на себя оперативное управление холдингом. «Первый этап нашего 
инвестиционного плана – увеличение площади обрабатываемых земель с 52 тыс. до 
106 тыс. га и повышение поголовья скота до 20 тыс. голов», – говорит глава 
регионального представительства Olam в России Павел Редзич. В случае успеха, 
продолжает он, партнеры перейдут ко второму этапу – увеличению дойного 
поголовья до 50 тыс. голов, валового надоя – до 500 тыс. тонн в год и площади 
обрабатываемых земель – до 130 тыс. га. 

Изначально «Русмолко» и Olam International хотели ежегодно закладывать по 
два универсальных комплекса, способных вырабатывать 120 тонн молока в сутки, 
но затем изменили стратегию, взяв за основу американский образец. «Для 
оптимизации затрат построим репродукционный центр, так называемую телячью 
деревню. Коровы будут жить там два месяца до отела, а потом возвращаться на 
фермы, телочки пойдут на доращивание, а бычки – на продажу или на мясо», – 
рассказывает Наум Бабаев. И поясняет, что в США даже небольшие стада сегодня 
сотрудничают с коммерческими компаниями, предоставляющими центральные 
родильные отделения: это повышает эффективность дойного стада. Оценить 
стоимость проекта предприниматель затруднился, сославшись на то, что тот 
находится в стадии разработки. 

Если российско-сингапурскому тандему удастся реализовать планы, к 2018 
году «Русмолко» может стать самым крупным производителем сырого молока в 
России, оттеснив на второе место татарстанскую компанию «Красный Восток», в 
активе которой, по ее собственным данным, около 35 тыс. голов (правда, 
специалисты ИКАР заявляют, что речь идет не более чем о 28 тыс., аналогичная 
информация содержалась на сайте холдинга на момент подготовки материала). 
Однако коллеги г-на Бабаева по молочному производству предупреждают, что в 
России ни большие инвестиции, ни правильно построенный бизнес не могут 
гарантировать успеха. По словам старшего эксперта ИКАР Виктории Берлай, 
средний срок окупаемости вложений в отрасли – от 15 лет. Для сравнения, в 
свиноводстве и птицеводстве они окупаются в 3 раза быстрее. «Если государство 
немедленно не окажет этому направлению дополнительную поддержку, мы можем 
ставить крест на развитии данного бизнеса», – убежден гендиректор холдинга 
«Агропромкомплектация» Сергей Новиков. 

Наум Бабаев знает о трудностях. «Нет четких правил игры: каждый год 
выходит новое постановление правительства о возмещении процентных ставок по 
кредитам, а бизнес-план рассчитан минимум на восемь лет», – сетует он. По его 
мнению, для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность молочной 
отрасли и выдержать конкуренцию с сельхозпроизводителями ЕС, нужна дотация 
не менее 3 рублей на 1 литр сырого молока. Кроме того, ситуацию осложняет запрет 



22 
 

Россельхознадзора на ввоз племенного скота из Европы: импорт из США и 
Австралии создает множество технических проблем и не столь выгодный. 

 
  
Подстраховаться не грех  
Возможно, поэтому г-н Бабаев не складывает все яйца в одну корзину. 

Активы, которые не вошли в сделку с Olam (производство мяса индейки, молочный 
комбинат «Пензенский» («Молком»), проект по производству говядины в 
Тюменской области), бизнесмен соединил в холдинг «Дамате», совладельцем 
которого стал предприниматель Рашид Хайров. Структура собственности не 
разглашается, а обязанности, по информации журнала «РБК», распределены так: г-н 
Бабаев занимается стартапами, а его партнер управляет готовыми проектами. 
«Русмолко» приобрела «Молком» в прошлом году, чтобы перерабатывать часть 
своего молока, в реконструкцию вложили 600 млн рублей, годовой оборот завода – 
порядка 2 млрд. «Смысла идти на рынок, который уже поделен, нет», – считает 
Наум Бабаев. Он решил ограничиться одним перерабатывающим комбинатом, 
которому «Русмолко» продает пятую часть сырого молока, остальное уходит 
компании Danone. Этого явно недостаточно, чтобы загрузить мощности недавно 
реконструированного завода, поэтому «Молком» скупает сырье у местных 
производителей. «Перерабатывая примерно 200 тонн молока в сутки, «Молком» 
«закрывает» почти половину пензенского рынка, – отмечает председатель 
правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко. – Еще 
30% приходится на гигантов вроде Danone или «Юнимилк». А вот своей розницы у 
«Дамате» нет: г-н Бабаев предпочитает реализовывать продукцию через 
существующие торговые сети. 
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Таким же образом он намерен продавать мясо индейки, которое появилось в 
магазинах под брендом «Индилайт». Его производство стартовало несколько 
месяцев назад на комплексе в Пензенской области. В этом году выработка составит 
15 тыс. тонн индюшачьего мяса, а через два года, как ожидается, вырастет в 4 раза. 
Общая стоимость укрупненного проекта – 12,2 млрд рублей, но с инвестициями все 
в порядке: у «Дамате» действует кредитный лимит в Россельхозбанке на 11 млрд 
рублей. «Существуют две проблемы. Во-первых, на рынке нет специалистов, 
которые могут с нуля построить столько успешных индейководческих производств. 
Во-вторых, не хватает качественного инкубационного яйца: в мире всего несколько 
компаний, способных обеспечить их промышленное производство», – констатирует 
Вадим Ванеев, гендиректор компании «Евродон» (производит мясо индейки под 
брендом «Индолина»). Согласно его прогнозу, через год-два конкуренция станет 
более ощутимой: в частности, сам «Евродон» намерен выйти на производственные 
объемы в 125–130 тыс. тонн ежегодно. А вот Альберт Давлеев уверен, что 
российский рынок способен «переварить» такое количество мяса индейки. 
«Потенциальный объем рынка сегодня – 160–180 тыс. тонн, а к 2020-му я 
предполагаю его увеличение до 300–350 тыс.», – уточняет он. 

Как бы то ни было, перспективы у большинства проектов Наума Бабаева 
просматриваются, признают эксперты и участники рынка. «В отличие от коллег, 
которые строят краткосрочные планы, основываясь на своих текущих 
возможностях, Наум Бабаев – стратег, видящий перспективу на 5–15 лет, – 
рассуждает г-н Давлеев. – Его преимущество – прозрачный бизнес, который 
привлекает иностранных инвесторов». Содействие со стороны последних – 
немалый бонус в условиях интеграции в ВТО и неопределенности в вопросах 
государственной поддержки. «Рано или поздно говядина и молоко будут дорожать, 
и те, кто займет ключевые позиции на этом рынке сейчас, окажутся в выигрыше», – 
резюмирует Альберт Давлеев. 

По лестнице, ведущей вниз 
Российское сельское хозяйство уже пятый год находится в глубокой 

стагнации. В 2008 году производство зерна составило 108,2 млн тонн, а надои 
молока по хозяйствам всех категорий – 32 362,6 тыс. тонн. В 2012-м зерна собрали 
лишь 70 млн тонн, а надои упали на 530,6 тыс. тонн. Эксперты связывают 
плачевное состояние отрасли в первую очередь с тем, что в тучные годы 
сельхозпредприятия брали кредиты не задумываясь, а как грянул кризис, отдавать 
их стало нечем. И ситуация не улучшается. Сейчас кредиторская задолженность 
сельхозорганизаций достигает 1,5 трлн рублей, что превышает совокупную годовую 
выручку от реализации их продукции. Доля просроченных долгов составляет 7,3% 
от общей суммы долгов сельхозпредприятий. За последний год эта цифра 
увеличилась на 35% и растет быстрее, чем портфель кредитов 
сельхозпредприятиям. 

Везде поспел 
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Olam International входит в число ведущих мировых компаний по управлению 
цепочками поставок сельскохозяйственной продукции. Базируется в Сингапуре, с 
2005 года котируется на Сингапурской фондовой бирже, а также входит в индекс 
американской Standard & Poor's – S&P Global Agribusiness Index. Olam International 
работает в 65 странах и поставляет 20 видов сельхозпродукции. Один из 
крупнейших игроков на рынках какао, кофе, риса, хлопка и древесины. В 2012-м 
корпорация заработала 17,1 млрд долларов, продав 10,7 млн тонн товаров 
компаниям в Азии, Европе, а также в Африке, Северной и Южной Америке. 

На север  
В прошлом году группа компаний «Дамате» и правительство Тюменской 

области подписали соглашение о намерениях, которое включает создание молочно-
товарного комплекса на 8800 коров, а также реализацию проекта по откорму, убою 
и переработке мяса крупного рогатого скота. В частности, намечено строительство 
шести ферм, убойного завода и мясокомбината мощностью 37 тыс. тонн готовой 
продукции в год. Общий планируемый объем инвестиций в проект – 10,4 млрд 
рублей. 

 
«Крестьянские Ведомости»11.09.2013 

Хорошо или плохо? 
Для кого ЕЭК повысила ввозные пошлины на молочку?  
В прошлом году отраслевые лоббисты призывали хотя бы временно повысить 

ввозные пошлины на молочную продукцию, чтобы нивелировать негативное 
воздействие вступления в ВТО. В апреле ЕЭК эту меру ввела, но опрошенные ИА 
DairyNews участники рынка были не в курсе действовавшей меры или знали о ней, 
но их она не коснулась. Напомним, новые тарифы касаются таких позиций как 
сливочное масло, молочные пасты, прочие жиры и масла из молока, а также 
творог.  

«На наше производство введенная мера не повлияла, мы это не ощутили 
абсолютно. Мы постоянно планируем свою работу, четко принимаем месячные 
планы, контролируем их выполнение, подводим итоги. Наша работа осталась в 
таком же плановом режиме. Нет никаких изменений», - сообщила корреспонденту 
ИА DairyNews Александра Мокроусова, генеральный директор ТнВ «Сыр 
Стародубский». 

Некоторые эксперты отметили, что в любом случае, товар реализуется по 
рыночной стоимости, особого влияния на рынок повышение ввозных пошлин не 
оказало. 

«На бизнес не повлияло. Мы заплатили больше денег в бюджет, 
соответственно, дороже продали товар. Выросла цена - значит, кто-то меньше 
заработал или больше заплатил. Я против любых заградительных мер», - 
 прокомментировал Борис Фишман, коммерческий директор «Милкоу».  

«Рост цены произошел по всем видам. Мы ограничили предложение - 
соответственно, цена выросла. Кому стало от этого хорошо - это вопрос. Я 
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думаю, это даст повышенную рентабельность для сельхозтоваропроизводителей», 
- предположил Анатолий Лосев,  генеральный директор холдинга «Молвест», - «Для 
«сырников» это ни хорошо, ни плохо. Вначале идет положительный перманентный 
эффект, потому что на импортные сыры повышена пошлина, а наши нормально 
торгуются. Потом это сказывается на росте цены сырья, и совокупный эффект 
для «сырников» нивелируется». 

Опрошенные ИА DairyNews участники рынка единогласно утверждали, что 
повышенные ввозные пошлины никаким образом не повлияли на их бизнес, и 
высказали различные предположения, для кого эта мера могла дать положительный 
эффект. «Любое увеличение пошлины на молочную продукцию, которая завозится в 
Россию, естественно ведет к увеличению ее стоимости и естественным образом 
приводит к удорожанию аналогичных продуктов на рынке. Поэтому можно 
предположить, что первые, кто выиграл от этой меры - это производители 
молока в России и Беларуси», - рассказал Андрей Дахнович, коммерческий директор 
«Фудлэнд». - «В стратегическом плане нужно правильно понимать, в чьих 
интересах принимаются те или иные меры. Естественно, что такая мера, 
принимаемая ЕврАзЭс, будет трактоваться как помощь молочникам и 
переработчикам России и Беларуси. Российским производителям молока вроде как 
приятно от этого». Андрей Дахнович также отметил, что отобраны необычные 
виды сыров в группу на повышение, и «правильнее было бы поднять основную 
группу, чтобы все позиции в равной мере подорожали». 

 
На момент публикации материала представители белорусского молочного 

рынка не прокомментировали меры, введенные ЕЭК. 
Корреспондент ИА DairyNews обратился за официальным разъяснением к 

представителю ЕЭК. «Изначально мера действовала с 1 апреля 2013 г. по 30 июня 
2013 г., а затем с 11 по 31 августа. Теперь с незначительным изменением 
евросоставляющей эта пошлина будет действовать до сентября 2014 г», - 
пояснил специалист. - «Мера вводилась с тем, чтобы повысить 
конкурентоспособность и доходность производителей молочной продукции – 
маслоделов, сыроделов, производителей другой молочной продукции. Производство 
сливочного масла и сыров относится к низкомаржинальным сегментам, и даже 
небольшое изменение пошлины может оказать ощутимую поддержку бизнесу. 
Кроме того, эта мера способствовала увеличению переработки сырого молока на 
территории Таможенного союза и импортозамещению рассматриваемых 
товаров». 

Как отмечают отраслевики, на сегодняшний день весь сектор молочной 
промышленности характеризуется дефицитом сырья. По данным Росстата, на 26 
августа 2013 года стоимость сырого молока составила 14 рублей 72 коп.за кг. 
Средние потребительские цены выросли на 8,1 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  и составили по данным на 3 сентября 35 рублей 12 коп.за 
литр цельного пастеризованного молока. При этом, предприятия, занятые в 

http://www.dairynews.ru/bitrix/rk.php?id=1425&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B1425%5D+%5Bcontent%5D+%D1%FB%F0&goto=http%3A%2F%2Fwww.dss.eu%2Fru%2F&af=b4beaec4908c44d0878f65eae7925e09�
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цельномолочном сегменте отмечают, что нынешний рост цены на полке не 
предельный,  к настоящему моменту цена выросла в два этапа примерно на 5 % 
«Для того, чтобы восстановить рентабельность цену необходимо поднять еще 
примерно на 10-15%. Спрос упадет, я думаю, почти на 10%, может быть, 15%», - 
пояснил Анатолий Лосев. 

 
 

«Агроинвестор»11.09.2013 
 На старте масличного сезон 
Какой будет экономика трех основных агрокультур – подсолнечника, сои и 

рапса 
Сезон-2012/2013 запомнился высокими ценами на все масличные. Маржа 

производителей была до 100%. В новом сельхозгоду (начался в сентябре 
20143г.) таких уровней ждать не стоит. Масличные останутся устойчиво 
маржинальными, но получать от них рекордные прибыли аграрии уже не 
будут.  

Новый сезон примечателен тем, что на фоне большого валового сбора 
основных масличных (подсолнечника, сои и рапса) переходящий запас этих 
агрокультур увеличится по сравнению с рекордным сезоном 2011/2012. Тогда 
общее предложение масличных оценивалось более чем в 12,4 млн т, вспоминает 
гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. На 1 
июля этого года у сельхозпроизводителей оставалось примерно 350 тыс. т, что на 
45% больше, чем на ту же дату в 2012 году (244 тыс. тонн). Таким образом, 
предложение сырья для масложировой индустрии в начале нового сезона (сентябрь 
2013 года) можно назвать избыточным. 

Объемы 
Рынок масличных очередной сезон подряд остается неустойчивым и 

волатильным, говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования 
Газпромбанк Дарья Снитко. Существенное увеличение посевов подсолнечника, 
которые сейчас находятся на уровне 7,2 млн га вместо 6,53 млн га в 2012 году, в 
сочетании с первыми благоприятными оперативными данными по его урожайности 
в основных регионах позволят России получить большой сбор – до 8,6 млн т (в 2012 
году – 8 млн т), считает она. Посевы рапса почти идентичны прошлогодним, урожай 
может быть на уровне 1 млн т. «А вот сев сои на Дальнем Востоке проходил в 
условиях поздних холодов и дождей, что привело к первому за последние пять лет 
сокращению посевов, – указывает Снитко. – По нашим прогнозам, сбор сои будет 
на уровне 2011 года – около 1,7 млн т». 

На внутренний рынок масличных в новом сезоне будут влиять три основных 
фактора: баланс, производство и мировая ситуация, перечисляет исполнительный 
директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Он прогнозирует 
производство подсолнечника близким к рекордным 9,3-9,5 млн т. Меньшего урожая 
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ожидает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)  
Ирина Кугучина: «Если ничто не помешает в последние месяцы, то можем собрать 
до 9 млн т. Урожай рапса может быть рекордным – около 1,3 млн т. Сои и 
масличного льна произведем меньше, чем в прошлом году – 1,6 и 0,33 млн т 
соответственно». Общее предложение масличных будет неплохим по объему, 
резюмирует она. Прогноз «ПроЗерно» на урожай подсолнечника в начале августа 
тоже был 9 млн т. «Но последние две недели обследований состояния посевов в 
основных регионах говорят о том, что можем собрать и больше – до 9,2-9,5 млн т, – 
сообщал тогда Владимир Петриченко. – Особенно прибавит Поволжье». 

Особенность наступившего сезона в сегменте рапса – увеличение озимого 
клина (дает максимальную урожайность) до 237 тыс. га против 105 тыс. га в 2012 
году. Посевы ярового, по оценке «ПроЗерно», остались такими же, как и годом 
ранее, – 1,09 млн га (было 1,085 млн га). Росстат пишет об общей площади рапса 
(весеннего учета) в 1,35 млн га. «Таким образом, можем рассчитывать на рекордный 
урожай — до 1,46 млн т», – отмечает Петриченко. 

Он не исключает и рекордного урожая сои – большего, чем предполагает 
ИКАР (1,82 млн т), несмотря на небольшое сокращение посевов. «Это почти 
столько же, сколько и в прошлом году, когда было собрано 1,8 млн т, – добавляет 
он. – Хотя, безусловно, нужно иметь в виду, что основной производитель сои – 
Дальний Восток, где Амурская область немного сократила посевы. Да и погодные 
условия [там в августе] были неблагоприятные». Согласно данным  Росстат, соей в 
ДФО засеяли на 80 тыс. га меньше прошлогодних 866,7 тыс. га, а посев прошел 
позже оптимальных сроков. «Кроме того, перспективы производства сои в этом 
регионе выглядят сейчас туманно, так как ключевые области выращивания этой 
агрокультуры в августе объявляли ЧС из-за наводнения», – говорит Кугучина. По 
оценке Петриченко, валовый сбор на Дальнем Востоке снизится на 9-10%, но 
снижение производства в ДФО может компенсироваться увеличением посевов в 
центральном Черноземье (особенно Белгородской области, где могут собрать до 200 
тыс. т). Кугучина думает, что возместить все потери урожая на Дальнем Востоке все 
же не удастся. 

Цены 
По мнению Владимира Петриченко, вследствие большого сбора основных 

масличных в России и с учетом мировых трендов цен на масличные и масла, все эти 
агрокультуры в новом сезоне подешевеют, причем подсолнечник и соя – довольно 
резко. Игроки рынка ориентируются на 11-12 тыс. руб./т, хотя в прошлом сезоне 
подсолнечник стоил 16 тыс. руб. и больше, приводит данные Дарья Снитко из 
Газпромбанка. Об 11-12 тыс. руб./т говорит и Кугучина из ИКАРа, уточняя, что это 
будет средняя стартовая цена на юге. «Тот же понижательный тренд на рынках сои 
и рапса, – добавляет Снитко. – Соя резко дешевеет на фоне новостей о хорошем 
урожае в США, а рапс – из-за стагнации спроса на биотопливо в Европе». 

Так как рынки масел и масличных напрямую связаны между собой, в отличие 
от тех же зерновых и продуктов их переработки (таких, как мука), в сезоне-2013/14 
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снизятся оптовые цены на растительное масло. «Маржа переработчиков будет 
зависеть от качества управления закупками и запасов каждого отдельного завода», – 
делает вывод Снитко. 

Цена перед началом сезона, в августе, активно снижалась, рассказывает Сизов: 
«Масло нового урожая котировалось по $850/т (FOB, Черное море)». На мировом 
рынке цены на растительное масло снижаются с июля, согласен Петриченко. В 
начале августа сырое подсолнечное стоило $850-900/т, за месяц же до этого – 
$1100/т FOB. С учетом очень хорошего урожая трех основных масличных вероятна 
дальнейшая коррекция цены до $800-830/т FOB Азовское/Черное море, 
прогнозирует «ПроЗерно». 

Стартовая цена подсолнечника в ЮФО пока ожидается в районе 10-11 тыс. 
руб./т, а в других регионах, особенно поволжских, – еще ниже, говорит Сизов. 
Таким образом, ценовая конкуренция переработчиков слабее, чем обычно. ПФО – 
лидер по посевам: в 2012 году было почти 2,5 млн га. То есть основное 
производство подсолнечника переместилось в Поволжье, тогда как 
перерабатывающие мощности сосредоточены в основном на юге. 

По словам Кугучиной, на ценообразование масличных в новом сезоне 
оказывают влияние несколько факторов: последствия рекордного урожая сои 2013 
года в Южной Америке и информация о прогнозируемом большом ее сборе в США, 
рекорд производства подсолнечника в мире и общий рекордный потенциал 
экспорта подсолнечного масла из России и Украины вместе взятых. В отличие от 
объемных, ценовых максимумов в сезоне-2013/14 ждать не стоит, так как Россия – 
ориентированная на экспорт масла страна – следует за трендами мирового рынка, 
говорит Кугучина. 

Чем больше подсолнечного масла производят в России и на Украине, тем 
более выражена его конкуренция с соевым, и тем выше ценовой спрэд между двумя 
маслами. По оценке ИКАРа, с октября по декабрь дисконт подсолнечного масла 
относительно цены соевого может составлять $30-60/т. 

Маржа 
Уровни цен, о которых говорят эксперты, позволят аграриям получать 

прибыль, но не во всех регионах. На юге, по оценке Сизова, маржа сложится «в 
пределах нескольких десятков процентов и ниже». В Поволжье цены могут упасть 
очень сильно, и тогда маржа вероятно будет отрицательной. Рыночная ситуация 
начала сезона больше благоприятствует переработчикам. «В последние несколько 
сезонов эти участники масличного рынка работали с нулевой или близкой к ней 
рентабельностью, а в наступившем восстановят маржу», – говорит Сизов. 

На сезон-2013/14 приходится первый этап согласованного с ВТО снижения 
экспортной пошлины на масличные. Это фактор поддержки цен на маслосемена, 
которые ослабевают из-за текущей конъюнктуры. И потом, пока мощности 
переработки недозагружены, как сейчас, рынок масличных в любом случае остается 
рынком продавца, указывает Дарья Снитко. Она ждет, что сектор масличных 
сохранит положительную рентабельность не только в начавшемся сезоне, но и в 
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среднесрочной перспективе. 
Рыночные условия в сегментах сои и рапса во многом сходны с трендами в 

секторе подсолнечника. Спрос животноводства на сою в России не обеспечен 
внутренним производством, что формирует фундаментальные условия для 
привлекательности выращивания этой агрокультуры. «Текущий сезон также 
продемонстрирует, каков спрос экономик Евросоюза на масла для биотоплива, – 
добавляет Снитко. – Замедление биотопливной отрасли может стать фактором 
риска для отечественных производителей рапса: продукты его переработки 
востребованы пищевой и комбикормовой промышленностью страны значительно 
меньше, чем экспортерами». 

Маржа аграриев несколько снизится, но нельзя сказать, что они финансово 
пострадают, рассуждает Владимир Петриченко из «ПроЗерно». «Во-первых, 
урожайность всех масличных в большинстве регионов ожидается достаточно 
эффективной для компенсации потерь выручки, сокращающейся из-за снижения 
цены, – говорит эксперт. – Во-вторых, в начале сезона поддержку ценам на сырье 
окажет обещанное снижение экспортных пошлин на масличные». С большей 
рентабельно, чем в завершившемся сезоне, смогут работать и переработчики, 
уверен он. 

«Сельхозпроизводители сохранят маржу на умеренных уровнях за счет 
хорошей урожайности», – соглашается Кугучина. Смогут заработать и 
переработчики, подтверждает она: «МЭЗы по крайней мере первые полсезона 
проработают, удерживая цены на приемлемых для себя уровнях, а не завышая их в 
борьбе за сырье, как это было сезоном ранее». Тем более что стартовые цены на 
сырое масло исторически низкие – $840/т FOB (Черное море). 

Участники рынка 
«В новом сезоне ожидается весьма неплохой урожая подсолнечника – на 

уровне около 9,5 млн т, а это на 1,5 млн т больше валового сбора прошлого сезона, – 
доволен коммерческий директор компании «Солнечные продукты» Вячеслав 
Китайчик. – Теперь переработчикам будет проще загрузить свои мощности». В 
сезоне-2012/13, несмотря на большой валовый сбор, был ажиотажный спрос на 
подсолнечник и, как следствие, неадекватно высокие цены на сырье, вспоминает он. 
Цену искусственно завысили сами же переработчики, при этом многим заводам не 
хватило подсолнечника, и они проработали чуть больше половины сезона. На 
максимумах подсолнечник стоил почти 20 тыс. руб./т, тогда как масло – не дороже 
38 тыс. руб./т. Маржинальность переработки масличных стремилась к нулю. В июле 
этого года «Солнечные продукты» остановили «Аткарский МЭЗ» на капремонт, а 
входящий в холдинг «Армавирский МЖК» с июля перешел на переработку рапса. 

«Сейчас цены на все виды растительных масел снижаются, – продолжает 
Китайчик, – и только за последние полтора месяца подсолнечное масло в портах 
Черного моря подешевело более чем на $300/т – с $1140/т до $810/т. Это 
однозначно отразится на цене семян подсолнечника в новом сезоне». В середине 
августа уровень цены на эту агрокультуру просматривался в пределах 10 тыс. 
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руб./т, говорит Китайчик. Томская группа «ПродЭкс» в этом сельхозгоду увеличила 
посевы рапса с 2 до 4,5 тыс. га. Растениеводством этот переработчик занимается 
только второй сезон. «В 2011 и 2012 годах мы из-за большой закредитованности 
продали два из трех своих заводов (в Омском области и Алтайском крае), оставили 
один – томскую «Красную горку», – рассказывает председатель совета директоров 
компании Михаил Родионов. – Таким образом, мощности переработки сократились 
со 100 до 8 тыс. т/год. Чтобы с такими объемами работать рентабельно, решили 
начать выращивать рапс». В сезоне-2013/14 он ждет низких цен на сырье и масло. 
Расчетная рентабельность переработки рапса будет на уровне 7-8%, ожидает он. В 
завершившемся сельхозгоду было больше – около 10%. 

«ПродЭкс» продолжит перерабатывать только рапс: в этом сезоне Родионов 
намерен освоить 10 тыс. т. Через два-три года он планирует за счет модернизации 
имеющихся площадок увеличить мощности в 4-6 раз до 30-50 тыс. т. Спрос и 
предложение будут – для растениеводов региона это экономически выгодная 
агрокультура, а молочному животноводству Томской области нужен растительный 
белок местного производства, говорит Родионов. Он ожидает, что к 2015-2016 
годам рапсом в регионе может быть занято до 20-30 тыс. га, урожай с которых 
компания сможет приобретать. Также он рассчитывает на сотрудничество с 
сельхозпроизводителями-поставщиками сырья из Кемеровской и Новосибирской 
областей: сейчас «ПродЭкс» обеспечивает собственным рапсом только 30-40% 
мощностей. Но сельхозпроизводство позволяет компании контролировать цены 
закупки сырья. «В случае значительного роста мы можем не спешить с 
приобретением рапса, перерабатывать свой и ждать более выгодных предложений», 
– объясняет Родионов. В новом сезоне «ПродЭкс» готов работать при цене на 
уровне 8 тыс. руб./т рапса. В завершившемся сезоне компания закупала его дороже 
– от 10 до 14 тыс. руб./т. 

В нынешнем сельхозгоду гендиректор липецкого агрохолдинга «АСТ 
Компани М» Александр Кириченко рассчитывает заработать на подсолнечнике 
70%-ную маржу. «При урожайности 22-24 ц/га и цене 12 тыс. руб./т», – поясняет он. 
Компания засеяла им около 6,5 тыс. га. Реализовывать урожай Кириченко 
планирует крупным переработчиками («Эфко», «Юг Руси» и др.), которые 
предложат компании расчетную цену. В завершившемся сезоне агрохолдинг продал 
подсолнечник более чем по 19 тыс. руб./т, выйдя почти на 100%-ную 
рентабельность. «Хотя в этом сезоне прибыль будет немного меньше, мы, 
безусловно, останемся довольны, – говорит Кириченко. – Подсолнечник у нас – 
одна из самых рентабельных агрокультур». 

Оренбургская «Елань» в этом году увеличила посевы подсолнечника с 3,5 до 5 
тыс. га: сейчас для компании это первая по маржинальности агрокультура. Еще по 
700 га занято льном-кудряшом и горчицей. В начале августа компания начала сбор 
раннего льна. «Освоили половину площади, и пока урожайность всего 7-8 ц/га, хотя 
планировали получить 12-15 ц/га. Но посевы попали под засуху, – говорил 
«Агроинвестору» гендиректор предприятия Алексей Орлов. – Начали собирать 
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горчицу – урожайность тоже 10 ц/га против ожидаемых 15 ц/га». Из-за сокращения 
урожайности итоговая рентабельность горчицы и льна будет не выше 10-15%, 
думает Орлов. Урожай «Елань» реализует преимущественно на экспорт. Цена при 
первых поставках льна установилась в пределах ожидаемой – 13-15 тыс. руб./т на 
элеваторе в порту погрузки на Волге. 

Ожидания от подсолнечника у Орлова позитивные. «Посевы в неплохом 
состоянии, дожди начались своевременно. Но эта агрокультура у нас в августе еще 
цвела, так что не ясно, какими будут условия уборочной», – говорит он. Собирать 
подсолнечник компания начинает только в октябре-ноябре – почти с наступлением 
морозов. Главное – собрать урожай до большого снега, добавляет топ-менеджер. По 
его расчетам, цена на подсолнечник должна установиться в пределах 12-15 тыс. 
руб./т. Тогда при урожайности в 20 ц/га компания заработает 30-35%-ную маржу. 

Подсолнечник «Елань» реализует МЭЗам Башкортостана, Татарстана и 
Оренбургской области. Переработчики сами вывозят сырье автотранспортом на 
расстояния до 700 км. 

«Тамбовские фермы» засевают подсолнечником примерно 2,5 тыс. га. 
«Ожидаем хорошего урожая и очень низкой цены – 10-11 тыс. руб./т, – делится 
гендиректор компании Игорь Поляков. – Если наши прогнозы по сбору 
оправдаются, то эта цена сгенерирует рентабельность в 35-40%». Наиболее 
маржинальной и самой рентабельной в наступившем сезоне будет соя, считает он. 
«Рассчитываем на неплохую урожайность, к тому же цена этой агрокультуры 
традиционно высокая – надеемся на 14-16 тыс. руб./т, – говорит Поляков. – Тогда 
рентабельность будет 70%». За последние годы в Тамбовской области и соседних 
регионах появилось много небольших заводов, которые принимают на переработку 
сою. Активность при ее закупках проявляют и крупные МЭЗы, поэтому у 
сельхозпроизводителя всегда есть выбор, доволен топ-менеджер. 

Что в мире 
По прогнозу международной аналитической компании Informa Economics, 

производство подсолнечника в мире за 2013 год может составить 39,41 млн т. 
Глобальное производство соевых бобов (сезон-2013/14) Informa Economics в августе 
оценивала в 288,1 млн т. Этот показатель существенно превышает результат, 
полученный годом ранее (267,5 млн т). Прогноз мирового производства рапса в 
новом сезоне аналитики компании тогда же повысили до 65,2 млн т (было 64,9 млн 
т), что значительно больше результата 2012 года, составившего 62,5 млн т. 

 
«Крестьянские Ведомости»13.09.2013 

Комментарий. Как страхуется аграрная Украина. 
Аграрный потенциал Украины, с каждым годом привлекает все больше 

внимания крупных иностранных инвесторов и банковского сектора. Большинство 
из них с оптимизмом смотрят на возможности финансирования в развитие 
агробизнеса. По данным 2011-2013 гг., кредитные портфели банков в сельском 
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хозяйстве – наименее убыточные, в сравнении с другими отраслями экономики. В 
указанный период показатели «проблемных» кредитов в сельском хозяйстве 
находились на уровне ниже 5%. Общий объем производства сельхозпродукции в 
Украине составляет около 10% в структуре ВВП страны, существенно влияя на ее 
экономические показатели и наполняемость бюджета. 

А как развивается аграрное страхование у наших братьев-славян. Об этом – 
материал, подготовленный экспертами ООО "Агроиншуранс Интернешнл". 

Сельхозпроизводство - единственная отрасль экономики, которая не 
пострадала во время кризиса 2008 г. Начиная с этого периода в сельском хозяйстве 
Украины наблюдается стабильный рост, а средняя рентабельность производства 
уже несколько лет к ряду остается на уровне 19-20%, и продолжает плавно 
повышаться, достигая более 30% в отдельных хозяйствах. 

Отметим, что политические риски в стране, имеют наиболее весомое влияние 
на приток инвестиций в Украинский аграрный сектор. Государственная политика в 
агросекторе остается главным фактором, сдерживающим развитие отрасли. Еще 
одним важным влияющим фактором является недостаток квалифицированных 
кадров в государственных органах. Удручающая тенденция реализации личных 
интересов чиновников, к сожалению, пока преобладает над интересами 
агропроизводителей, населения и экономики страны в целом. 

В 2012 г. появились некоторые положительные сдвиги в государственной 
структуре управления аграрными рисками в Украине. Приняты законы о 
страховании и агростраховании с государственной поддержкой, введена практика 
лицензирования агростраховой деятельности. В 2012 году был создан Украинский 
Аграрный Страховой Пул, с целью создания единого центра управления рисками по 
программам государственных закупок зерновых, Аграрного Фонда, и контроля 
реализации программы государственной поддержки в агростраховании. 

Позитивным индикатором рынка является то, что Украинский Аграрный 
Страховой Пул выполняет поставленные перед ним задачи. Подтверждением тому 
является заключение 527 договоров страхования урожая по программе Аграрного 
Фонда Украины, в январе-июне 2013 г. По данным договорам специалистами Пула 
были проведены осмотры посевов на территории более 300 тыс. га. 

У перечисленных нововведений существуют свои сторонники и противники. 
Вместе с тем, международная практика подтверждает, что все организационные 
шаги сделаны в правильном направлении – они стимулируют развитие 
агрострахования и защиту сельхозпроизводителей. Остается важный вопрос – как 
распорядиться достигнутым так, чтобы эти изменения послужили толчком к 
развитию рынка, а не к реализации очередной коррупционной схемы. 

Международная практика и Украинские реалии  
Система лицензирования агрострахования широко распространена в мире. 

Канада, США, Испания – успешные примеры практики лицензирования на рынке. 
Аналоги пула существуют, и активно развиваются в Турции – более 7 лет, и в 

Израиле - около 40 лет. 
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В большинстве стран присутствует регулятор рынка, аналог Украинского – 
Нацкомфинулуг. Этот государственный орган в Украине, разумеется, мог бы 
осуществлять свою деятельность намного быстрее и эффективнее. 
Зарегулированность рынка, бюрократические процедуры, непрозрачность 
чиновничьих решений и коррупция – основные факторы, тормозящие развитие всех 
нововведений. Такое объективное мнение высказывают все участники рынка. 

Государственная программа субсидирования агрострахования так и не была 
запущена в работу в 2012 году, как планировалось изначально. По оценкам 
экспертов, и в 2013 году сельхозпроизводителям не стоит ждать радостных 
новостей, из-за отсутствия средств на развитие этой программы в бюджете страны. 
Однако, данная информация еще официально не подтверждена. 

Международный опыт свидетельствует, что именно программы 
государственной поддержки агрострахования дали мощный толчок к развитию 
отрасли. (Пример - Польша и Турция, 2005 г.) В Турции, на начальном этапе (2005 
г.), сборы страховых премий составили всего 12,5 млн евро, а в 2013 г. превысили 
250 млн. евро. Увеличение объемов рынка в 20 раз за 8 лет развития 
агрострахования – реальный пример. 

Имея подобные модели в сравнении - потенциал рынка Украины легко понять. 
Большинство представителей агросектора Украины, пользуются собственными 
прогнозами и существенно недооценивают возможности агрострахования и его 
влияние на развитие агропроизводства в стране. Примером такого прогнозирования 
является информация, опубликованная в разных изданиях в августе 2013 г. Оценки 
рынка агрострахования в данных публикациях, озвучены лицами, ранее не 
проявлявшими себя в этом сегменте. Называемые ими пределы сборов страховых 
премий 100-150 млн. грн. вводят читателей в заблуждение, а сами цифры 
значительно занижают потенциал рынка агрострахования в Украине. Недостаток 
прозрачной статистики сборов страховых премий в Украине, так же влияет на 
подобные прогнозы. 

Оценить реальный потенциал рынка не сложно. Подходы формальной логики 
и использование подтвержденных статистических данных позволит легко 
сосчитать: объемы закупок зерна по государственным программам (более 1 млн. 
тонн), количество договоров членов Пула (527) и осмотренные площади (более 300 
тыс. га) в сезоне 2012-2013 гг. Заявленные данные взяты из статей и пресс-релизов 
государственных органов за июль-август 2013 г. При средней урожайности с 
гектара – 30 центнеров, фактически оцениваемая сумма страховых премий, 
собранных страховщиками в 2013 г., только по государственным программам, 
составляет более 80 млн. грн. 

Государственные программы закупки в 2012-2013 гг. в первый раз 
реализовывались по реальным рыночным страховым тарифам и контролировались 
на всех этапах Агростраховым Пулом. В предыдущих годах, до появления Пула, 
такие программы страховались «формально» - ставки премий были невысокими, но 
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и выплат агропроизводители не ожидали. Выполнялись формальные требования 
законодательства. 

Суммарная оценка потенциала рынка агрострахования в 2014 г., включая 
госпрограммы и добровольное страхование – более 200 млн грн., по данным 
Агроиншуранс Интернешнл. При внедрении обещанного субсидирования 
страхования с государственной поддержкой, сборы премий в будущем году могут 
превысить 300 млн. грн. 

Погодные условия и ожидаемый низкий уровень убыточности на рынке в 2013 
году, может послужить толчком для активного развития агрострахования в стране. 
Ожидаемый рекордный урожай является важным фактором повышения 
платежеспособности агропроизводителей, так как они знают, что такой хороший 
год – бывает далеко не каждый. «Важно использовать возможности, которые 
предоставляет благоприятный год. Такое стечение факторов может наступить в 
следующий раз лишь через несколько лет, а точно спрогнозировать это не 
возможно.» - утверждает генеральный директор Агроиншуранс Интернешнл, Ян 
Шинкаренко. 

Украинским властям стоит серьезно оценить ситуацию, и действовать. В мире 
существует достаточно примеров, когда агрострахование без участия государства, 
занимает более 60% рынка. Аргентина и Новая Зеландия –примеры таких стран. 
Классический механизм - на начальном этапе, государство оказывает активную 
поддержку, с годами снижая уровень субсидий, постепенно выходя из этого 
процесса, а рынок продолжает развиваться самостоятельно. Отдельные программы 
все же продолжают субсидироваться, но для отдельных стратегически важных 
культур или типов производства. 

Повлиять на государственную политику и принятие ключевых решений 
сложно. Важно, чтобы на местах находились люди, которые принимают решения, 
выгодные для рынка, а не для отдельных структур или лиц. Эти люди должны быть 
заинтересованы в развитии агросектора, а агрострахование – должно всегда 
рассматриваться ими в паре с таким развитием. 

Реализация существующих планов государства по внедрению 
субсидированного агрострахования может существенно подтолкнуть рынок 
Украины к развитию. Важно, чтобы этот процесс был прозрачным и понятным для 
всех участников рынка. Так это работает в большинстве стран, где страхование 
аграрных рисков развивается, и покрывает более 50% всего производства. 

Стоит отметить, что Турция, при нынешних сборах премий в агростраховании 
(250 млн. евро), оценивает покрытие собственного рынка агропроизводства чуть 
более чем на 10 %. Особенностью турецкого агрорынка является то, что 
производство сконцентрировано на высокорентабельных культурах – овощах и 
фруктах. Убытки по таким культурам значительные, и могут превышать сотни 
тысяч евро на 1 га выращиваемых культур. 

Украина, кстати сказать, в 2013 году стала первой из стран СНГ, в которой 
запущена добровольная программа страхования качества яблок. Программа 
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реализовывается совместно специалистами Агроиншуранс Интернешнл и страховой 
компанией PZU Украина. Активный интерес к программе проявили производители 
яблок продовольственного качества в разных регионах страны. В следующем году 
планируется интенсивное развитие данной программы, которая начнет работать с 
июня 2014 года. Начало работы подобных программ и активный интерес 
агропроизводителей к ним, является еще одним важным индикатором готовности 
рынка к развитию. 

Оценка рисков в сельском хозяйстве 
Заморозки, вымерзание, ледовая корка, выпревание, пыльная буря, смерч, 

наводнение, шквал, смерч, град, почвенная и атмосферная засуха – это всего лишь 
некоторые риски, которые могут существенно повлиять на показатели производства 
целых регионов Украины. Защита от их воздействия механическими методами 
практически невозможна. 

Агрострахование является главным, и самым важным инструментом 
управления рисками. Все альтернативы агрострахованию, такие как 
противоградовые сетки, системы орошения и ирригации, ветровые установки в 
садах, требуют капитальных вложений на этапе их приобретения и установки. 
Защищают они только от определенных типов рисков. «Большинству 
агропроизводителей в Украине это просто не по карману.» - утверждают эксперты 
Агроиншуранс Интернешнл. 

В оценке влияния погодных рисков, Украина продвинулась значительно 
дальше своих ближайших соседей по СНГ. В 2012 году успешно прошла первая 
государственная сертификация специалистов по проведению осмотров и 
урегулированию рисков в агросекторе. Количество сертифицированных экспертов в 
стране, на данный момент – 32 человека. 

Эти специалисты являются в большей мере сотрудниками страховых 
компаний и компаний, специализирующихся на проведении осмотров и 
урегулировании рисков в агросекторе. На рынке неоднократно поднимался вопрос о 
«независимости» таких специалистов и качестве их оценки. По данному вопросу 
есть разные мнения, до сих пор ведутся споры. Рассудить здесь может 
международная практика, которая свидетельствует, что чистой «независимости» 
таких экспертов быть не может в принципе, так как они выполняют работу за 
деньги, а на этом этапе взаимоотношений вся «независимость» - заканчивается. 

Вместе с тем, реальную объективность оценке рисков такими специалистами 
может изменить стандартизация правил и регламентов проведения осмотра, 
понятная всем заинтересованным клиентам – страховщикам, банкирам, 
международным компаниям. Рынок остро нуждается в появлении сюрвейерских 
компаний, в которых применение интернет-технологий и соблюдение строго 
регламентированных норм и этапов проведения осмотров станет неким единым 
стандартом, принятым на международном рынке. «Эти изменения – закономерны, и 
через подобные преобразования прошли большинство развитых стран. Здесь все 
просто – или ты меняешься, постоянно повышая свой уровень профессионализма, 
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или кто-то другой займет этот рынок. От таких преобразований, рынку будет только 
лучше!» - утверждает Ян Шинкаренко. 

«У существующих на рынке Украины сюрвейерских компаний пока такого 
движения не наблюдается. У каждого свои подходы, методики, типы документов – 
каждый имеет свои процедуры, но нет единства стандартов, и это негативно 
сказывается на развитии рынка подобных услуг. Следует все же отметить, что такая 
ситуация продлится на рынке не долго – свято место, пусто не бывает.» - заключает 
эксперт Агроиншуранс. 

К примеру, В Турции, на сегодняшний день, потребности рынка 
удовлетворяют 800 специалистов в растениеводстве, и около 800 экспертов в 
животноводстве. Существующие сертифицированные эксперты в Украине 
специализируются только в растениеводстве - не сложно оценить потенциал этого 
рынка услуг, тесно связанного с агрострахованием и мониторингом для целей 
финансирования. 

На рынке Украины уже наблюдается оживление и изменения в стандартах 
проведения таких осмотров. В средине 2013 г. интернет-порталами по подбору 
персонала, зафиксирована активность - на рынок начинают входить новые 
компании, которые готовы активно развивать этот сегмент с применением 
международных стандартов. Вопрос независимости мнения экспертов, в данном 
случае, не является критическим. Внедрение четких и прозрачных регламентов по 
срокам, методике и качеству проводимых осмотров всегда будут первоочередными 
приоритетами для клиентов, которые заказывают такие услуги. 

Уже в ближайшее время можно прогнозировать переход к новому уровню 
предоставления услуг осмотров и урегулированию рисковых событий в 
агросекторе. Произойдет ли это в рамках существующих сюрвейерских компаний, 
или с приходом новых игроков на рынок – время покажет. Одно известно точно, – 
на рынке риск-менеджмента в сельском хозяйстве продолжают происходить 
позитивные изменения. 

Что касается риск-менеджмента в финансовой сфере, то доступность 
финансирования в сельском хозяйстве - напрямую связана с качеством и 
эффективностью оценки рисков на полях. Как уже было сказано, банки активно 
интересуются аграрным сектором и готовы предоставлять различные финансовые 
инструменты производителям для развития бизнеса. Изменения в подходах к оценке 
рисков продолжит уже начатую тенденцию отказа финансовых институтов от 
«формального» страхования, с переходом к «реальным» страховым тарифам. Эти 
изменения позволят рассматривать посевы сельскохозяйственных культур и 
урожай, как основу залогового кредитования в целях выделяемого финансирования 
и кредитования. Ранее банки предпочитали иметь залог в виде денежных депозитов, 
недвижимости и техники - у таких залоговых объектов ограниченный потенциал и 
возможности. Страхование посевов и урожая расширяет возможности 
финансирования и существенно увеличивает участие банковского сектора в 
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сельском хозяйстве, что принесет дополнительные дивиденды 
сельхозпроизводителям. 

Оценка перспектив агрострахования Украины  
Используя стандартные методы SWAT анализа, для оценки ситуации на 

рынке, из всего сказанного можно заключить, что: 
- В Украине создана и продолжает развиваться инфраструктура, которая 

необходима для развития программ управления рисками в агросекторе. Позитивные 
изменения наблюдаются и в смежных областях - это сильная сторона; 

- Насколько эффективно чиновники смогут распорядиться имеющейся 
законодательной базой и создаваемой инфраструктурой – участникам рынку пока 
не ясно. Это – слабая сторона; 

- Политические решения руководства страны могут представлять, как 
серьезные угрозы, так и открыть большие возможности рынка. Разница «угроз» и 
«возможностей» в данном контексте состоит в том, что «угрозы» - можно легко 
создать незрелыми и спонтанными политическими решениями, а затем еще долго 
исправлять ошибки; «возможности» - необходимо уметь рассмотреть, развить и 
умело использовать. 

Каким будет выбор Украинского государства – в данный момент определить 
сложно. Однозначно можно сказать, что дальнейший выбор задаст курс развития 
сельского хозяйства и страхования аграрных рисков, как минимум на ближайшие 2 
- 3 года. Остается надеяться на мудрость чиновников и их глубокую 
заинтересованность в развитии агросектора, как стратегического сегмента 
экономики Украины. 

 
«Ярмарка.net»11.09.2013 

Обжегшись на молоке 
Год назад Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Первые 

итоги участия страны в ВТО мы подводим совместно с экспертами нашего 
еженедельника — прежде всего с самими участниками рынка. На этот раз о 
настоящем и будущем молочной промышленности мы беседуем с представителем 
холдинга «Афанасий», депутатом Тверской городской Думы Вадимом 
ДЕШЕВКИНЫМ  

— Вадим Николаевич, как известно, на развитие молочной отрасли в России 
влияют два внешних фактора — Таможенный союз, образованный в 2007 году, и 
вступление нашей страны в ВТО год назад. В каких условиях оказались 
отечественные переработчики молока после подписания международных 
соглашений? 

— Если говорить о Таможенном союзе, то главная перемена, связанная с его 
образованием, — это унификация правила работы на рынке и подхода к 
выпускаемым продуктам. Были разработаны единые технические регламенты и 
требования по качеству. Не скажу, что они стали жестче — они просто изменились. 
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Вступление в ВТО — вопрос более сложный, и последствия этого шага мы увидим 
в отдаленной перспективе. Сегодня же дела обстоят следующим образом. Россия 
производит 32 млн тонн молока при потребности 44 млн тонн. Дефицит 
покрывается поставками как из стран Таможенного союза, так и из стран ВТО. Но 
если отечественные производители стремятся выпускать более качественный 
продукт из натурального сырья, то в импортных поставках в большей степени 
присутствует сухое молоко. При этом по условиям участия в ВТО таможенная 
ставка на импорт должна снизиться с нынешних 25% до 15% к 2015 году. 
Соответственно, мы открываем дверь поставщикам сухого молока на более 
лояльных условиях. В то же время на внутреннем рынке переработки молока растет 
себестоимость выпуска продукции, в первую очередь из-за повышения тарифов. 
Получается, что Россия, с одной стороны, смягчает условия для ввоза сухого 
молока и продуктов, приготовленных на его основе, а с другой — снижает 
рентабельность своих переработчиков. Это, естественно, негативно скажется на 
отрасли — и на производстве молока как сырья, и на сегменте переработки. 

— Вы упомянули об унификации требований к продукции в рамках 
Таможенного союза. Насколько нам известно, участие в ВТО тоже предполагает 
определенные изменения стандартов производства… 

— Это не совсем так: требования к продукции после вступления в ВТО не 
сильно изменились, однако новая правовая база в области стандартизации вызвала 
определенные разночтения. В частности, у нашего холдинга «Афанасий», который 
производит в том числе «живое» натуральное молоко, был спор с Управлением 
Роспотребнадзора по Тверской области, и мы отстояли свои интересы в суде. 
Надзорные органы сочли, что наше предприятие больше не имеет права 
производить не гомогенезированный продукт. Поясню, что такое гомогенизация. 
Это дробление жира в молоке, в результате чего получается единая масса. Мы же 
нацелены на то, чтобы наш потребитель видел сливки в молоке, потому что когда в 
молоке присутствует жир, когда в нем образуются сливки, это показатель качества и 
показатель того, что сырье подвергалось щадящей обработке. Мы берем молоко из-
под коровы, пастеризуем его, убивая все болезнетворные бактерии и микробы и 
выставляем на полки. Но контролирующие органы посчитали, что нужно запретить 
производство такой продукции, поскольку в стандартах ВТО прописан весь 
технологический процесс выпуска молока, в том числе гомогенизация. Суд, в свою 
очередь, согласился с нашим доводом: нигде не прописано, что этот этап 
производства должен быть обязательным. 

— Раз уж мы заговорили о Роспотребнадзоре. Буквально на днях глава 
ведомства, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказал 
серьезные претензии к качеству белорусского молока. Если Россия пойдет на 
жесткие меры и ограничит или вовсе запретит ввоз молока из Беларуси, то как, по 
вашему мнению, это скажется на расстановке сил на отечественном рынке? 

— Это отразится прежде всего на конечных потребителях, потому что в 
первую очередь приведет к росту цен. Обеспечить потребности страны 

http://www.dairynews.ru/bitrix/rk.php?id=1425&event1=banner&event2=click&event3=1+%2F+%5B1425%5D+%5Bcontent%5D+%D1%FB%F0&goto=http%3A%2F%2Fwww.dss.eu%2Fru%2F&af=b4beaec4908c44d0878f65eae7925e09�
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отечественное сельское хозяйство, повторюсь, на данный момент не готово. 
Используя господдержку, оказываемую в Беларуси в виде прямых дотаций, 
производители этого государства имели возможность поставлять в Россию 
продукцию разного (необязательно более низкого) качества по низким ценам. Если 
сейчас перед ними закроет двери Роспотребнадзор, это, естественно, приведет к 
дефициту продукта, а при дефиците цены всегда растут вверх. 

Есть еще один момент, который может привести к более радикальным 
изменениям на рынке. Мало кто знает, но сейчас в рамках Евросоюза существует, 
по сути, настоящее плановое хозяйство, то есть жестко квотируется производство 
того или иного вида продукции, в том числе и молока. К 2015 году квотирование 
должно быть отменено, и фермеры, крупные хозяйства сами будут решать, сколько 
молока им производить. А учитывая, что у них высокоразвитая технология 
производства молока как сырья и высокие удои на одну корову, естественно, 
создадутся излишки. Как раз к тому времени, повторюсь, Россия обязана будет 
снизить до 15% таможенные пошлины в рамках участия в ВТО и обеспечить доступ 
этого молока к потребителям. Для покупателей это, может быть, и не плохо. Но 
напомню, что в нашей стране принята доктрина продовольст¬венной безопасности, 
она исключает зависимость от поставок продуктов питания из-за рубежа. Не секрет, 
что мы уже сейчас обеспечиваем себя продуктами питания процентов на 40. 
Остальные 60% импортируются: Россия продает нефть и газ и на эти деньги 
покупает продукты, вместо того чтобы развивать сельское хозяйство. 

— Вадим Николаевич, недавно мы писали об инициативе создания 
общественной организации, которая объединила бы усилия тверских 
промышленников и позволила заявить о себе на полках крупных торговых сетей. В 
условиях открытых границ для импорта конкуренция за «место на прилавке» 
обещает стать еще более острой. У вас есть видение, как отечественным 
производителям молока не остаться в изоляции? 

— Крупным федеральным ритейлерам, по большому счету, не важно качество 
продукции — их в первую очередь интересует цена. Возникает парадокс: есть 
продукт с сомнительной репутацией низкого ценового сегмента и есть 
качественный продукт, но чуть дороже. Сети выбирают по принципу низкой цены, 
соответственно, производители качественного молока оказываются отрезаны от 
потребителя. Мы ведем переговоры с сетями, но договориться удается не со всеми. 
Сейчас наше предприятие идет по пути изменения сознания потребителя: мы 
внушаем покупателям, что не нужно экономить на качестве, проводим дегустации, 
тестовые продажи и, активно работая с потребителями, убеждаем их, что наше 
молоко лучше и вкуснее, но за него нужно заплатить дороже. И уже потом 
проводим анализ динамики тестовых продаж, показываем результаты ритейлерам, и 
только тогда заключаются договоры. Но в данном случае речь идет лишь о 
региональных торговых сетях — с федеральными дело обстоит сложнее. Тем не 
менее у нас уже есть опыт работы с федеральными компаниями, которые 
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позиционируют себя как ритейлеры среднего и высокого ценового сегмента и 
заботятся о качестве продукции. 

— Вроде бы российские потребители уже достаточно грамотные и 
научились отличать натуральные продукты от более дешевых «искусственных» 
аналогов. Или у производителей сейчас есть возможности обходить законы и 
техрегламенты, вводя покупателей в заблуждение? 

— Проблема в том, что, например, в нашем регионе попросту нет такого 
оборудования, которое могло бы показать отклонения от установленных 
техрегламентом качественных характеристик. В частности, выявить в молоке 
антибиотики, которые отдельные производители добавляют для увеличения срока 
годности, невозможно. А ведь мы даже не знаем, как потребляемые сейчас 
анти¬биотики отразятся на здоровье последующих поколений. Определить наличие 
растительных жиров (а такая «уловка» тоже применяется производителями, 
которые не заинтересованы в производстве натурального продукта) в условиях 
Тверской области тоже проблематично. Так что контроль за соблюдением 
техрегламентов также требует инвестиций, его надо ужесточать и модернизировать. 
И дело не только в том, что скоро страна откроется для продукции из ВТО (а это, по 
большей части, будет именно сухое или восстановленное молоко, ведь вести 
«живой» продукт из Западной Европы убыточно). Сейчас 70% рынка переработки 
молока в России контролируется фактически двумя зарубежными концернами, у 
которых нет задачи обеспечивать продовольственную безопасность. 

А говоря о грамотности потребителей, можно констатировать, что россияне 
отвыкли от качественного продукта. Я слышал разные мнения о нашей продукции 
— и среди негативных отзывов встречается такой аргумент: «Ваше молоко коровой 
пахнет». То есть люди настолько привыкли к «индустриальной» еде, что такое 
однозначное свидетельство натуральности продукта считают его недостатком. Для 
меня это, по меньшей мере, странно. 
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