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Компания «АгроБезопасность» 
в сотрудничестве с ФГБУ «ВНИИКР» 
начала производство современных 
феромонных ловушек, предназначенных 
для мониторинга популяций вредителей, 
защиты растений методами самцового 
вакуума или массового отлова.

Клеевая площадь поверхности ловушек
варьируется от 300 до 800 см2.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ
cочетает в себе биологические, химические
и агротехнические способы борьбы с 
вредителями и болезнями растений.

- Мониторинг популяции вредителей;
- Регулировка популяции вредителей;
- Разумное применение средств защиты 

растений;
- Улучшение агроэкологической ситуации, 

сохранение окружающей среды;
- Увеличение урожайности экологически 

чистой продукции.
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основание
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Слово редактора

Ответ на вопрос, почему так сло-
жилось, казалось бы, лежит на по-
верхности. Но есть у него — помимо 
множества объективных жизненных 
причин — некая философская подо-
плека, над которой еще многим пред-
стоит хорошенько задуматься.

Экономика страны зависла над 
двумя формациями — социалисти-
ческой и капиталистической. Между 
плановой и рыночной системой. На-
пряженно ищет совмещение элемен-
тов и той, и другой, поскольку и во 
вчерашнем дне вдруг обнаруживает 
нечто хорошее и полезное.

Вместе с этой махиной мечутся 
в поиске и люди, пытаясь отыскать 
свое место, лучшее применение сво-
им знаниям, возможностям и душев-
ным устремлениям. К сожалению, при 
всей мощи нашей «пропагандистской 
машины», о которой нынче так много 
говорят, никто не снимает фильмов и 
не пишет книг, способных вдохновить 
народ на подвижничество для того, 
чтобы поднять свою притоптываю-
щую на месте экономику.

На такие мысли меня натолкну-
ло странное стихотворение, которое 
придумал и разместил на всеобщее 
обозрение веселый наш народ:

Вороне как-то вместо сыра
Господь послал тирамису.
И этим очень озадачил
Лису.

Ольга Лесных,
главный редактор

Б ывший советник экс-президен-
та США Рональда Рейгана Сю-
занна Масси, посетившая не-

давно нашу страну, заметила в одном 
интервью: «Люди пока не поняли, что 
их места захватили машины».

Речь шла, конечно же, об охватив-
шей так называемый цивилизованный 
мир безработице. Не секрет, что в той 
же Испании четверть всей молодежи 
не может найти себе применение. 
В Польше, Болгарии, Турции, Фран-
ции количество людей, которым не 
находится рабочих мест, колеблется 
на уровне 10%. Армения, Черногория, 
Сербия приближаются к отметке 20%. 
В Греции безработных почти 25%.

В России по данным 2016 года 
уровень безработицы составляет 
5,5%. Тоже немало для страны, кото-
рая в недавнем прошлом знала об 
этом явлении только из репортажей 
о жизни капиталистических стран.

Однако Сюзанна Масси име-
ла в виду внедрение высоких тех-
нологий, которые больше и больше 
вытесняют из производственного 
процесса человека. Мы же вряд ли 
пока можем похвастаться высоким 
уровнем роботизации нашей про-
мышленности. И есть в нашей жиз-
ни сфера деятельности, в которой 
все чаще и тревожней звучат слова 
«децифит кадров». Они напрямую от-
носятся прежде всего к агропромыш-
ленному комплексу страны.

Между двумя мирами 

Редакционная коллегия

Сергей Федорович Лисовский,  
первый заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию

Евгений Анатольевич Непоклонов,  
зам. министра сельского хозяйства РФ,
доктор биологических наук,  
кандидат ветеринарных наук, профессор 

Федор Иванович Василевич,  
ректор Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина, доктор ветеринарных 
наук, академик РАН, профессор кафедры 
паразитологии и инвазионных болезней 
животных

Сергей Олегович Белецкий,  
советник министра сельского хозяйства  
Российской Федерации

Виктор Иванович Долженко, 
профессор, академик РАН, 
зам. директора по научной работе  
Всероссийского научно-исследовательского 
института защиты растений (ВИЗР)

Сергей Евгеньевич Юшин,  
руководитель исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации

Главный редактор:
Ольга Лесных

т.: +7 (915) 217 55 02
edit@agrobezopasnost.com

Заместитель  
главного редактора: 

Наталия Ефимова
alison999@mail.ru

Над номером работали:
Елена Медведева
Сергей Анисимов

Наталия Гончарова 
  

Дизайн и верстка:
Алексей Мелёшкин

Корректор:
Лариса Грибиникова

Фото:
Игорь Старилов

Менеджер по подписке 
и дистрибуции:
Павел Сафронов

+7 (903) 505 33 23
podpiska@agrobezopasnost.com

Размещение в Интернете материалов, 
опубликованных в журнале, возможно 

только с письменного согласия издателя.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

Ссылка на «Агробезопасность» обязательна. 
Электронная версия журнала  

доступна на сайте:  
www.agrobezopasnost.com 

агробезопасность.рф

Журнал «Агробезопасность» 
зарегистрирован в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, 
свидетельство о регистрации СМИ ПИ  

№ ФС77-53190 от 14.03.13.  
Тираж 5000 экземпляров

Учредитель и издатель: ООО «Успех».  
Адрес редакции: 105122 г. Москва, 
Щелковское шоссе, д. 13, оф. 402. 

Номер отпечатан  
в ООО «Юнион Принт»,  

г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 2,  
тел.: (831) 416-01-68 

Дата выхода 28.04.2017
ISBN 978-5-9903654-1-4

Подписной индекс 70905  
в Каталоге Агентства «Роспечать»

38

Научно-популярный журнал 
№2 (38) 2017

3



Главное 
От первого лица

 Главное / От первого лица

5

А
гр

оБ
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

2 
(3

8)

Из отчета правительства Российской Федерации,  
с которым выступил на заседании Государственной Думы  

председатель правительства Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Год осознанных возможностей

Александр Васильевич Суворов 
говорил: «Природа произвела Россию 
только одну. Она соперниц не имеет».  
Мы — жители России, мы всё одолеем. 
Хорошие слова. Я в этом тоже уверен.

Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня у нас трудно-
стей хватает, и если мы будем тратить время еще и на попу-
лизм, на спекуляции, раздувать пустые конфликты, то от этого 
выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить 
Россия, те, кто хочет изолировать и ослабить нашу страну.

Один из таких важных законопроектов, который активно 
обсуждался в прошлом году, на который очень остро реа-
гируют наши граждане, — «О садоводстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве». Все эти проекты уже прошли первое 
чтение. Прошу уважаемых коллег-депутатов активно зани-
маться этими и другими важными законопроектами. От того, 
насколько слаженно мы с вами работаем, действительно  
во многом зависит, как живут граждане нашей страны.

...Хочу отдельно, специально подчеркнуть: наши споры 
при всей разнице в подходах политических партий, идеоло-
гии касаются методов достижения главной цели. А в чем эта 
цель? Она у нас общая — развивать страну, чтобы обеспе-
чить людям благополучную жизнь. В этом смысле прошед-
ший год был для нас очень важным. Он действительно был 
непростым, как и предыдущие, прошел в режиме жесткой 
экономии ресурсов, но дал нам главное — стал годом осоз-
нанных возможностей.

В экономике мы по-новому осознали возможности 
не только ситуативно отвечать на кризисные явления,  
но и создавать новые источники роста. Мы по-новому осоз-
нали возможности, существующие в нашей стране. Как и то, 
что рассчитывать нам приходится только на себя.

В рейтинге глобальной конкурентоспособности наша 
страна в прошлом году поднялась на 43-е место, это непло-
хо с учетом того, какой путь мы проделали. Подчеркну от-
дельно, что наши позиции растут уже четвертый год подряд,  
и это в условиях финансового кризиса. Мы последовательно 
продвигаемся и в рейтинге Всемирного банка Doing Business, 
который оценивает качество делового климата. 

Здесь тоже изменения существенные — за послед-
ние пять лет мы поднялись на 80 позиций. Обратите 
внимание — 80 позиций! Где мы были — это 120-е 
место в мире из 200 стран, которые в ООН, а сейчас мы 
на 40-м месте. И второй год подряд мы опережаем на-
ших партнеров по БРИКС. А это для нас очень важно, 
потому что это наши друзья, но в то же время это эко-
номики, которые развиваются по сходным законам.

Прогресс, пусть и небольшой, есть в каждой из от-
раслей, критически важных для развития страны. А это 
значит, что это не просто отдельные успехи, это все-та-
ки системные улучшения.

В России сейчас живет 146,8 млн человек (по пред-
варительной оценке Росстата). Конечно, в эту цифру 
внесло свой вклад возвращение Крыма в состав Рос-
сии. Но по рождаемости мы обогнали многие евро-
пейские страны.

У нас долгое время не хватало врачей в сель-
ской местности. Благодаря той программе, кото-
рую начинала «Единая Россия», — «Земский док-
тор» — с 2012 года на село приехали работать почти 
24 тысячи врачей. Мы приняли решение продлить ее 
и на этот год и увеличить до 60% долю ее федераль-
ного финансирования.

Запускаем такие проекты, как «Местный дом куль-
туры» (этот проект родился в том числе с участием 
коллег-депутатов, очень важный проект), «Театры ма-
лых городов» — тоже обсуждали, обсуждали на пар-
тийных форумах, обсуждали в Государственной Думе, 
обсуждали в правительстве, этот проект предложила 
«Единая Россия». Я считаю, что это очень важно для 
провинции. Очень важно, чтобы люди, которые живут 
в разных регионах страны, не чувствовали себя отор- 
ванными от культуры.

В I квартале этого года налоговые поступления вырос-
ли почти на треть по сравнению с I кварталом прошло-
го года. Это на самом деле очень важный показатель. 
Хотя еще Черчилль когда-то говорил, что популярны 
только расходы, а сбор денег для обеспечения никогда 
популярным быть не может. Но нам удалось увеличить 
собираемость налогов, и я считаю, что это хороший ре-
зультат.

Хотел бы подчеркнуть: импортозамещение для нас — 
это и есть такая осознанная возможность. Это не само-
цель и не процесс ради процесса, чтобы любой ценой 
сохранить неконкурентоспособные производства. 

Наша продукция должна отвечать самым высоким 
требованиям потребителей — как в России, так и на меж-
дународных рынках. 

Еще один нюанс: мы не должны просто прошибать 
лбом сложившуюся структуру мировой торговли. Там, 
где это оправданно, нужно вступать в кооперационные 
альянсы.

Сельское хозяйство. Его успехи подтверждаются еже-
годным ростом в течение нескольких лет, в среднем —  
до 4% в год, в прошлом году — почти на 5%. Я напом-
ню, что прошлый год стал годом рекордов для аграрного 
сектора. Такого урожая зерновых и зернобобовых у нас  
не было 25 лет. Продолжают расти объемы производства 
овощей, фруктов, мяса. 

 Мы выделяем немалые средства на субсидирование 
краткосрочных кредитов, поддержали новые инвести-
ционные проекты, выделяли гранты среднему и малому 
бизнесу, разработали новый механизм льготного креди-
тования по ставке до 5%. 

Спрос на российскую сельхозпродукцию есть и вну-
три страны, и за рубежом. Объем экспорта за прошлый 
год вырос более чем на 5%. 

Сельхозмашиностроение. ...Одну цифру назову:  
за прошлый год оно выросло на 150%, в том числе благо-
даря правительственной программе скидок. И еще одна 
вещь, о которой я хотел бы сказать: доля отечественной 
продукции на рынке превысила 50%. Еще совсем недав-
но все, что покупали наши аграрии, это были иностран-
ные комбайны, тракторы, а сейчас доля нашей продук-
ции — более 50%.

...Мы сохраняем систему финансовой поддержки ре-
гионов. Она становится более мотивационной. У регио-
нов есть обязательства, которые они берут на себя при 
получении помощи. В то же время, если результаты не 
достигнуты, должна быть ответственность. Главный кри-
терий оценки — результат. Сколько создано современных 
высокотехнологичных компаний? Насколько вырос несы-
рьевой экспорт? Как растут доходы людей?

Менее года назад, напомню, была представлена про-
грамма «Один гектар». Уже 11 тысяч гектаров нашли 
своих хозяев. Поступило 82 тысячи заявлений. Это очень 
важный показатель. Это означает, что у людей проснул-
ся интерес к работе в этом регионе и они готовы ехать 
трудиться.

Если говорить о Крыме, то мы решали не менее слож-
ные задачи. Прошлый и позапрошлый годы для полу- 
острова были переходными. Преодолевались последствия 
блокады. Осуществлялась интеграция в наше правовое  
и экономическое пространство. Эта работа продолжает-
ся и сейчас, но ситуация самым существенным образом 
изменилась, включая зависимость бюджетов Крыма и Се-
вастополя от федерального.

«Дальневосточный гектар»
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Из выступления министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева  
на заседании фракции «Единая Россия» Госдумы РФ по вопросам развития 

сельского хозяйства и проведения весенних полевых работ.

Александр Ткачев 

Земля должна стать активом

В 2016 году по многим позициям мы получили рекордные 
результаты. Собран рекордный урожай зерновых — свыше 
120 млн тонн, такого урожая у нас не было почти 40 лет. 
Россия вернула себе статус ведущей зерновой державы, 
стала мировым лидером по экспорту пшеницы. Уходящий 
год принес рекордный урожай пшеницы и кукурузы. Высоки 
показатели по сборам овощей и фруктов, сахарной свеклы, 
масличных культур, подсолнечника и сои. Сохраняется по-
ложительная динамика в производстве животноводческой 
и рыбной продукции.  

Наши главные задачи — повышение эффективности мер 
господдержки, обеспечение сельхозпроизводителей и фер-
меров доступными кредитами, техническое перевооруже-
ние, вовлечение в оборот сельхозземель, развитие сельских 
территорий и повышение качества жизни на селе, развитие 
мелиорации, селекции и генетики, сельхозкооперации.

О ЕДИНОЙ СУБСИДИИ
С 1 января произошла консолидация мер поддержки. Теперь 
регионы могут сами оперативно распределять средства. Это 
повысит эффективность бюджетной поддержки. В 2017 году 
на мероприятия в рамках единой субсидии предусмотрено 
36 млрд руб.  

Ряд регионов отмечает снижение объемов поддержки.  
В 2016 году на аналогичные меры было направлено порядка 
45 млрд руб. 

Дефицит средств в проекте бюджета на 2017 год не по-
зволил учесть дополнительную потребность в средствах на 
закладку садов для сохранения набранных темпов. 

В единую субсидию погружена грантовая под-
держка фермеров и сельхозкооперации. Эти меры 
поддержки тоже пользуются повышенным спросом  
в регионах. В очереди на получение грантов стоят по-
рядка 7 тыс. фермерских хозяйств и сотни кооперати-
вов. Дополнительная потребность на гранты малым 
формам составляет 12,7 млрд руб. Пока на гранты 
предусмотрено направить 7,6 млрд руб. из федераль-
ного бюджета — более 20% единой субсидии. 

Считаю, что при корректировке бюджета 2017 года 
необходимо предусмотреть возможность выделения 
дополнительных средств на единую субсидию хотя бы 
в объеме 10 млрд руб.

О ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТАХ
Объем выданных краткосрочных кредитов на прове-
дение сезонных полевых работ вырос в 2 раза и пре-
высил 56 млрд руб. (Россельхозбанк выдал кредитов 
на сумму 51 млрд руб. — рост в 2 раза, Сбербанк Рос-
сии на 5 млрд руб. — рост на 8%).

Сейчас мы рассматриваем возможность сниже-
ния требований к размеру уставного капитала банков  
(с 20 до 10 млрд руб.), что позволит расширить круг 
банков, работающих по системе льготного кредитова-
ния, и привлечь еще порядка 30 банков.

Выбор приоритетных направлений кредитования 
остается за регионами. 

В 2016 году не было отобрано ни одного нового 
инвестиционного проекта. По краткосрочным кре-
дитам представлены к возмещению документы на  
24 млрд руб. субсидий, по инвестиционным — еще 
на 26 млрд руб. Итого в общей сложности дефицит 
средств за 2016 год — 50 млрд руб. по всей стране.

Чтобы обеспечить льготными краткосрочными 
кредитами осенние полевые работы, необходи-
мы дополнительные средства в объеме 9 млрд руб.  

Для сохранения роста производства важно продолжить 
реализацию новых инвестиционных проектов, на эти 
цели нужно предусмотреть еще 10 млрд руб. По этой 
статье в большом объеме идет приобретение сельхоз-
техники в кредит.

Важно также упростить условия получения кредита. 
Банки должны разработать новый продукт — кредит под 
залог будущего урожая.

О ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Сейчас сельхозземли относятся к категории обеспечения 
с низким уровнем ликвидности. Регионам надо прове-
сти системную работу по кадастрированию земель сель-
хозназначения, чтобы земля стала еще более ликвидным 
активом. Необходимо создать рабочую группу, в кото-
рую бы вошли представители фракции, Минсельхоза, 
заинтересованных ведомств, должна быть определена 
дорожная карта по корректировке законодательства  
в этом направлении.

    
О ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
На сегодняшний день в сельском хозяйстве эксплуатиру-
ется более 450 тыс. тракторов, из них 60% — уже более 
10 лет. 

В 2016 году на поддержку сельхозмашинострое-
ния направлено 11 млрд 162 млн руб., в 2 раза боль-
ше, чем годом ранее. Это позволило приобрести более  
17 тыс. единиц техники. 

Однако темпы выбытия сельхозтехники все еще  
в 1,5–2 раза выше, чем темпы приобретения новой тех-
ники. За последние 4 года, даже с учетом новых, парк 
тракторов сократился на 25 тыс. тракторов (выбыло  
75 тыс. ед., приобретено 50 тыс. ед.), на 8 тыс. зерно- 
уборочных комбайнов (выбыло 30 тыс. ед., приобретено  
22 тыс. ед.) и 4 тыс. кормоуборочных комбайнов (выбыло 
7 тыс. ед., приобретено 3 тыс. ед.).    

Чтобы ускорить обновление парка техники, необходимо 
подключить к более активной работе Росагролизинг. За по-
следние 15 лет Росагролизингом поставлено малым формам 
хозяйствования 52 тыс. ед. сельхозтехники, 368 тыс. голов 
племенных животных и оборудовано 776 тыс. скотомест.

В настоящее время потребность отрасли в услугах 
Росагролизинга в 2 раза превышает возможности ком-
пании, о чем говорили, в частности, фермеры на съез-
де АККОР. Минсельхоз России считает целесообразным 
докапитализировать Росагролизинг в объеме 7 млрд руб. 

Таким образом, суммируя 4 направления, общий объ-
ем поддержки сельского хозяйства необходимо увели-
чить дополнительно на 36 млрд руб. (до 250 млрд руб.), 
в том числе:

— 9 млрд руб. на льготное краткосрочное кредито-
вание;

— 10 млрд руб. на льготное инвестиционное креди-
тование;

— 10 млрд руб. на единую субсидию;
— 7 млрд руб. на докапитализацию Росагролизинга.
 

О РАЗВИТИИ СЕЛА
На сегодняшний день на селе проживает около  
38 млн человек. Это уклад жизни для четверти населения 
страны. Повышать условия жизни на селе призвана Про-
грамма устойчивого развития сельских территорий.

В этом году на реализацию программы выделено более 
15 млрд руб.

В 1,5 раза увеличено финансирование на строитель-
ство дорог в сельской местности — до 8,3 млрд руб.  
На сегодняшний день в трети сельских населенных пун-
ктов нет асфальтированных дорог. И исправить эту си-
туацию — чрезвычайно актуальная задача. Ничто так  
не меняет жизнь на селе, как дороги.

За все годы реализации программы охвачено лишь 
10% от общего числа сельских поселений по всей стране. 
Ограниченные объемы финансирования не позволяют 
оказать поддержку всем желающим. По сути из поступа-
ющих в Минсельхоз заявок от регионов мы можем удов-
летворить только каждую десятую.

Например, Волгоградской области требуется  
210 млн руб. на завершение строительства школы,  
при этом для области выделены всего лишь 17 млн руб., 
поскольку весь объем, предусмотренный на школы  
по всей России, — 392 млн руб., это в 4 раза меньше по-
требности.

Или другой пример. Смоленской области не хватает 
средств федерального бюджета для реализации проек-
тов газификации. В 2017 году выделено всего 20 млн руб.  
при потребности в 66 млн руб.

Темпы газификации и в целом развития инфраструкту-
ры должны быть кратными.  

                              
О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
В 2017 году на финансовое обеспечение аграрных вузов 
предусмотрено 13,3 млрд руб., что на 10% меньше, чем 
годом ранее, и на 20% меньше от общей потребности, ко-
торая составляет 17 млрд руб.

Сегодня расходы государства на одного студента в 
аграрном вузе в два раза ниже, чем на такого же сту-
дента в вузе, подведомственном Минобрнауки. Важно 
выровнять условия финансирования отраслевых вузов 
до среднероссийских показателей, повысить качество 
образования.

120

30

36млрд руб. 15млрд руб.

17тыс. ед. техники 

ещё                  банков

свыше           млн тонн
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После выступления Александра Ткачева на заседании фракции состоялся   
живой диалог, в ходе которого депутаты задавали вопросы по существу.  

Приводим ответы министра на некоторые из самых острых.

Инопланетян среди нас нет

— Когда мы осенью заявили, что сельхозтоваропро-
изводители будут получать кредиты не более чем под 
5%, люди аплодировали. Они ждали их с надеждой, ком-
мерческие брать не стали. В результате Курская об-
ласть получила лимит на 244 миллиона рублей. Из них  
237,1 были отданы крупным компаниям. Остальным 
не досталось ничего. И производителям приходится 
брать средства под 12–16%. Стоит ли им надеяться 
на получение льготных краткосрочных кредитов? Если 
да, то как будет решаться данная проблема? Увеличат 
субсидию или сделают «передвижку» из других статей?  
И, учитывая важность сельского хозяйства для эконо-
мики нашей страны, хотелось бы больше прозрачности 
и ясности при принятии решений по данному вопросу.

Александр ТКАЧЕВ:
— Это не первый регион, где утверждают, что деньги роз-

даны трем-четырем «прикормленным олигархам».
Субъективный фактор был всегда —  и когда в регионах 

делили кредиты, и когда в министерстве распределяли. Это, 
конечно, мешало нам работать. Сегодняшний подход все 
меняет напрочь! Нет уже влияния министра, губернатора, 
регионального министерства. Работают совершенно другие 
принципы. Система более прозрачная. Это подтверждают 
адресаты и объемы выданных кредитов.

Что касается Курской области — давайте посмотрим циф-
ры. От 30 до 50% по стране субсидированных или льготных 
средств пришли в регионы непосредственно через банки. 
20% предназначены для малых форм хозяйствования. Ни 
один банк — это уголовная ответственность — не имеет 
права их дать на что-либо другое. И второе — если деньги 
останутся, так вы уж вместе с банками постарайтесь распре-
делить их так, чтобы максимально задействовать для сред-
них хозяйств. И, наконец, уверен, что хозяйства, получившие 
средства,  владеют 50% сельхозугодий Курской области. Это 
что,  инопланетяне?  Они что — не создают ВВП области? Не 
занимаются мясом, производством зерна? Они высокоэф-
фективны,  они выносят на себе экономику любой губернии. 

Знаю позицию губернаторов, региональных вла-
стей. Все — в поиске серьезных инвесторов. Полноцен-
ных, которые бы и бюджет пополняли, и современные 
технологии внедряли, и рабочие места создавали, и 
зарплаты поднимали. Такой инвестор — предмет пре-
стижа любого региона. Мы должны ценить и крупные 
предприятия. Ведь перед нами стоит задача — искать 
инвестиции, которые меняли бы облик наших городов, 
экономику нашего села. И вместе с тем, конечно, се-
рьезно поддерживать фермерские хозяйства. Именно 
поэтому мы 20% льготных кредитов для малых форм 
и заложили в бюджет. Давайте изучим, что происходит 
в регионе. Уверен, что ситуация не такая плачевная. 

По ходу реализации программы мы видим издерж-
ки,  когда посещаем регионы. Обратная связь есть. 
Но так же сталкиваемся сегодня с другой проблемой. 
Твердо закрепили эти самые 20%, а многие территории 
говорят нам: «Уважаемые коллеги, мы не в состоянии 
такой объем освоить для малых форм. У нас их просто 
столько нет…» Естественно, мы заложили в правила вы-
ход из такого положения, понимая, что подобное мо-
жет произойти: если будут излишки, невостребованные 
средства, то их необходимо перераспределить. 

Но важно, что приоритеты определяет субъект Рос-
сийской Федерации — там реальная жизнь, там вид-
ней.  Раньше такого не было. 

И сегодня цифры говорят сами за себя. Созданная  
система работает быстро, прозрачно. Возникла кон-
куренция среди банков — не среди заемщиков! Это 
то, чего мы с вами добивались много-много лет. Что 
касается субъективного фактора —  в нынешней фор-
муле его влияние минимизировано.  Практически ис-
ключено участие какого-либо чиновника и в регионе, 
и в Минсельхозе. И это совершенно передовая форма 
отношений между заемщиком, банком, властью… Счи-
таю, мы полгода должны прожить  в этом состоянии, 
посмотреть все плюсы-минусы, ничего радикально не 
менять. 

Позитивные результаты уже налицо. Об этом, на мой 
взгляд, могут говорить и сельхозтоваропроизводители.  

Те, кто получил кредиты не только под 5%, но даже под 
2 и 3 процента. Нам такое и не снилось… И когда все 
поняли, что низкая ставка — не просто обещания, а ре-
альность, конечно, возник ажиотаж. Все захотели вклю-
читься —  и большие,  и малые. 

Проблема в том, что нам нужно не 15 миллиардов, 
а 45.  Тогда льготные кредиты  получат все. И все будут 
довольны. Мы к этому движемся. Удовлетворить всех за-
емщиков — сейчас наша главная задача.

— Всех беспокоит ситуация с массовым закры-
тием экономических и юридических специальностей 
в агровузах. Что Минсельхоз делает для обеспече-
ния непрерывного образовательного процесса в 
интересах качественной подготовки? И будут ли 
выделены средства на повышение зарплаты со-
трудникам подведомственных Минсельхозу аграр-
ных вузов?

Александр ТКАЧЕВ:
— Аграрный вуз на Кубани, в котором доводилось ча-

сто бывать, по инфраструктуре, оснащенности, матери-
альной базе один из лучших в стране. А в Тимирязевку, 
извините, стыдно заходить. Очень много разваленного, 
обшарпанного. Материальная база никакая. 

А ведь это наше аграрное МГУ! И мы должны сделать 
его действительно локомотивом науки. Не только выс-
шего образования, но и всех новаций, которые сегодня 
существуют в мире. Поэтому нам нужны средства, десят-
ки миллиардов для того, чтобы это хозяйство привести в 
порядок и поддерживать его в достаточно конкурентном 
состоянии. Приведу пример: если студент обходится госу-
дарству в любом вузе Минобразования примерно в 200 
тысяч рублей, то в аграрном — эта сумма намного мень-
ше. Но где взять средства? Нужно вместе определить, у 
какого направления в Минсельхозе их взять и перебро-
сить на образование. Ясно, что без поддержки из феде-
рального бюджета, из других источников мы не решим 
эту задачу. Перетягивать туда-сюда лоскутное одеяло — 
не выход из положения.  

Понятно, что приоритетом будет развитие села, 
экономики, бизнеса, увеличение производства.  
Объективно я — за увеличение поддержки аграрно-
го образования. Буду стоять на этой позиции до конца. 
И рассчитываю на поддержку депутатского корпуса. 

— Когда вы были губернатором Кубани, большое 
внимание уделяли культуре. Достаточно назвать уни-
кальное творческое объединение «Премьера», балет 
Григоровича, Кубанский казачий хор. А сколько сегодня 
уделяется внимания и выделяется средств на убитую 
сельскую культуру, на развитие сельского спорта? Как 
Минсельхоз будет развивать культуру и спорт на селе? 

Александр ТКАЧЕВ:
— Всего на поддержку культуры на селе выделено чуть 

больше 200 миллионов рублей. На всю страну. Конечно это ни-
чтожно мало. Давайте вместе обсуждать, как делить эти деньги.

Необходимо 2 миллиарда как минимум. У кого возьмем,  
за чей счет будем увеличивать социальный бюджет и подни-
мать сельскую культуру? Вопрос сложный и требует отдельной 
проработки. Можно в рамках комитета, фракции провести ис-
следования, понять, что для нас важнее и дороже. 

Но здесь без бизнеса, без инвестиций не обойтись. Если 
у нас на местах не будет фермера, предприятий, малых и 
средних форм — значит, не будет и бюджета у сельских 
территорий. Не будет денег — а за счет чего содержать 
этот дом культуры? Не говоря уже о зарплате, налогах и т.д.

Это экономика. Конечно, мы не должны с вами забы-
вать о досуге селян и других важных вещах. Но дом куль-
туры в чистом поле никому не нужен. Людям необходимы 
работа, газ, дороги, школа, образование, здравоохране-
ние. Будем честны, перечень — на 100 миллиардов.

— Нам, естественно, нужны дороги, школы, гази-
фикация. Сегодня работает прекрасная партийная 
программа «Российское село», федеральная програм-
ма развития села. Но денег действительно мало. 
Краснодарскому краю выделили на строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов всего 20 миллио-
нов рублей, а на газификацию 9 миллионов рублей. 
(Правда около миллиарда рублей затрачено на тех-
ническую документацию.) Что Минсельхоз плани-
рует делать для того, чтобы наше село не умерло, 
чтобы там закреплялась молодежь?

Александр ТКАЧЕВ:
— Давайте вместе определять приоритеты. Я не воз-

ражаю. Дадим, например, на развитие сельской культуры 
50 миллиардов. Но ведь чудес не бывает.  Если у вас в 
кармане 10 тысяч рублей, вы же не покупаете жене шубу. 
А если заняли деньги — их нужно отдавать. 

У нас в бюджете 10–20 миллиардов, а по-хорошему ну-
жен триллион. Всем известно, сколько проблем в стране. 
И не только в сельской местности. Нам нужно повышать 
пенсии, зарплаты, сделать кучу других неотложных вещей. 
Все за все хорошее двумя руками! Но я уверяю — в любой 
стране, в любом парламенте тоже об этом говорят. При-
чем постоянно. Это бесконечный процесс. 

Денег никогда не бывает много. Наш бюджет на 2017 
год должен был быть порядка 300 миллиардов, но слу-
чился кризис. Доходы населения снизились в полтора-два 
раза. Давайте вместе искать средства, чаще говорить ру-
ководству страны, что сельские территории важны. Что 
это особый образ жизни, важный для России. Но все мы — 
реальные люди и должны оперировать реальными кате-
гориями.
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проблемах. Мы надеемся, что все, 
о чем мы договоримся, будет руко-
водством к действию федеральных, 
региональных властей и, конеч-
но же, бизнеса. Особое место, 
как всегда, занимают торговые 
сети. Потому что регион — и не 
только наш — во многом зави-
сит от их настроения. Важно, 
чтобы мы одинаково понима-
ли, что успех общего дела — 
именно во взаимодействии.

Представители более двад-
цати стран приехали на фо-
рум в этот раз. Важные эскперты и 
просто те, кто делает важное дело: 
создает рабочие места, привозит 
самые современные технологии  
в нашу страну. И платит при этом на-
логи.

Интересную особенность под-
метили на экспозиции журнали-
сты «АБ». Андрей Воробьев сооб-
щил, что ряд проектов направлен 
на строительство грибных ферм. 
Да, действительно, в прошлые годы 
шел разговор о том, что полки долж-
на занять отечественная продук-
ция, а не то, что партиями чуть ли не 
открыто гнали поляки через сосед-
нюю братскую страну. И свои грибы 
появились. Правда, некоторые виды, 

Даже спектакль академическо-
го театра может оказаться не 
таким захватывающим, как 

пленарное заседание уважаемого 
собрания специалистов. Без ярких 
костюмов и декораций, в отсутствие 
приемов системы Станиславского 
разговор идет в полном соответствии 
с законами качественной драматур-
гии. Ибо что может быть интерес-
ней, чем сама жизнь? Особенно если 
в диалог вступают профессионалы, 
оперирующие эмоционально окра-
шенными фактами и цифрами.

Деньги вложены.  
Что дальше?
Экспозиция, представленная произ-
водителями на этот раз, отличалась от 
предыдущих тем, что демонстрирова-
ла не притягательные возможности 
для будущих инвесторов, а первые 
результаты случившихся сделок 
и налаженных связей. Меньше ажио- 
тажа, больше вдумчивого конструкти-
ва. В этом русле губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
заметил, что ряд принятых страте-
гических политических решений 
позволил наблюдать активный рост 
сельского хозяйства в целом и ово-
щеводства в частности.

В программу развития АПК инве-
стируются большие государственные 
средства на уровне федерального 
и региональных бюджетов. Немалые 
собственные деньги сюда вложили 
и собираются вкладывать дальше 
топ-менеджеры и владельцы бизне-
сов, поверившие в светлую перспек-
тиву. Задача власти на нынешнем эта-
пе — чтобы все эти усилия, ресурсы, 

в том числе и финансовые, ни в коем 
случае не были потрачены впустую.

—  Мы все прекрасно понима-
ем, что овощи должны быть на сто-
ле каждой российской семьи. И они 
должны быть доступны. Сейчас мы 
наблюдаем в Подмосковье приход 

достаточно серьезных средств — де-
сятки миллиардов рублей инвести-
руются и в открытый, и в закрытый 
грунт. И хотели бы обсудить с эксперт-
ным сообществом угрозы, которые 
существуют на пути расширения этого 
бизнеса. Очень важно разобраться в 

тать не меньше, чем над возведени-
ем теплиц. Но это на наш скромный 
взгляд. Производителю виднее.

Услышать друг друга
Джамбулат Хатуов, первый за-
меститель министра сельского 
хозяйства РФ, оценил результа-
ты прироста овощей открытого и 
закрытого грунта как серьезные. 
Все-таки не менее 5%. Это весьма 

приличная цифра на фоне общего 
замедления роста ВВП. Хорошими 

темпами вводятся в эксплуатацию и 
новые площади тепличных комплек-
сов. Заместитель министра поблаго-
дарил Андрея Воробьева и его ко-
манду за особые подходы к развитию 
овощеводства в регионе. В частности, 
за те дополнительные меры регио-
нальной господдержки, которые сти-
мулируют достаточно высокий при-
ток инвестиций в Подмосковье.

— Президент страны обозна-
чил, что в ближайшие пять лет мы 
должны насытить страну в пол-
ном объеме собственным про-
довольствием и подготовиться 
к конкурентной борьбе на между-
народных рынках. Если говорить 

представленные на выставке, даже 
искушенные журналисты-аграрии, 
любители грибной охоты в подмо-
сковных лесах, увидели впервые. 
Но им подсказали, что с большим 
успехом на них можно поохотить-
ся в супермаркетах премиум-класса. 
Грибы преимущественно белые, од-
нако на цвете начинается и закан-
чивается их сходство с боровиками. 
Поэтому над продвижением данной 
продукции на столы обычного по-
требителя, видимо, придется порабо-

Время остановиться  
и оглянуться 

     На наших глазах — в коридорах власти, на полях, в магазинах и в СМИ — 
разворачивается острая дискуссия о взаимодействии сельхозпроизводителя  

и торговых сетей, об особенностях нового этапа импортозамещения, о нерешенных 
пока, даже на фоне очевидных успехов АПК, проблемах российских аграриев.

     Оказалось, что яснее всего такие вопросы высвечиваются не в масштабе всей 
страны, а на примере одного региона. В этом журналисты «АБ» смогли убедиться, 

приняв участие уже в третьем форуме овощеводов Подмосковья.

Овощеводство 
Споры и перспективы

Овощеводство / Споры и перспективы
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об овощеводстве, то надо заметить: 
санкции очень серьезно изменили 
взгляды инвесторов и дали им воз-
можность занять образовавшуюся 
нишу. В итоге за 2 года импорт ово-
щей сократился в 2 раза, но мы счита-
ем, что темпы, которые сегодня наби-
рает российский АПК, недостаточны и 
резервы реализованы не полностью. 
Ведь если посмотреть на структу-
ру производства овощей открытого 
грунта, здесь есть и крупные хозяй-
ства, и КФХ, и личные подсобные хо-
зяйства, но 80% сегодня производят 
последние. 

Стратегическая задача государ-
ства — сделать так, чтобы эта про-
дукция как можно быстрее поступала 
в переработку и, конечно же, к потре-
бителю — через ярмарки и торговые 
сети. Для этого, в частности, нужна 
сельскохозяйственная кооперация, 
о которой сегодня и много говорится, 
и немало делается. Нуждаются в ней 
и крестьянско-фермерские хозяйства, 
производящие овощи. Появились 
фермеры, имеющие свой бренд, на-
учившиеся умело продвигать свою 
продукцию. Уже какое-то начало дви-
жения в нужном направлении.

Государство продолжает стимули-
ровать эту деятельность. Есть специ-
альные гранты, и в ближайшее пяти-
летие уверенная поддержка аграриев 
будет продолжаться, говорит Джам-
булат Хатуов. Строятся логистические 
центры, современные овощехрани-
лища емкостью от 3 до 15 тысяч тонн. 
Здесь тоже есть серьезные меры под-
держки.

Сегодня затраты на возведение 
тепличных комплексов, которые 
вводятся в стране, возмещаются до 

20% за счет федерального бюджета 
и до 5%, как, например, в Подмо-
сковье, — за счет регионального. 
Это серьезная мера поддержки, она 
стимулирует инвесторов, поэтому 
сейчас страна прирастает ежегод-
но на 320 гектаров площадей со-
временных тепличных комплексов. 

Возмещение капитальных затрат — 
стратегическая мера, и Минсельхоз 
полагает, что существовать она будет 
долго.

Включился в действие новый вы-
сокоэффективный механизм получе-
ния льготных инвестиционных креди-
тов. Правда, к сожалению, буквально 
первые три месяца его реализации 
уже выявили, что лимиты, которые 
были предусмотрены в бюджете 
этого года, не удовлетворяют спрос. 
Возникли и другие шероховатости. 
Что ж, так бывает в начале пути. Сей-
час из регионов в министерство идут 
предложения по совершенствова-
нию этого финансового инструмен-
та, но ни у кого не должно возникать 
сомнений, что вскоре аграрии стра-
ны, и овощеводы в частности, смогут 
пользоваться им эффективно и в пол-
ном объеме. 

Что касается болезненного вопро-
са селекции и семеноводства — в на-
стоящий момент Минсельхоз России 
совместно с ФАНО ведет большую 
работу по инвентаризации всех про-
фильных российских институтов.

Овощеводство 
Споры и перспективы

— Мы сегодня встаем на защиту 
отечественных семян, сортов, ги-
бридов. У нас есть Госреестр, до-
стижения наших селекционеров 
позволяют овощеводам выбирать 
определенную палитру для ведения 
своего бизнеса. Отрадно, что сейчас 
отечественная селекция находится 
в жесткой конкуренции с зарубежны-
ми достижениями. Она должна быть! 
Там, где мы уступаем, — нагоним, это 
дело времени, как заявляют наши 
ученые и семеноводы. Государство же  
в ближайшее время будет делать все, 

волнует возможная отмена санкций. 
Но возможно, что они будут ужес- 
точаться. На этом фоне нам нужно 
определить, как мы оцениваем скры-
тый реэкспорт со стороны нашей 
братской Белоруссии.

Джамбулат Хатуов считает, что со-
общества овощеводов должны вза-
имодействовать с аграриями стран, 
объединившихся на одной экономи-
ческой площадке, изучать их опыт. 
Понять, как они могут прогнозиро-
вать свои объемы производства про-
дукции, которая потом очень вовре-
мя появляется на российском рынке. 
«Ключ к успеху вы должны здесь най-
ти сами. Но мы должны себя чувство-
вать уверенно на собственном внут- 
реннем рынке и активно готовиться к 
рынкам внешним».

Прошедший год был ознаменован 
началом экспорта российских овощей 
и картофеля. Однако пока 80% со-
ставляет ближнее зарубежье и лишь 
20% — остальные страны. Но это хо-
роший сигнал, дающий уверенность, 
что мы на правильном пути.

Что выросло, то выросло
Сергей Данкверт,  руководи-
тель Россельхознадзора, считает, 
что работа команды губернатора 
Московской области отличается  
от других. В Подмосковье активно 

чтобы достаточный объем семян, ги-
бридов присутствовал на рынке, был 
доступен, а главное — высокоэффек-
тивен. Мы продолжаем стимулировать 
создание селекционно-семеноводче-
ских центров, расширять их геогра-
фию, — заключил первый заместитель 
министра и, добавив, что власть будет 
развивать государственно-частное 
партнерство фундаментальной науки 
и семеноводов, призвал бизнес актив-
ней включаться в эту работу.

— Мы собрались, чтоб друг дру-
га услышать. Овощеводов сегодня 

Овощеводство 
Споры и перспективы

     Стратегическая задача государства — сделать так, 
чтобы продукция как можно быстрее поступала 
в переработку и к потребителю — через ярмарки 
и торговые сети. Для этого, в частности, нужна 
сельскохозяйственная кооперация, о которой сегодня 
и много говорится, и немало делается. 
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идет строительство, заметно и уве-
личение роста производства ово-
щей, и инвестиционных возмож-
ностей. Вот бы и другие регионы 
поступали так же: чаще собирали 
заинтересованных лиц, давали объ-
ективную информацию, привлека-

ли власть и бизнес для конкретной 
совместной работы. Тогда был бы 
эффект! А то регионы все время 
просят передать им дополни-
тельные полномочия, но что по-
том из этого реализуется, не видно.

Глава ведомства сравнил осо-
бенности функционирования рын-
ка в прошлом и нынешнем виде.

— В 80-е годы мы вообще 
не ввозили никакой продукции. 

Не потребляли ничего, кроме того, 
что выращивалась у нас в стране. 
Потом наступили лихие 90-е, доступ 
на наш рынок открыли всем. И нам 
сказали: «Нужно накормить страну. 
Срочно! А вы мешаете...» Надзорные 
органы вообще тогда никто во внима-
ние не принимал. 

Теперь наступил другой этап. Накор-
мили страну по всем видам в доста-
точном количестве. Импорт — объек- 
тивно — должен быть. При соблю-
дении нескольких важных факторов: 
качество, безопасность, оценка тех ус-
ловий, в которых производится продук-
ция, и допуск ее в Россию.

Но мы-то в начале впустили в стра-
ну все. И лишь потом начали разбираться.

Первым,  по мнению Сергея 
Данкверта, выстроился мясной ры-
нок. Вторым (не без проблем по ряду 
объективных причин, включая споры 
с соседями) — молочный. 

А  вот  овощной не  выстро -
ен вовсе. В свое время у государ-
ства в лице Минсельхоза изъяли 
функцию контроля за использовани-
ем пестицидов в сельском хозяйстве. 
Передали ее в Роспотребнадзор, ко-
торый может проверить товар толь-
ко уже в магазине.

И как министерство должно вы-
строить работу овощного рынка, 
если до каждого ящика, а тем более 
отдельного помидора, не дойдешь? 
Как понять, в каких условиях он выра-
щивался, посмотреть на него с точки 
зрения карантинных объектов и ис-
пользования пестицидов в произ-
водстве? 

— К сожалению, несмотря на три 
поручения председателя правитель-
ства и одно поручение президента 
о возвращении Минсельхозу функ-
ций контроля за использованием пе-
стицидов, — этого не произошло, — 
констатировал Сергей Данкверт.

И рассказал о том, что Россельхоз-
надзор в связи с санкциями выставил 
на границе свои контрольные пункты. 
И получил данные, коренным обра-
зом отличающиеся от сведений та-
моженной службы. Выяснилось, что 
в отличие от нас аграрии братской 
республики работают почти на уров-
не совершенства. Особенно в том, что 
касается прогнозирования наших по-
требностей.

В прошлом году Белорусссия 
за первый квартал поставила в Рос-
сию 26–27 тонн картофеля про-
довольственного свежего, за этот 
же период нынешего — 70 тонн. 
Предусмотрели же, что нам не хватит, 
и заранее вырастили больше.

Сравниваем морковь: в 2016 году — 
16 тысяч тонн, на 1 апреля 2017-го — 
уже 38 тонн, без всяких шуток. Капу-
сты свежей белокочанной в первом 
квартале прошлого года привезли 
9 тысяч тонн, сейчас уже 31 тысячу. 
Но особенно виртуозно выступи-
ли с репчатым луком: вместо прежних 
163 тонн — 2518. В 15,4 раза больше!

Далее по списку. В три раза уве-
личились объемы поставок свеклы, 
в 1,9 раза — семенного картофеля. 
Даже грибов шиитаки в 3,6 раза 
больше!

— И все это там выросло, — не без 
сомнения решил уточнить тележурна-

Овощеводство 
Споры и перспективы

лист Эрнест Мацкявичюс, который вел 
дискуссию. На что руководитель Рос-
сельхознадзора вновь заметил: люди 
грамотно работают, все предусмотрели, 
предугадали. Не пора ли нашим союзам 
овощеводов, которые так возмущаются 
серым импортом, поехать к коллегам и 
внимательно изучить, так сказать, пря-
мо в поле их сельскохозяйственные до-
стижения?

в их молоке обнаружили пестициды. 
Минэкономразвития, который, про-
водя реформу, хотел облегчить жизнь 
бизнесу, затруднил ее другим... 

Другой пример. У нас около ста 
отозванных деклараций на сыры, дру-
гие молочные изделия из Белоруссии. 
У Роспотребнадзора — практически 
ни одной. То же самое по овощам и 
фруктам. Я специально просил, когда 
вели переговоры с нашими турецки-
ми коллегами: дайте мне за неделю 
материалы, чтоб можно было исполь-
зовать в переговорах, какие наруше-
ния? Но получил документы, которые 
говорят о том, что анализ пестицидов 
практически не проводился. Исполь-
зовать это нельзя. 

Декларации соответствия надо кате- 
горически пересматривать по всем 
видам продукции. Нельзя сегодня все-
рьез сообщать о том, что мы в начале 
года исследовали продовольствие, 
которое продали в конце прошлого. 
Мы говорим о прозрачности рабо-
ты, о мониторинге, о его доступности 
в электронном виде. Необязательно 
сегодня проверяющим ходить по ме-
стам. Мы же по ветеринарии сделали 
систему «Веста», там есть лаборатор-
ный контроль. И каждое предприя-
тие может проверить — были они 
в исследованиях или нет. Абсолютно 
аналогично нужно поступить и с ово-
щами.  AБ

Может, это поможет и объяснить, 
почему официальная статистика Бе-
лоруссии отличается от того, что се-
годня видят на контрольных пунктах 
Россельхознадзора. А там фиксируют 
машинономер, товарно-транспорт-
ную накладную. Вскрывают, смотрят, 
если это поднадзорные грузы, — 
и вносят в электронную систему. Если 
разобраться как следует, тогда продук-
цию наших «Дмитровских овощей» не 
потеснит на прилавке овощ неизвестно-
го происхождения. Только надо взяться 
за решение этой задачи всем миром.

Джамбулат Хатуов поддержал 
идею. Пусть наш Овощной союз из-
учит в самое ближайшее время опыт 
братской Белоруссии, вступит в дис-
куссию прямо на месте и решит — 
технологии или реэкспорт на самом 
деле имеют место быть.

От импорта нам все равно никуда 
не деться. Мы ведь тоже рассчиты-
ваем на зарубежные рынки, где нас 
никто не ждет. Только должно быть 
определенное соотношение.

Однако, отступив на шаг от овоща, 
Сергей Данкверт напомнил: садово-
дам и животноводам тоже есть о чем 
беспокоиться:

— Минсельхоз в нашем лице не 
контролирует сегодня безопасность 
овощей и фруктов. Мы можем вклю-
читься, лишь если пришли ябло-
ки, которые съели коровы, и потом 
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И вот, по экспертным оценкам, раз-
ница между огурцом, произведенным 
в России, и импортированным со-
ставляет ровно 100 процентов. Наши 
стоят 70, импортные — 35 рублей. 
Причем 35 — это цена уже с учетом 
логистики. У производителя цена 
еще ниже. Эти данные мы получаем 
из Росстата, и по ним ориентируемся 
при определении размеров господ-
держки. В итоге на данный момент 
ситуация с конкурентоспособно-
стью наших огурцов, мягко говоря, 
рабочая. Несколько рублей мож-
но сэкономить либо на логистике, 
либо на производстве.

То же самое по томатам: 80 и 
45 рублей. Эту разницу хорошо чув-
ствуют игроки рынка, которые пыта-
ются продать продукцию, произве-
денную в России. А недостаточный 
контроль на границах нашего эконо-
мического сообщества приводит к 
тому, что на нашу территорию в обход 
официальных каналов попадают про-
дукты, имеющие совершенно другую 
себестоимость.

Мы начали анализировать, в чем 
заключается уникальная особенность 
низкой стоимости огурцов и томатов 
из других локаций. А связана она 
в том числе с недостаточным уров-
нем проверки качества. И это опять 
играет против наших производите-
лей. «Серых» поставщиков не прове-
ряют. Они опускают цены на некаче-
ственную продукцию. И мы теряем 
собственный рынок.

Вторая угроза — высокая себе-
стоимость продукции. Мы разложи-
ли все, из чего состоит производство 
овощей. 50% — энергоносители: 
35% — электричество, 15% — тепло. 
Есть, на наш взгляд, два пути: либо 

Денис Буцаев, министр инве-
стиций и инноваций Московской 
области:

Отчетливо видно, что так назы-
ваемую раннюю начальную инве-
стиционную стадию мы прошли. 
Сейчас по Подмосковью можно 
сказать: большинство проектов, ко-
торые хотели реализовать, находятся 
либо в стадии завершения первых 
этапов, либо уже введены. Как, на-
пример, тепличные комплексы в Ка-
шире и Луховицах.

Наступает стадия, когда постро-
енные — в том числе с использова-
нием государственных средств (это, 

как правило, возмещение капиталь-
ных затрат) — начинают жить своей 
жизнью, и на первый план выходит 
устойчивость отрасли. Те угрозы, 
которые хочу обозначить, касаются 
не риторических вопросов типа «как 
лучше жить», а как сохранить эконо-
мическую стабильность предприятий, 
в которые и государство, и частники 
вложили десятки миллиардов. 

Мы не отрицаем необходимости 
конкуренции. Мы — за то, чтоб она 
была честной. Чтобы все игроки нахо-
дились в равных условиях. Только тог-
да по законам экономики эта конку-
ренция будет являться тем двигателем 
прогресса, к которому все стремятся.

Итак, первая угроза — реэкс-
порт овощной продукции в Россию. 
Включая тот, который мы не видим, 
который является серым, а иногда и 
черным. С него не платятся таможен-
ные пошлины, налоги (или платятся, 
но совсем не в тех объемах). 

Турция, как считается, по понятным 
причинам «ушла с рынка». Остались 
Иран, Китай, Азербайджан... Послед-
ний вырос, кстати, в 2 раза. И это тоже 
можно отнести к способности неко-

торых соседей предугадывать спрос 
и в короткие промежутки времени, 
недоступные для российских произ-
водителей, наращивать производство 
у себя. Плюс не исчезла возможность 
закупать зарубежные овощи, те же 
огурцы и томаты, в Подмосковье. 
Можно позвонить по московскому 
номеру телефона, осуществить за-
каз и платеж в РФ. Можно выехать 
в Турцию, чтобы посмотреть, как эти 
овощи выглядят. А самое главное — 
увидеть примеры этой продукции 
на оптовых складах Москвы и Мо-
сковской области. Упаковка — даже 
не коробки, а деревянные ящики с ту-
рецкой маркировкой. Никто ее особо 
не скрывает!

Теперь сравним статистические 
данные и цифры, представленные 
участниками рынка. Последние вы-
глядят в некоторой степени скан-
дально. Но мы считаем, что им можно 
и нужно доверять. Эти люди голосу-
ют своим рублем за участие в рынке. 
Они очень чувствительны к любым 
изменениям ценообразования, по-
тому что от этого зависит их способ-
ность продать свой товар.

    Третья угроза — ввоз продук-
ции сомнительного качества. Мы 
с помощью независимой лаборато-
рии и участников рынка отобрали 
примеры продукции, которая посту-
пает на территорию Московской об-
ласти, и оценили ее с точки зрения 
применения нитратов. Получили дан-
ные, которые даже комментировать 
излишне. Производитель, поставляю-
щий продукцию с «неконкурентного 
поля», достигает низкой себестоимо-
сти, используя совершенно непра-
вомерные способы: помимо ухода 
от таможенных пошлин и налогов, 
он еще и применяет запрещенные 
препараты для того, чтобы выра-
щивать овощи быстрее и в больших 
объемах. В результате такая продук-
ция попадает на полку со всеми на-
крутками кратно ниже по цене, чем 
наша. При этом еще и представляет 
угрозу с точки зрения потребления. 
(К вопросу об отсутствии фитосани-
тарного контроля в настоящий мо-
мент.) Замечу, мы брали для лабо-
раторных исследований продукцию 
не из одной партии, а из многих. 
И из разных локаций.

Четвертая — высокая торговая 
наценка. Я провожу встречи с тор-
говыми сетями не реже одного раза 
в квартал. Задача — обеспечить сво-
бодный доступ товаров наших произ-
водителей на полку. В 2014–2015 годах 
мы справились с тем, чтобы убрать 
препоны на их пути. Но теперь воз-
никает вопрос, по каким ценам они 
там появляются.

фиксировать ставку на электроэнер-
гию, либо точечно давать субсидию 
на энергоносители тем производи-
телям, которые производят продук-
цию по определенным стандартам и 
в определенных объемах.

Если в настоящий момент мы мо-
жем пойти от изменения структуры 
поддержки, то есть перейти от под-
держки капитальных затрат на опе-
рационные на уже созданных про-
изводствах, и эта поддержка будет 
составлять 50% затрат на энергоно-
сители, мы с вами поможем снизить 
цены производителя на 21%. И он 
уйдет в категорию 52–53 рубля. Это 
не приближает нас к тем ценам, ко-
торые дает серый и черный импорт, 
но хотя бы выводит в конкурентоспо-
собную зону.

Насколько грозны угрозы

Риски 
Повод для размышлений
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Сейчас законодательно предусмо-
трена возможность ограничения тор-
говой наценки. Но по постановлению 
правительства — только на опре-
деленные виды товаров, к которым 
огурцы и помидоры не относятся. 
И стало быть, нет фиксированной 
ставки торговой наценки. Мы на свой 
страх и риск провели эксперимент 
на территории Московской обла-
сти. Опросили наших поставщиков, 
по каким ценам их продукция за-
езжает в сеть, и сфотографирова-
ли, с какими цифрами она появляет-
ся на прилавке. Комментарии также 
излишни.

Сети нам объяснили, что они «раз-
бавляют», смешивают продукцию, 
закупаемую ими по разным ценам 
(100 и 200 руб.), чтобы усреднить 
их. Но, если честно, ни одного пре-
цедента на открытом примере мы 
так и не получили. И почему, если 
у наших поставщиков берут по 100, 
а у других — по 200, то средняя цена 
при этом получается 300?

В цепочке у нас возникает звено, 
которое зарабатывает почему-то 
больше остальных. И производите-
ли не понимают, почему такая не-
справедливость возникает на стадии 
продажи. Ведь на условных 90 или 
100 рублей себестоимости продукции 
накладывается 150 рублей наценки 
торговой сети.

И в это же время торговая сеть го-
ворит нам, что покупательская спо-
собность, оборчиваемость снизилась. 
А это влияет в конечном счете на ем-
кость рынка и на наши показатели 
самообеспеченности.

Пятая угроза — определение 
потенциала емкости рынка ово-
щей закрытого грунта. На приме-
ре Московской области мы видим, 
что в целом с привлечением инве-
сторов в отрасль страна справляется. 
У нас была задача построить 300 гек-
таров, и к концу 2018 года мы выйдем 
на этот показатель.

У Российской Федерации обозна-
чена перспектива построить 1300 га. 
Возникает два вопроса. Один: будет 
ли их достаточно для того, чтобы мы 
самообеспечились? И другой: хва-
тит ли емкости рынка для подобного 
рода теплиц? Технологии быстро ме-
няются. В 2013 году мы исходили из 
урожайности 50–60 кг с квадратного 

метра закрытого грунта, а сейчас она 
у нас уже не меньше 95 кг. При том 
что потребление с 2014 по 2016 год 
упало больше чем на 200 тысяч тонн. 

Можно ссылаться на экономи-
ческую турбулентность. Но, на наш 
взгляд, на ситуацию влияют черный 
и серый рынок. И второе — проблема 
оборачиваемости такого рода про-
дукции в торговых сетях. Ведь огурец 
и помидор в овощной среде теперь 
достаточно дорогой товар. Если мы 
его сделаем еще дороже, он станет 
недоступным для потребителя, и тот 
перейдет на другие овощные группы. 
Тоже риск для рынка. Может, хорошо, 
если будут покупать больше картош-
ки. Но это пойдет в ущерб потребле-
нию огурцов и помидоров.

Пока наш регион не дотягива-
ет до цифр, поставленных государ-
ственной программой, но при этом 
общий объем вводов теплиц доста-
точно высокий. Вот мы и предлагаем 
вместе с Минсельхозом подумать: 
может, установить предельный коли-
чественный показатель, который мы 
должны закрыть, и по достижении 
этого предела повернуть поддержку 
с капексов на операционные затраты, 
обеспечив приоритет конкурентоспо-
собности производимой продукции, 
снижая себестоимость либо, как ми-
нимум, ее стабилизируя.

Наш анализ — не критика. Это про-
сто обобщение всех страхов, что есть 
у инвесторов и у производителя, кото-
рый действует на территории Москов-
ской области. Нам одним ответить на 
их вопросы крайне сложно. AБ

Риски 
Повод для размышлений

Борьба производителей с сетя-
ми набирает обороты. Широко 
разлетелось по стране высту-

пление вице-президента ООО «Фир-
ма «Мортадель» Эльвиры Агурбаш на 
парламентских слушаниях комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию «Как торговые сети 
наживаются на населении в кризис 
продуктового эмбарго».

В результате ритейлер «Дикси», куда 
компания поставляла около 40% своей 
продукции, прекратил контракт с про-
изводителем колбас, объяснив свое 
решение претензиями к качеству. До 
этого «Мортадель» требовала от тор-
говой сети снизить торговую наценку 
и вернуть ей порядка 100 миллионов 
рублей, выплаченных за «якобы мар-
кетинг». Эльвира Агурбаш заявила, что 
они были вынуждены подписывать 
договоры, которые в большей степе-
ни защищали интересы сетей. И из-за 
этого, в частности, в прошлом году им 
пришлось сократить посевные пло-
щади и поголовье (на 23%), а также 
уволить 600 сотрудников. Зарплата на 
предприятии упала на 39%, отчисления 
в бюджет уменьшились в 4 раза.

На «ОвощКульте» объяснить по-
зицию сетей взялся Алексей Гри-
горьев, глава представительства 
«МЕТРО-групп» в России, вице-пре-
зидент по внешней корпоративной 
политике. Он полагает, что речь идет 
о «мифе, который существует в созна-
нии». Стало быть, к реальности подоб-
ные истории не имеют отношения? 

 — Наценка — это не прибыльность, 
а разница между ценой закупки и це-
ной продажи. В ее рамках мы платим 
зарплату нашим сотрудникам, оплачи-
ваем коммунальные услуги, транспорт, 
службу качества, формируем инвести-
ционные программы. Сейчас 20 ты-
сяч клиентов из 50 регионов России 
с нашей помощью понимают, какие 
продукты есть на рынке (в том числе 
от региональных поставщиков), учатся 
с ними работать, вести бизнес. И это 
тоже часть наших расходов. Ну и, ко-
нечно, налоги.

Если мы структурируем весь этот пи-
рог, то получится, что чистая прибыль 
торговых сетей — далеко не наценка. 
Плюс очень часто сети в ряде кате-
горий идут и на отрицательную при-

быльность. Это делается в тех случаях, 
когда рынок не приемлет высоких цен, 
когда мы понимаем, что есть катего-
рии продуктов, которые генерируют 
трафик, то есть привлекают клиентов. 
А в нынешних сложных условиях, когда 
доходность у населения, к сожалению, 
падает, мы отвечаем не ростом цен, 
а наоборот — сдерживанием. И это про-
исходит по ряду категорий, в которых 
мы отказываемся от прибыльности, ис-
ходя из того, что можно перебрасывать 
туда средства из других, более доходных 
сегментов, тем самым инвестируя в те, 
что имеют большее значение для наших 
потребителей.

Главное правило торговли — учи-
тывать, что приемлет покупатель, а что 
нет. У нас был пример рыбной кате-
гории, когда после введения санкций 
новые импортеры взвинтили цены, 
а рынок не принял этого повышения, и 
им пришлось их снижать.

Его величество рынок и потребитель 
с его кошельком реально голосуют за 
те цены, которые он готов или не го-
тов принять. Торговля, как интерфейс 
между производительной экономикой 
и потребителем, все эти сигналы вос-
принимает и транслирует. 

Большую часть своей продукции мы 
покупаем именно в России. И, кстати, 
в московском регионе у нас свыше 
300 поставщиков, и свыше 35 — как 
раз в категории «овощи и фрукты». 
Здесь, на мой взгляд, наша компания 
демонстрирует очень правильную по-
литику по выстраиванию долгосроч-
ных отношений. Есть примеры, когда 
мы получаем от российских картофе-
леводов экзотические сорта, потому 
что они востребованы в гастрономии, 
в ресторанном и гостиничном бизне-
се. Тот же фиолетовый, розовый кар-
тофель. И мы обучаем наших клиентов 
тому, как с ним можно работать. Мне 
кажется, история — правильная, когда 
мы говорим не о том, кто сколько тра-
тит в ходе производственных процес-
сов и сколько зарабатывает, а о том, как 
в партнерстве найти лучшие способы 
удовлетворить потребителя.

Эрнест Мацкявичюс, модератор 
дискуссии, резюмировал: 

— Сети прижать не удалось.
Однако оппонентом сетевика вы-

ступил Сергей Лисовский, первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию, который сразу же 
сказал, что производитель по-прежне-
му не может реализовывать свою про-
дукцию по нормальной цене, а именно 
она, уже на полке, определяет объем 
ее реализации. И припомнил любимую 
ссылку либералов на рынок, «который 
все отрегулирует»...

Надо сказать, журналисты «АБ» не-
давно были свидетелями аналогич-
ной дискуссии на другой площадке, 
где спикер так отозвался о проблеме: 
«Саморегулирование хорошо работает, 
когда за спиной стоит матрос Железняк 
с ружьем». На это зал тогда выдохнул: 
«Видимо, ружье было не той системы».

Пока входная цена никак не влияет 
на цену на полке, продолжал Сергей 
Лисовский, мы будем иметь переко-
шенный рынок, вернее, полное его от-
сутствие при полном присутствии моно-
полии торговых сетей, которая только 
растет с каждым днем. И пока не созда-
дим — а точней, не возродим — новые, 
малые формы торговли, не обеспечим 
другой путь доступа продукции, особен-
но локальной, к населению, ситуация 
будет только усугубляться.

Все прекрасно понимают, что рас-
ходы на килограмм реализованной 
продукции торговых сетей и расходы 
производителя за такое же количество 
произведенной — несопоставимы. 
«Они в разы разные!» — воскликнул 
сенатор. К тому же производитель, осо-
бенно сельский, несет еще и огромные 
риски — ветеринарные, фитосанитар-
ные и прочие другие. Все это не каса-
ется торговой сети, а зарабатывает она, 
получается, куда больше.

— К нам приходят бывшие работ-
ники торговых сетей и рассказывают 
их внутреннюю бухгалтерию. Цифры 
в трех из них примерно такие: 

Битвы кита со слоном продолжаются
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185 руб./кг

229 руб./кг

129 руб./кг

239 руб./кг

299 руб./кг

18 19



7% — потери на полке, воровство,
6% — логистика,
2,5% — традиционная деятельность 

(зарплата и проч.).
То есть примерно 15%, а минималь-

ная средняя торговая наценка по овощ-
ной группе — 100%. Значит, реальная 
маржа — 85%. При этом сети еще и 
развиваются на наши с вами деньги, 
продолжал Сергей Лисовский. Хорошо, 
закон приняли, ограничили сроки пла-
тежей. Но все равно они их нарушают, 
даже по скоропортящимся продуктам. 
И растут за счет денег, которые изъяли 
из оборота производителей. 

Что касается конкуренции: Сергей 
Лисовский считает, что товар из тех же 
Узбекистана и Таджикистана дешевле, 
потому что в основном идет через Казах-
стан, минуя НДС и таможенные платежи. 
Вроде бы не контрабанда, но тот же се-
рый импорт. А производители оплачива-
ют все по полной программе.

Госдума предложила проект: сни-
зить НДС фруктовой продукции с 
18 до 10%, как у овощей. Давно идет 
речь о том, чтобы сделать в Таможен-
ном союзе одинаковые налоги (в том 
же Казахстане НДС на всю плодоовощ-
ную продукцию 15%). Но пока ничего 
не происходит, кроме перекоса цены 
на полке. 

— Сколько мы будем повторять эту 
мантру, в которую давно уже никто не 
верит, — возмущался Сергей Лисов-
ский, — про «руку рынка», которая все 
урегулирует? Рынок существует только 
тогда, когда нет монополии. Об этом и 
Маркс, и Ленин, и все западные эко-
номисты писали. Но у нас же полная 
монополия торговых сетей! О каком 
рынке можно говорить... Нет его. Нас 
просто обложили данью. И дань эта 
растет с каждым днем.

Единственной возможностью дове-
сти товар до покупателя в другой фор-
ме он считает ОРЦ, ярмарки, торговый 
канал HoReCa.  

Предложение Дениса Буцаева по 
тарифам на энергетику, полагает Сер-
гей Лисовский, не пройдет. Может по-
лучиться как с субсидированием бан-
ковских кредитов. Сначала программа 
работала, потом банки к ней привыкли, 
субсидию стали забирать себе и увели-
чили процентную ставку. То же самое, 
считает он, могут сделать и энергетики.

— В свое время, девять лет назад, мы 
предлагали снизить тарифы на электри-
чество и газ для теплиц, договориться 
с энергетиками и с газовиками. И с по-
следними практически все решили. Но 
соглашусь с Сергеем Данквертом: сою-

зы у нас не работают. Тогда не срабо-
тал Союз тепличных хозяйств. Мямлил, 
ничего не давал. Инициатива исходила 
со стороны Совета Федерации, но до-
жать мы ничего не смогли, потому что 
не было должного отклика с мест. Сою-
зы молчат. Ждут, что кто-то без них все 
сделает. Не сделаем.

     Алексей Григорьев неожиданно 
согласился с Сергеем Лисовским. Но 
лишь в том, что нужно развивать малые 
формы торговли. И сослался на то, что 
их сеть этим активно занимается, пото-
му что мелкие торговцы нуждаются в 
поддержке.

— Мы сами делали пилотные мага-
зины малого формата. Но поняли, что 
если вести бизнес «вбелую» — этот 
бизнес вообще не рентабелен. (Апло-
дисменты зала.) Я снимаю шляпу пе-
ред тысячами наших профессиональ-
ных клиентов, которые делают очень 
трудное, но нужное дело — снабжают 
людей продуктами рядом с нашими 
подъездами. Большая стратегическая 
задача для законодательной и испол-
нительной власти — реально выстро-
ить меры поддержки с тем, чтобы они 
могли работать честно, корректно, со-
блюдая все противоречивые правила, 
которые есть, к сожалению, в нашей 
жизни.

Тут Алексей Григорьев предъявил 
счет на единицу некого товара. 

— За его производство я плачу 
142 копейки, за инфраструктуру, достав-
ку, логистику — 234 копейки. Что за то-
вар? Государственно регулируемая элек-
троэнергия. Значит, государство само 
показывает, что стоимость киловатта 
электроэнергии — это треть от той цены, 
по которой она подается нам с вами. 
И признает, что путь от производителя 
к потребителю очень затратен. И если 
вы заглянете за кулисы процесса в тор-
говле — обнаружите то же самое. Без-
умный труд стоит за тем, как товар по-
падает на полку, и он тоже заслуживает 
уважения. И должен оплачиваться.

Сергей Лисовский лишь констати-
ровал:

— Вот видите, они и здесь пытают-
ся нам вдалбливать свою идеологию. 

Они нас не слышат. Им главное — за-
рабатывать.

Развел бойцов в разные стороны 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства. При этом не во всем согласил-
ся с сенатором. Исправление существу-
ющих нормативных актов — процесс, 
мягко говоря, требующий терпения. 
Чтобы изменить НДС с 10 до 18%, с уче-
том согласительных процедур, требует-
ся, как минимум, несколько месяцев.

— Еще обидней, — заметил Джам-
булат Хатуов, — когда законодатели из-
начально допускают такую ситуацию.

Действительно, кто-то же эти цифры 
принял и утвердил.

О стратегии  
и перспективах
Сегодня в Липецкой, Воронежской об-
ластях, в Подмосковье есть фермерские 
хозяйства, которые достигли хороших 
результатов. Но быть привлекательны-
ми в виде партий товара для сетей через 
существующую ныне логистику они еще 
не могут. Поэтому Джамбулат Хатуов 
вновь вернулся к роли государства.

Программа развития сельского хо-
зяйства позволила достичь существен-
ных результатов. Идет многогранное 
расширение мер господдержки с га-
рантированными горизонтами — не 
менее трех-четырех лет. Миллионы ру-
блей возмещаются инвесторам, сокра-
щается время окупаемости проектов 
разных уровней. Есть фактические ре-
зультаты, которые говорят сами за себя. 
Но и проблем, конечно же, хватает.

— Переход от плановой экономи-
ки к рыночной длится всего 25 лет, 
и в разные периоды имел свои особен-
ности. Напомню, в советское время мы 
производили овощи. В Воскресенске, 
когда мы, будучи студентами, грузили 
капусту, кочаны были такие, что даже 
спортивно подготовленному юноше 
было трудно закинуть на три метра, 
а другому — поймать и аккуратно по-
ложить. Вспомните, какие были объе-
мы картофеля. И все мы были свиде-
телями того, как эти овощи хранились...

Ровно тогда, когда появился соб-
ственник, который должен быть более 
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эффективным, грамотным, мы стали 
заложниками средней ментальности — 
между плановой и рыночной экономи-
кой. Частный собственник и нужен был 
для того, чтобы научиться выстраивать 
отношения. А мы все время в поиске 
какой-то справедливости. 

Действительно, электроэнергия со-
ставляет 35% в структуре себестоимо-
сти. Но никто не отменял возможности 
любого региона участвовать в мест-
ных инвестпрограммах по данному 
вопросу. Сегодня государство решает 
проблему, возмещая 20% капитальных 
затрат, в молочной отрасли — 30%, 
потому что там более сложная окупа-
емость. Но проблемами тарифов для 
закрытого грунта придется заниматься. 
Ведь сегодня у нас на всю страну 170 
тепличных комплексов, а надо, чтоб их 
было 350–380. И нельзя допустить пе-
ренасыщения ими одних регионов и, 
соответственно, нехватки в других.

Государство, подчеркнул первый 
заместитель министра, предоставило 
сегодня регионам широкий инстру-
ментарий и большие возможности для 
его реализации. Например Москов-
ская область дает дополнительные 
капексы. Но можно ведь решать во-
просы инфраструктуры, компенсиро-
вать инвестору то, что сочтут нужным 
в каждой конгломерации. Такое пра-
во у регионов есть. Однако для того, 
чтобы снизить тарифы в одном месте 
(ведь существует так называмое целе-
вое регулирование), надо повысить их 
в другом. Но резервы имеются. Джам-
булат Хатуов напомнил, что по пору-

не нравится ритейл, должны иметь 
возможность развернуться и уйти на 
сельхозярмарку.

И при всем этом нельзя забывать, 
что 50% жителей нашей страны се-
годня занимаются самопотреблением 
овощей с собственных огородов. «Так 
было, есть и будет», — заключил Джам-
булат Хатуов.

                                  
Забрезжил свет  
в конце тоннеля?
Ситуация с сетями тем временем не за-
стыла в самом неблагоприятном виде. 
Центральный союз потребительских 
обществ РФ подписал соглашение с 
X5 Retail Group, направленное на обе-
спечение сельского населения в отда-
ленных населенных пунктах товарами 
первой необходимости по доступным 
ценам. В ближайшие три года откро-
ется 1000 магазинов под совместным 
брендом «КООП-Пятерочка».

Ритейлер предоставит базу постав-
щиков и логистические возможности. 
Центросоюз будет координировать 
сотрудничество между региональны-
ми потребительскими обществами и 
«Пятерочкой» в сфере подбора тор-
говых объектов, документооборота, 
ремонта и реконструкции торговых 
помещений. До 2021 года планируется 
открыть до 5000 фирменных отделов 
в формате «шоп-ин-шоп» в магазинах 
«Пятерочка», где можно будет купить 
сельхозпродукты, произведенные 
фермерами и потребительскими коо-
перативами. AБ

чению президента страны во втором 
полугодии прошлого года правитель-
ство поставило задачу энергетикам 
изыскать резервы по техприсоедине-
нию строящихся тепличных комплек-
сов. Эту работу никто не отменял, и 
в ряде регионов есть существенные 
результаты. 

Зарубежный опыт, конечно, показа-
телен, рыночные отношения там суще-
ствуют столетиями. Но если посмотреть 
на итоги нашего труда за последние 
четверть века, то нельзя не увидеть, 
что мы ворвались в этот процесс очень 
решительно и эффективно, и наша ди-
намика становления рыночных отно-
шений достаточно стремительна.

Государство делает посыл к тому, 
чтобы защитить и производителя, и 
потребителя. И нужно исходить из 
того, что в ближайшее время рента-
бельность производства в овощевод-
стве должна составлять в среднем не 
менее 25–30%. И ответственность за это 
вместе с бизнесом должна разделить 
власть — в лице федерального, реги-
онального бюджетов и многих других 
инструментов. 

Но каждый уважающий себя пред-
ставитель бизнеса может вспомнить и 
сравнить — какие успехи были у него 
3–5 лет назад и сегодня. Уже тот факт, 
что при одних и тех же затратах мы 
можем получить урожай в два раза 
больше, о многом говорит. Резервы 
снижения себестоимости — особенно 
в открытом грунте — есть. И в общении 
с сетями нужно уметь строить и ува-
жать партнерские отношения. Те, кому 
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Зарубежный опыт, конечно, показателен, рыночные 
отношения там существуют столетиями. Но если 
посмотреть на итоги нашего труда за последние 
четверть века, то нельзя не увидеть, что мы 
ворвались в этот процесс очень решительно 
и эффективно, и наша динамика становления 
рыночных отношений достаточно стремительна.

20 21



THE VEGCULT FORUM: DISCUSSION 
OF THE MAJOR CHALLENGES FOR VEGETABLE FARMING IN RUSSIA 

Exhibition / International Horticulture Conference 

Exhibition 
International Horticulture Conference 

«Wholesale Distribution Centres are 
the only opportunity to offer the goods 
to the end consumers leaving behind the 
marketing chains», Lisovskiy said. 

Sjaak Van Der Tak, the Mayor of the 
Westland Municipality, shared the new 
trade ideology with the participants of 
the forum.

«Today agriculture industry is based 
on environmentally safe production, 
resource management, recording of in-
dicators. Harvesting, packaging and de-
livery have the same importance as the 
conditions of production. We are ready 
for cooperation with Russia in the field 
of technologies to let us produce high 
quality products», Sjaak Van Der Tak said. 

Among the results of the forum there 
are six investment agreements signed 
between the Ministry of Food and Agri-
culture of Moscow Region and investors 
from Moscow Region. The total amount 
of the contracts is over 13.6 bln roubles. 

The largest project planned by «Ag-
roculture Group» is construction of Stage 
3 of the greenhouse facility in Kashira (30 
hectares) for whole-year protected vegeta-
ble farming. The productivity of the green-
house will be over 24.000 tons per year. The 
amount of investments is 7.2 bln roubles.

The following issues were dis-
cussed during the forum: gov-
ernmental support for the horti-

culture sector; processing aspects and 
infrastructure for the sales of vegetables 
and potatoes; the work of genetic and 
vegetable breeding centres. 

The most significant event was a ple-
nary meeting on the subject of “Vege-
table farming in Russia: post-sanctions 
period”. The spokesmen discussed 
5 major challenges to the development 
of vegetable farming in Russia: re-export 
of vegetables, import of vegetables of 
questionable quality, energy expenses, 
market capacity and marketing margin.

Andrey Vorobiev, the Governor 
of the Moscow Region, emphasised the 
fact that the amount of investments in 
his region in protected and open-air hor-
ticulture exceeds several billion roubles. 

He said that certain decisions which 
improved the development of horticulture 
and general agriculture had been taken 
during the last years. «Our goal is not to 
have all those efforts wasted»,  he said.  

The imposed sanctions motivated the 
investors and offered a perfect opportu-
nity to capture the market niche which 
appeared today. During the last 2 years 
imports decreased from 2.5 million tons to 
1.1 million tons. We think that our vegeta-
ble farming industry should better use the 
opportunity to increase the volume of pro-
duction, said Dzhambulat Khatuov, the 
first deputy Minister of Agriculture of 
the Russian Federation.

In his opinion, the primary goal for 
the next few years is to saturate the Rus-
sian market with domestic products and 
to make them competitive in markets 
abroad.

Denis Butsaev, the Deputy Chair-
man of the Moscow Region Govern-
ment, the Minister of Investments and 

Innovations in the Moscow Region, 
described the major tasks the industry 
faces today.

«The same fair and equal conditions 
should be applicable for all the market 
players. Today there are some import 
channels which are used to avoid custom 
fees and taxation. This market situation is 
bad for domestic manufacturers, includ-
ing those in the Moscow Region. The gov-
ernment is to improve competitiveness of 
domestic products and to make the in-
dustry sustainable», said Denis Butsaev.

Statistical data from Belarus show that 
last year Russia imported 81,600 tons of 
potatoes from Belarus. At the same time 
the data of Rosselkhoznadzor show that 
212,500 tons of potatoes were imported 
to Russia from Belarus. Experts think that 
during transportation vegetables and 
fruit from Belarus were partially replaced 

with the goods subject to sanctions.
At the plenary meeting price pol-

icy in retail chains was also discussed. 
Following the monitoring results, the 
average selling price for cucumbers 
with the Moscow Region manufactur-
ers is 91 roubles, while the price for the 
same cucumbers in retail chains is up to 
215 roubles.

Sergey Dankvert, the Chief of Fed-
eral Veterinary and Phytosanitary 
Monitoring Service, said that it is the 
task for the Ministry of Agriculture of 
the Russian Federation to establish the 
system of functioning for the vegetable 
sales market. 

The three major requirements to the 
agricultural products: quality, safety and 
production conditions. In terms of quality 
our import market is absolutely out of con-
trol and that’s the task to be assigned to 
the Ministry of Agriculture, he emphasised.

Sergey Lisovskiy, the First Deputy 
Chairman of the Council of the Fed-
eration Committee for Agrarian and 
Food Policy and Environmental Man-
agement said that any subsidies from 
the government would be useless with-
out the proactive participation of the 
Manufacturers Alliance. 

pignons in the Moscow Region. The 
amount of investments is 1.9 bln roubles.

New vegetable storehouse will be 
built in Shatura District with the capac-
ity of 16.000 tons The project investor is 
Agroforward. The amount of investments 
is 200 mln roubles. 

An agreement with Sberbank Insur-
ance Broker has also been signed. The 
subject of the agreement is cooperation 
to improve communication, to establish 
effective information environment to 
provide insurance with the best prod-
uct-related and price-related character-
istics, to develop and introduce effective 
forms of cooperation in the process of 
insurance. 

During the two days of the Fo-
rum 4 round-table meetings with over 
30 spokespersons representing agricul-
tural industry, investment and banking 
community, state authorities were held. 
There was a special session called The 
Banking Hour where the agricultural 
manufacturers were told about different 
mechanisms to obtain credit funds for 
developing and updating their business. 

SPK Demetra will introduce the fol-
lowing project in Serebryannye Prudy: 
establishing a plant and seed breeding 
centre to produce high yielder winter 
wheat. The amount of investments is 
411 mln roubles. 

In Stupino district a mushroom 
farming facility will be established. The 
amount of investments is 1.9 bln roubles.

Greenhouse Complex Monino is go-
ing to invest into the construction of au-
tomated greenhouse facilities with a sep-
arate power generation unit in Kolomna 
district. The amount of investments 
is 2.0 bln roubles.

RusAgroHolding is going to build 
a greenhouse facility for farming cham-

The 3rd International Horticulture Forum welcomed over 1,500 participants 
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Today agriculture industry is based on environmentally 
safe production, resource management, recording of 
indicators. Harvesting, packaging and delivery have the 
same importance as the conditions of production. 

The same fair and equal conditions should be applicable 
for all the market players. Today there are some import 
channels which are used to avoid custom fees and 
taxation. This market situation is bad for domestic 
manufacturers, including those in the Moscow Region. 
The government is to improve competitiveness of 
domestic products and to make the industry sustainable

Special Partner of the Forum: Greenhouse Technologies and OJSC Lukhovitsy 
Vegetables; The Banking Hour Partners: Rosselkhozbank and Sberbank of Russia; 
Official Linguistic Support Partner: Translink;  the Forum is also supported by: 
Prombiotech Engineering Centre and GK Soyuzsnab. 

The event site will also host an exhibition where the following companies will 
participate: Dmitrovo Vegetables, Radumlya, Food City, 4 Seasons, Teplitsy Rossii 
Association, Philips, Svetogor, InFrost, Sedek, Agrouslugi, Ruzskie Ovoschi, Maral 
Invest, Agroculture Group, TK Mushroom Farm, Iglus, Agrotechmarket, TK Iceberg, 
Turovsky Greenhouse Complex, SPK Demetra and Investment Foundation of Kolomna 
District.

Press Center, International Agrarian Forum  «VegKult  2017»
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ориентирован на отечественного 
производителя. Здесь владельцу не-
большого магазина или ресторана 
легко будет найти товар по душе и 
напрямую договориться о цене. (Фи-
тосанитарный и санитарный контроль 
на ОРЦ, естественно, предусмотрен.) 
Также начинает работу и местный 
торговый дом «Радумля». Он еже-
дневно будет давать оперативную 
сводку цен закупки и реализации всех 
групп товаров, и через него при же-
лании можно будет купить или про-
дать партию продукции.

В эксплуатацию введены 13,5 тыс. кв. м, 
к сентябрю заработают все 34,7 тыс. 
кв. метров холодильных камер. Здесь 
можно будет закладывать продукцию 
на короткий срок и на более длитель-
ное хранение — в ожидании ценовых 
изменений.

Удостоверившись, что ОРЦ отвеча-
ет всем критериям, которых от него 
ожидают Минсельхоз, региональные 
власти и сельхозпроизводители, мы 
задали Павлу Добжинскому вопросы 
наших читателей. 

— Откуда в аббревиатуре по-
явилось слово «распределитель-
ный»? Ведь у парижского Ранжиса 
и нашего «Фуд-Сити» его нет.

— Эта история ведет свое начало 
от возникновения темы импортоза-
мещения и необходимости обеспе-
чить продовольственную безопас-
ность всей страны. Министерство 
полагает, что сеть ОРЦ ее повысит. 
Ведь у нас есть специфические реги-
оны: в Южном федеральном округе 
полно овощей и фруктов, а на Даль-

нем Востоке морковь стоит дороже, 
чем у нас ананас. Зато там очень 
много рыбы. И распределение по-
зволит с учетом этих особенностей 
обеспечить продуктами различные 
регионы страны. Чтобы в Ростовской 
области могли кушать свежую океан-
скую рыбу, а на Дальнем Востоке по-
зволить купить себе свеклу и другие 
овощи по справедливой цене.

— Производители продукции 
для разных конфессий интере-
суются, как будут соблюдаться 
правила хранения их товаров.

— Мы понимаем, что товарное 
соседство для продуктов такого рода 
очень важно. И гарантируем, что то-
варные потоки свинины, халяля и ко-
шера пересекаться не будут. Это каса-
ется и производственных процессов 
типа обвалки, упаковки, любых видов 
доработки.

Не будут  они одним возду-
хом дышать! Все будет в соответ-
ствии с требованиями и регламентом 
производителей. Отдельные ОРЦ 
строить не нужно. Здесь будут обе-
спечены все требования резиден-
тов и арендаторов. Нюансов много, 
но мы готовы и молельную комнату 
выделить. Все-таки Россия — мно-
гоконфессиональная страна. То, что 
необходимо — естественно, в рам-
ках здравого смысла и действующего 
законодательства, — предоставим.  AБ

На месте 
Изучаем возможности
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О том, какие производители про-
явили к нему интерес, не нуж- 
но было даже спрашивать. Все 

прояснили вопросы, прозвучавшие 
в ходе экскурсии. Цитируем только 
поразившие воображение:

— Можно картошку подгонять 
для обработки прямо грузовиками?

— Возможна ли фасовка и упаков-
ка креветок, риса, чая?

Итак, на первой сельскохозяйствен-
ной бирже России, как позиционирует 
себя «Радумля», уже обустраиваются 
клиенты. Пока их немного. Законтрак-
товано около 10% площадей. Может, 
потому что открытие первой очереди 
прошло тихо и незаметно? 

Как сказал Павел Добжинский, 
управляющий ОРЦ «Радумля»:

— Мы получили разрешение на 
ввод в эксплуатацию в самом конце 
2016 года. Ленточку под духовой ор-
кестр не разрезали, но работу начали.

Кто уж точно включился в нее сра-
зу — так это фермеры Солнечногор-
ского района. «Картофель грузовика-
ми» — тоже оттуда. Что мелочиться, 
когда ОРЦ в двух шагах? Такой он 
в России, эффект масштаба. Впрочем, 
местные фермеры получили и префе-
ренции в виде целого года бесплат-
ного участия в ярмарке и возможно-
сти торговли с борта автомобиля.

— Здесь в мае раскинутся шатры, — 
широким жестом обвел пустую пло-

щадь перед комплексом директор 
«Радумли». Немноголюдно пока и 
внутри помещений. Однако первым 
десяти фермерам будет предоставле-
но на год право бесплатной аренды 
склада, услуг по сортировке, мойке, 
упаковке продукции. Небольшие хо-
зяйства смогут не только сохранить 
и облагородить здесь свой товар, 
но и найти покупателей по нужной 
цене, минуя посредников.

Технологическое оборудование, 
логистические процессы направлены 
в первую очередь на плодоовощную 
продукцию. Строгий контроль не поз- 
волит воспользоваться складскими 
помещениями продавцам стираль-
ных порошков и контрабандных то-
варов. Безопасность, конфиденци-
альность, внимание к потребностям 
каждого резидента и потребителя 
здесь гарантируют на самом высоком 
уровне. Ценовая политика все еще 
формируется, прайс-листы появятся 
в самое ближайшее время. Но на все 
тревожные вопросы управляющий 
отвечал: «Не волнуйтесь, договорим-
ся. Найдем оптимальный вариант». 
Под переговорные комнаты, банки, 
сопутствующие сервисы отведено 
отдельное специальное место.

Ворота «Радумли» распахнуты 
и для хозяев ЛПХ, и для крупных 
агрохолдингов, и для солидных им-
портеров. Но в первую очередь ОРЦ 

«Чрево Москвы» 
начинает действовать

     Журналисты «АБ» в составе первой группы заинтересованных лиц 
побывали в оптово-распределительном центре «Радумля», 

открывшемся в Солнечногорском районе Подмосковья.

На месте / Изучаем возможности

Товарные потоки свинины, халяля и кошера пересекаться 
не будут. Это касается и производственных процессов 
типа обвалки, упаковки, любых видов доработки.
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Владимир Субботин особо отметил, 
что существующие технические рег- 
ламенты Таможенного союза, касаю-
щиеся горизонтальной безопасности 
пищевой продукции животного про-
исхождения, прямо предписывают 
прослеживать движение готовой про-
дукции и сырья от производителя до 
конечного потребителя. Естественно, 
что при наличии системы идентифи-
кации животных решение подобных 
задач проблемой бы не являлось. 
В ЕЭК последние два с лишним года 
шла разработка документа, прописы-

чательного подписания. Но главный 
посыл документа заключается в сле-
дующем: животное, не прошедшее 
идентификацию и регистрацию, не 
может попасть в пищевую цепочку 
на территории Таможенного союза. 
Единственное, что навевает опреде-
ленный пессимизм, — это сроки реа-
лизации положений документа. 2027 
год. Очень не скоро.

Самым развернутым на круглом 
столе было выступление заместителя 
руководителя Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору Николая Власова. Что, 
впрочем, естественно. Россельхоз-
надзор в случае успешного запуска 
проекта может превратиться в од-
ного из главных его бенефициаров. 
Понятно, что без всеобъемлющей 
системы идентификации, регистра-
ции и учета животных современная 
и эффективная система контроля за 
эпизоотической обстановкой невоз-
можна. Поэтому вопрос федераль-
ной службой прорабатывается давно 
и достаточно глубоко. У руководства 
Россельхознадзора есть понимание 
того, что система обязана будет функ-
ционировать сразу на пяти уровнях: 
начиная с международного, отно-
сящегося к взаимодействию с Меж-
дународным эпизоотическим бюро 
(МЭБ), через уровень Евразийского 
экономического союза на феде-
ральном и далее — на региональ-
ном и на уровне производителей 

вающего общие подходы участников 
экономического союза к проведению 
идентификации. Документ согласован 
специалистами уполномоченных ор-
ганов всех пяти государств-членов. 
Он — рамочный, его задача — гар-
монизировать существующее наци-
ональное законодательство в этой 
области или те национальные нормы, 
которые еще будут разрабатываться. 
Документу предстоит пройти стан-
дартный бюрократический путь по-
лучения замечаний от министерств 
и ведомств, их согласования и окон-

Процесс 
Как это будет...
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Идентификация животных. 
Пора выходить из тени

Процесс / Как это будет...

Понятно, что одним из основ-
ных составляющих подобного 
чуда является информация, 

«зашифрованная» в чипе и служащая 
основой всей системы организации 
современного сельскохозяйствен-
ного производства. Другое дело, что 
пока информация эта носит локаль-
ный характер (то есть доступна только 
фермеру или менеджменту крупного 
производства), и отдача от ее ис-
пользования не выходит за пределы 
хозяйства. И тут на язык просится 
старая метафора про микроскоп, ко-
торым некоторые забивают гвозди. 
Согласитесь, только создание еди-
ной информационной системы учета 
животных в масштабах всей страны 
позволит решать проблемы, которые 
стоят перед сельскохозяйственными 
производителями в области племен-
ного дела, ветеринарии, организации 
самого производства, налогообложе-
ния, перемещения животных. Без нее 
осуществить подобное невозможно.

Проблемам идентификации и си-
стематизации поголовья скота в Рос-
сии был посвящен круглый стол, ор-
ганизованный в рамках проходившей 
отраслевой выставки AgroFarm 2017. 
Открывая его работу, заместитель ру-
ководителя исполнительного коми-
тета Национальной мясной ассоци-

ации Максим Синельников отметил, 
что Российская Федерация в этом 
вопросе отстает от своих партнеров 
по Евразийскому экономическому со-
юзу — Белоруссии, Казахстана и даже 
Киргизии, где функционирование по-
добных систем уже регламентирова-
но на уровне или законов (как в Бело-
руссии), или подзаконных актов.

Самое парадоксальное заключа-
ется в том, что многие ныне действу-
ющие законы Российской Федерации 
в области сельскохозяйственного 
производства — «О ветеринарии», 
«О племенном животноводстве» — 
подразумевают существование и 
функционирование информацион-
ных систем, базирующихся на прин-
ципах идентификации и учета живот-

ных. Но возможно, что это создает 
только дополнительные трудности. 
По мнению заместителя руководите-
ля Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
Николая Власова, одной из проблем 
при разработке и внедрении систе-
мы идентификации животных станет 
вопрос: оформлять это отдельным 
федеральным законом или в виде 
поправок в действующие законо-
дательные акты. О том же говорила 
заместитель директора Департамента 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза РФ Галина Сафина. Она 
прямо указала на три статьи (ст. 2, 28 
и 30) действующего ФЗ № 123 «О пле-
менном животноводстве», которые 
требуют регистрации племенного 
животного, оперативной обработки 
информации в области племенного 
животноводства и передачи ее граж-
данам и юридическим лицам, а также 
организации центров информацион-
ного обеспечения. Эти требования 
естественным путем реализуются при 
функционировании единой системы 
идентификации животных или ее мо-
дуля по племенному животноводству.

Более того, заместитель директора 
Департамента санитарных, фитоса-
нитарных и ветеринарных мер Ев-
разийской экономической комиссии 

Одно из самых сильных впечатлений за последнее время для человека,  
лет сорок не выбиравшегося в деревню, — современная ферма.  

Особенно наблюдение за коровами, самостоятельно идущими на дойку,  
и работой доильного робота. Эта умнейшая машина, считывая информацию 

с бирки, закрепленной на ухе коровы, устанавливает на ее вымени доильный 
аппарат, определяет норму надоя и даже подсыпает корм,  

чтобы стимулировать животное. XXI век на дворе.  

Николай Власов
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и владельцев животных. Николай 
Власов достаточно подробно из-
ложил подходы ведомства к прин-
ципам маркирования животных. 
У Россельхознадзора есть четкое 
представление того, что здесь при-
дется комбинировать индивидуаль-
ное маркирование для КРС, лошадей, 
верблюдов и групповое — для МРС, 
свиней, птицы, рыб и гидробиоников. 
Возможно и сочетание двух видов 
маркирования: для племенных жи-
вотных или случаев, когда те же сви-
ньи или овцы содержатся в личном 
подсобном хозяйстве или выделяются 
из стада (группы) для последующего 
перемещения. Не останутся без вни-
мания и домашние животные. Для них 
идентификационная маркировка так-
же потребуется в случае, если хозя-
ева решат взять с собой питомца в 
путешествие. Россельхознадзор раз-
работал структуру уникального иден-
тификатора, или уникального иден-
тификационного номера (УИН), и для 
отдельных животных, и для стада. По 
мнению специалистов службы, учет 
животных подразумевает внесение в 
базу данных для каждой промаркиро-
ванной особи определенного набора 
данных, в который могут входить дата 
и место рождения, родители, порода, 
информация о заболеваниях, сде-
ланных прививках и диагностических 
исследованиях, продуктивности и т.д. 
Этот перечень открыт, должен еще 
обсуждаться и в окончательном вари-
анте станет обязательным. В качестве 
оператора информационной системы 
федеральная служба по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору гото-
ва предложить себя. Потому что, как 
заметил Николай Власов, «во-первых, 
битому неймется, а во-вторых, мы уже 
столько завели электронных сервисов, 
что нам, наверное, это сделать неслож-
но. Если только Федеральная налого-
вая служба вместо нас возьмется это 
делать. Но вряд ли». Хотя, как дальше 
оговорился Власов, самым логичным 
было бы, если бы этой информацион-
ной системой занимался Минсельхоз. 
Отдавать ведение информационной 
системы на откуп бизнес-сообществу 
Россельхознадзор считает нецелесо- 
образным.

Представители некоторых биз-
нес-структур, занимающихся проек-
тами информационного обеспечения 
и автоматизации сельскохозяйствен-
ного производства, также получили 
возможность высказаться. Большая 
часть того, о чем говорили представи-
тели бизнеса, имеющие реальный опыт 
развития современного агропроизвод-
ства на базе информационных техно-
логий, имела отношение к проблемам, 
с которыми придется столкнуться при 
создании и использовании глобальной 
системы идентификации животных в 
Российской Федерации. Большинство 
проблем имеет технический характер, 
а значит поддается решению. К приме-
ру, можно долго дискутировать по по-
воду того, как маркировать животных. 
Будут ли это бирки со штрихкодом, или 
с респондером, или транспондером. 
Болюсы или вживляемые чипы. Коль-
цевание или татуировка. А может быть, 
ошейник? Понятно, что выбор спосо-

ба будет опираться на экономическую 
обоснованность, характер поведения 
животного, полноту использования 
его в процессе производства пище-
вой продукции. Например, если в пе-
реработку идут внутренние органы, 
то использование болюсов вряд ли 
оправдано. Но в целом понятно, что 
агросообщество с этой проблемой 
справится. Гораздо острее стоит во-
прос с распространением по стране 
интернета, без которого оперативное 
ведение информационной базы не-
возможно. Также практики видят про-
блему в способности современных 
сельскохозяйственных кадров освоить 
новые информационные технологии. 
Очень остро встанет вопрос интегра-
ции уже существующих на уровне от-
дельных производств информацион-
ных систем в одну общую. Учитывая, 
что те же самые УИНы пока генерирует 
каждая структура самостоятельно, при 
объединении систем может возникнуть 
путаница и неразбериха.

Но главная проблема заключается 
в том, что до сих пор на федеральном 
уровне не определена структура, ко-
торая должна возглавить процесс 
разработки и внедрения в практику 
системы идентификации и учета жи-
вотных. Есть предложения и нара-
ботки отдельных ведомств, но пока 
не будет определен главный испол-
нитель — дело с места не сдвинется. 
Кто-то должен принять решение.

 Сергей Анисимов, ведущий специалист 
отдела международных отношений, 

протокола и работы со СМИ 
ФГБУ «ВГНКИ»

Процесс 
Как это будет...

Экспертиза — за счет собственников

Во исполнение поручения заместителя председателя Правительства Рос-
сийской Федерации А.В. Дворковича от 22 ноября 2016 года № АД-П11-7012 
Россельхознадзор 20 января 2017 года провел рабочее совещание 
с представителями отраслевых союзов (ассоциаций) (Альянс-Агро, Картофель-
ный союз, Федеральный союз  селекционеров Германии, Российский зерно-
вой  союз, Ассоциация производителей посадочного материала, Германский 
семенной альянс).

Совещание было посвящено внесению изменений в Федеральный за-
кон от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» (далее – Закон) в связи 
с тем, что с 2018 года в России вступят в силу положения Закона, в соответ-
ствии с которыми беспрецедентно для мировой практики государство-импор-
тер (Российская Федерация) из собственного бюджета будет оплачивать им-
портерам иностранной подкарантинной продукции лабораторную экспертизу 
ввозимой продукции.

В настоящее время согласно действующему российскому законодательству 
в области карантина растений проведение лабораторных экспертиз в области 
карантина растений оплачивают собственники подкарантинной продукции. 
Указанное соответствует международной практике и международному зако-
нодательству в области карантина растений.

Участники совещания обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к единому 
мнению о необходимости сохранения с 2018 года действующей в настоящее 
время системы фитосанитарного контроля при ввозе подкарантинной продук-
ции (проведение лабораторных экспертиз за счет средств собственников под-
карантинной продукции), когда проведение экспертизы ввозимой в Российскую 
Федерацию подкарантинной продукции в соответствии со сложившейся меж-
дународной практикой будет осуществляться за счет средств собственников 
этой продукции.

Представители союзов (ассоциаций) поблагодарили Россельхознадзор 
за проводимую в последнее время работу в части совершенствования рос-
сийского законодательства в области карантина растений, открытость, а также 
возможность участия в обсуждении и принятии решений, важных для развития 
агропромышленной отрасли России.

Также участники совещания пришли к единому мнению о необходимости 
более тесного диалога в области карантина растений как в рамках Референтной 
группы Россельхознадзора, так и Общественного совета Россельхознадзора.
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оборудование для орошения… Самая 
лучшая техника по-прежнему идет 
из-за границы.

Если бы «закрыли» все как поло-
жено — все садоводы себя бы лучше 
чувствовали. Были бы продажи. Сей-
час их нет, потому что везде лежит 
польское яблоко по 30 рублей. А у нас 
одна себестоимость 25!

Санкции, если уж ввели, должны 
быть не на бумаге. Надо действитель-
но закрыть рынок. Все знают, о чем 
речь. Черная дыра — это Белоруссия, 
через нее все это к нам идет.

А куда класть будем?
Замир Балкизов, генеральный 
директор ООО «Сад-Гигант Ингу-
шетия», горячо поддержал коллегу.  
Но прежде чем привести его аргу-
менты на эту тему, хотелось бы заме-
тить , что он, намереваясь сообщить 
с трибуны — в соответствии с регла-
ментом совещания — о готовности 
своего хозяйства к весенне-полевым 
работам, поставил ряд острейших во-
просов, волнующих сегодня, без пре-
увеличения, садоводов всей страны.

При благоприятных климатических 
условиях и рациональном ведении 
хозяйства садоводство может быть 
весьма прибыльным бизнесом, счи-
тает Замир Балкизов:

— Каждый второй год мы по-
лучаем 24 тонны плодов с гектара.  
На третий год — 45–47 тонн. При этом  
92–93 процента летнего ассортимента —  
первый сорт. Имеем 1,5–2 миллио-
на рублей за реализацию с гектара.  
34 процента в каждом рубле — за-
работная плата. В прошлом году 
хозяйство при общей площади 
380 гектаров заплатило одних только 

Но мероприятие мало напо-
минало прогулку по обиль-
ным прилавкам и павильонам 

ВДНХ из фильма «Кубанские казаки». 
Хотя принявшему участников всерос-
сийского совещания Центру развития 
садоводства им. профессора В.Г. Му-
ханина есть чем гордиться. Недаром 
его концепция и структура были по-
ставлены в пример, а каждому ре-
гиону рекомендовано в ближайшее 
время обзавестись подобным.

Во главе угла, естественно, стояла 
проблема острого дефицита отече-
ственного посадочного материа-
ла. Сегодня в Россию завозят из-за 
границы 16,571 млн саженцев на 
сумму 2 млрд рублей. Средства — 
при наличии собственных бескрай-
них просторов, профессионалов и 
специалистов — утекают в такие 
страны — импортеры посадочного 
материала плодовых и ягодных куль-
тур, как Абхазия, Азербайджан, Бель-
гия, Белоруссия, Германия, Испания, 
Финляндия, Венгрия, Италия, Латвия, 

Молдавия, Нидерланды, Польша, 
Сербия, Узбекистан.

Причем завозим мы не только са-
женцы, но и плоды. Импорт свежих 
фруктов в 2016 году составил 4,3 млн 
тонн на сумму 184,3 млрд рублей. Ко-
лоссальные средства, которые могли 
быть использованы внутри страны. 
Ведь денег хронически не хватает, и 
об этом аграрии говорят на каждом 
совещании.

Новый импульс развитию отрасли, 
по признанию самих же участников 
форума, дали заградительные меры, 
объявленные государством. Однако 
здесь оказалось не все так гладко.  
И об этом говорили многие.

Мы остановимся на самых ярких 
озвученных проблемах и трудностях. 
(О жесткой дискуссии селекционеров, 
питомниководов, о самом знамени-
том Центре развития садоводства в 
стране можно прочесть в новом вы-
пуске журнала нашего издательского 
дома «Селекция, семеноводство и 
генетика».)  

Это смешно
Игорь Муханин, президент Ас-
социации производителей пло-
дов, ягод и посадочного матери- 
ала, руководитель Центра раз- 
вития садоводства им. профес- 
сора В.Г. Муханина, показав гостям 
устройство своего хозяйства, садовод-
ческую технику и высококачествен-
ный посадочный материал, выступив  
с трибуны совещания со страстным 
обращением к коллегам, эксклюзивно 
рассказал журналистам «АБ»:

—  Основные конкуренты наших 
садоводов — поляки. У них большие 
дотации в Евросоюзе. Им бесплатно 
строят холодильники. Дают субси-
дии по саженцам и технике. Поэтому 

яблоки они продают по цене, равной 
нашей себестоимости.

Контрсанкции продолжаются,  
но все рынки забиты польскими ябло-
ками. Они идут через Белоруссию, ко-
торая за год увеличила якобы их про-
изводство в десять раз. Это смешно! 
Ведь реально, чтоб получить такой 
результат, нужны 10–12 лет кропот-
ливой работы при хорошей помощи 
государства.

Мы вроде как вошли в ВТО.  
Но у нас субсидии идут только на за-
кладку и не стимулируют продажу.  
А у них разрешено выделение средств 
и на продажу, и на холодильники,  
и кредиты под полтора процента...  
И затраты в результате, соответствен-
но, гораздо ниже. 

А у нас мало того, что совсем дру-
гая ситуация, еще и все производи-
тели закредитованы, что тоже влияет 
на себестоимость. Евро подорожал,  
а у нас масса импортных состав-
ляющих: ядохимикаты, пестициды,  

В  нынешнем сезоне в  ООО 
«Сад-Гигант Ингушетия» заклады-
вают 220 гектаров. В предыдущие  
три — по 200. Через три года здесь 
должны выйти на 1100 гектаров с об-
щим объемом производства 75 тысяч 
тонн. Холодильник строится тоже не 
сразу, а поэтапно. Поэтому субсиди-
ровать его государство может тоже не 
сразу, а поступенчато, в соответствии 
с ростом производства и вводом но-
вой очереди.

Но есть одна существенная деталь. 
На одну тонну хранения выделяется 
60 тысяч рублей. Однако производ-
ство невозможно без специальной 
тары для сбора, хранения и перера-
ботки плодов. А эта позиция забира-
ет от 22 до 27 процентов стоимости 
самого холодильника! Расчет прост: 
на тонну яблок нужно 3,5 контейне-
ра, каждый из которых стоит 6 тысяч 
рублей. То есть 20 из 60 тысяч под-
держки уходят на тару. Садоводы не 
просят об увеличении субсидий, но 
хотели бы видеть стоимость тары 
включенной в объем государствен-
ной поддержки.

О слабом чешском 
передке

Построили в хозяйстве свою сор- 
тировочную линию. Она вовсю за-
действована в процессе. Но своей 
отечественной техники не хватает.  
Не работают наши сельхозмашино-
строители для российских садоводов.

— Белорусский трактор 1931 мож-
но брать только от безысходности, — 
сетует Замир Балкизов. — 6 тракто-
ров, которые мы купили 3 года назад,  
из мастерской не выходят. В них нет кон-
диционеров, они не приспособлены 

налогов на доходы физических лиц  
по 24,6 тысячи рублей — с каждого 
гектара не вошедшего в плодоноше-
ние сада! 

Какая культура может еще столько 
дать? Это доходы, солидная добавка 
в бюджет для любого региона. Рабо-
чие места для людей, а одна из самых 
важных задач АПК сейчас — занять 
сельское население.  

Строится холодильник на 52 ты-
сячи тонн. Готово здание, запусти-
ли в прошлом году 6,5 тысячи тонн 
хранения, к августу будет запущено 
еще 25. Без холодильника нельзя за-
ниматься садоводством. Это аксио-
ма. И строить его надо параллельно 
с развитием сада, который нельзя 
создать за один год. (Почему-то это 
волшебным образом получается 
только у наших более везучих или 
продвинутых в определенном отно-
шении соседей.)

«Черные дыры» отрасли
Этой весной в знаменитом наукограде Мичуринске прошло большое 

Всероссийское совещание по подготовке и проведению весенне-полевых работ 
в садоводстве и питомниководстве. Высадился целый десант руководителей 
различных подразделений Минсельхоза РФ во главе с первым заместителем 

министра Джамбулатом Хатуовым. Приехали около 300 представителей 
сельскохозяйственной отрасли, в том числе и иностранные гости. 

Садоводство 
От мечты к результату

Садоводство / От мечты к результату
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к работе с большинством прицепно-
го и навесного оборудования. Они не 
разворачиваются так, чтобы спокойно 
въехать в очередной ряд. У них пере-
док чешский. Сломался — год будете 
искать для него запчасти! И мы его, 
конечно, больше не покупаем. Вво-
зить же итальянские или какие-нибудь 
другие импортные без сертификациии 
невозможно. А что собой представляет 
этот процесс? Адский труд, через кото-
рый приходится проходить всем. Мы  
с лета прошлого года этим делом зани-
маемся, вот в ближайшее время, может 
быть, сертификат получим. Трактор сто-
имостью1,7 миллиона рублей показали 
всем специалистам.

Но его сертификацией занимают-
ся 7 институтов, в том числе белорус-
ских. Если по уму подойти, надо им 
один трактор дать, чтоб они его раз-
били, разобрали и посмотрели... 

А сейчас — если вы через месяц 
ввезете еще один точно такой же, надо 
снова с ним ходить по всем инстанциям.

Для чего это сделано? Для того, 
чтобы покупали тракторы Бела-
рус, которые собрали еще в ноябре 
2015 года. Только тогда он стоил 
800 тысяч рублей, а сегодня — 1 мил-
лион 350 тысяч. Ничего не измени-
лось, качество стало только хуже. 
Евро стоил даже ниже, чем тогда.  
Но цена поднялась на 60%!

Так тяжело работать. Оборудова-
ние, которое необходимо для ин-
тенсивного садоводства, надо делать 
самим. Заставить кого-то невозмож-
но. Единственный выход — надо суб-
сидировать отечественную технику, 
которую делают здесь. Когда у сель-
хозпредприятия будет реальный вы-
бор, где покупать, — наши подтянутся 
до уровня западной техники.

И правительство 
услышало!
Двух месяцев не прошло с дня со-
вещания, как вышло распоряжение, 
в соответствии с которым Минсель-
хозу России из фонда правительства 
были выделены средства в размере 
13,7 млрд рублей на предоставление 
субсидий производителям сельско-
хозяйственной техники, что позволит 

приобрести 21 251 единицу этой тех-
ники и будет стимулировать ее произ-
водство в родном Отечестве.

Субсидии предоставлены в рамках 
подпрограммы «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инно-
вационное развитие» Госпрограммы 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы.

Кто же будет  
«решать все»?
Поднял Замир Балкизов и пробле-
му кадров. Наши учебные заведе-
ния, по его мнению, не обладают 
необходимой материальной базой.  
Как на Западе учат студентов-аграри-
ев? Полдня они проводят на занятиях  
в стенах вуза, а потом работают  
в саду, который находится рядом с ин-
ститутом. Там не берут сразу 500–600 
человек. 40–50 будущих садоводов 
учатся круглый год, совмещая учебу 
с практикой, проходят шаг за шагом 
все производственные этапы. И через 
пять лет выходят готовыми спецали-
стами, которых можно сразу задей-
ствовать на производстве.

— У нас же не так. В результате  
по России ездят сотни специали-
стов-западников. Осенью даже из Ки-
тая консультант приезжал, предлагал 
свои услуги. Наши их сами привозят, 
предлагают. Из той же Польши — 
фермеров, работников институтов.  
И как они нас обслуживают?

Садоводство 
От мечты к результату

 Многие садоводы им платят 
от 150 до 200 евро в год за каждый 
гектар — за дистанционную кон-
сультацию по саду. На место они 
приезжают 3–4 раза в год, проводят 
в саду час-два, а потом управляют им 
на расстоянии. И за это получают не-
малые гонорары. Убежден, что боль-
ше половины новых садов пользуют-
ся их услугами. И российские деньги 
снова уходят за рубеж. Потому что 
наши институты не предлагают та-
ких специалистов. А ведь к подобной 
работе даже преподавателей можно 
было бы привлечь, если они готовы 
это делать.

     Какие специалисты из вузов при-
ходят в сады сегодня? Узконаправлен-
ные: один занимается только форми-
рованием структуры дерева, другой 
только его питанием, третий только 
защитой. В России есть еще живые 
примеры универсальных специали-
стов. Вот таких и надо выращивать. 

Лень даже этикетку 
переклеить
Руководитель успешного садоводче-
ского хозяйства Ингушетии двумя ру-
ками поддерживает Игоря Муханина 
по поводу «черной дыры», образо-
вавшейся на наших границах. Оте-
чественному производителю очень 
тяжело пробиться сегодня к потреби-
телю. Мало того, что сети с ним плохо 
работают, — экономисты подсчитали, 
что садоводу нужно 10–12 лет, чтобы 
он мог зарекомендовать себя и войти 
в рынок. А там...

     Польские яблоки везде, от Кав-
каза до Петербурга. Интернет запол-
нен предложением контрабандных 
плодов. Они открыто лежат на всех 
оптовых рынках.  

     — Даже этикетки уже не меняют, 
раньше хоть это делали. Сейчас про-
сто наклеивают бумажку сверху или 
сбоку, мол, они белорусские. Рынок 
заполнен польскими яблоками по 33 
рубля за кило. 

— Кооперация крайне необхо-
дима! Мы много ездили, видели  
в Италии, Германии, как работают 
кооператоры. Сами подготовили 
специальные курсы для фермеров, 
для владельцев личных подсобных 
хозяйств. Хотим, чтобы они к нам 
приходили. Вместе с нами учились, 
работали. Готовы с ними сотрудни-
чать (все-таки у нас есть большой 
холодильник, посадочный матери-
ал, консультанты). Они смогут на 
3–5 гектарах самостоятельно выра-
щивать сады. И они, конечно, будут 
у них хорошие, качественные. И се-
мьи, работающие с нами, будут сами 
себя обеспечивать.

Нельзя умолчать и о том, что 
сельхозпроизводитель отметил роль 
Минсельхоза в сегодняшних процес-
сах. Редко удается профильному ми-
нистерству услышать доброе слово  
в свой адрес. Но на сей раз оно про-
звучало:

— Последние два года мы живем, 
зная, что за нами кто-то стоит.

Однако читатели нашего журна-
ла не прошли мимо одной репли-
ки Игоря Муханина, приведенной  
в журнале «Селекция, семеноводство 
и генетика»:

— Новые сорта — Лигол, Хани 
Крисп — уходят по очень хорошей 
цене. А попробуйте продать Анто-
новку, Пепин, Ренет… Тысячи тонн 
лежат в холодильниках, продать не-
возможно. По любой цене. Не берут 
их! А новый ассортимент — пожа-
луйста. AБ

Раньше они платили таможен-
ную пошлину. А сейчас контрабан-
дой возят. И государству это невы-
годно, и российским садоводам.  
Но до тех пор, пока будут субсидиро-
вать садоводов, которые неизвест-
но откуда привезли саженцы, это не 
прекратится. Надо помогать тем пред-
приятиям, которые имеют историю 
происхождения саженцев. Зачем вкла-
дывать государственные деньги в то,  
что завтра пропадет или принесет 
вред? Сертифицировать саженцы, 
определять их безвирусность должна 
только гослаборатория, которая несет 
ответственность за свои слова и вы-
данные документы.

Много питомниководов есть се-
годня в стране, но тех, кто имеет свои 
центры, как на Ставрополье, — еди-
ницы. А все садоводы заинтересо-
ваны в том, чтобы быть уверенными  
в своем посадочном материале.

Замир Балкизов на стороне и тех, 
кто считает, что аграрии всей страны 
должны объединяться:
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Для начала мы все-таки озна-
комились с некоторыми мне-
ниями профессионалов. Так, 

известный Михаил Качалкин, канди-
дат с.-х. наук, директор «Опытно-се-
лекционного питомника» Тульской 
области, полагает, что «селекция 
не успевает за вызовами, которые 
подбрасывает природа. Изменение 
климата, появление новых болезней  
и вредителей должны, по идее, ста-
вить задачи перед селекционерами! 
Но селекция уже практически не ве-
дется, качества новых сортов, которые 
поступают на рынок, уже не соответ-
ствуют необходимому уровню, кроме 
этого, они не проходят нормального 
сортоизучения. Буквально 20–30 лет 
назад большинство садоводов были 
в курсе, что в стране идут селекцион-
ные работы и скоро появятся новые 
сорта плодовых и ягодных культур!  
И они появлялись, их ждали, реаль-
но ощущалась работа селекционе-
ров, шло активное сортообновление.  
Но сейчас официальная наука нахо-
дится уже в таком состоянии, что и не 
пытается ответить на актуальные во-
просы, возникающие у садоводов. 
И продавцам, и питомниководам, 
в общем-то, все равно, какие сорта 
покупает потребитель. А зачем ре-
кламировать что-то новое? Пусть 
садоводы покупают Антоновку  
и Белый налив».

Вот по поводу Антоновки как раз 
и разгорелись горячие споры среди 
опрошенных нами потребителей. 
Правда, справедливости ради стоит 
упомянуть, что Михаил Качалкин, 
представляя идеальный ассорти-
мент для третьей зоны садоводства, 
допускает сохранение этого сорта  
в следующем контексте: «Идя на по-
воду консервативного спроса, можно 
включить Антоновку, Мелбу обыкно-
венную, Папировку (Белый налив)».

Но на просторах интернета гуля-
ет нынче и много других советчиков, 
вызывающих справедливую критику 
профессионалов. Однако потребитель 
(а иногда и будущий производитель) 
прислушивается к ним. И вот на стра-
нице «Питомник растений как бизнес» 
мы прочли следующий приговор:

«Из зимостойких сортов можно 
распрощаться с Северным синапом, 
дающим не особо вкусные плоды,  
с Пепином шафранным, склонным 
к частому поражению паршой,  
а также с сортом Память Мичури-
на, от которого сложно дождать-
ся хорошего урожая. Антоновка 
обыкновенная при всех своих поло-
жительных качествах разочаро-

вывает садоводов нерегулярным 
плодоношением, недолгим сроком 
хранения яблок и проявлением «за-
гара» на плодах во время хранения. 
По вкусу плодов Антоновка не име-
ет аналогов, но по урожайности  
и срокам созревания ей можно найти 
замену».

А теперь — цитаты из опрошенных 
нами покупателей, потребителей пло-
довой продукции из разных регионов 
страны: 

«Антоновка — это святое! Разве 
можно сравнить наши яблоки из са-
дов с привозными? Умные люди по-
купают яблоки у частников, у нас 
их много растет. К своему стыду 
скажу: прошлой осенью много яблок 
закопала, не знала куда девать».

«Антоновки в магазинах отро-
дясь не видела. Равно как и Белого 
налива».

«Я Антоновку как спаниель 
ищу! Нет ее!»

«Плохой из вас спаниель. Там-
бовская область, Мичуринский 
район. Приезжайте и хоть соста-
вами вывозите». 

«Кто же станет связываться  
с отечественными яблоками? Они 
же натуральные, нестойкие… 
Гренни Смит хранится годами, 
хоть бей ее, а настоящая Семе-
ренко тут же бочком загнивает. 
Хотя ее мгновенно раскупают. 
Но ведь для начала ее нужно до-
ставить на прилавок через кучу 
посредников. Да и попасть оте-
чественным яблокам на прилавки 
сетей невозможно. Там свои кон-
тракты».

«Сколько процентов от сво-
ей зарплаты вы готовы отдать 
для того, чтобы Антоновка была 
в магазинах? Французы платят 
порядка 15% налога на поддержку 
сельского хозяйства. Это сейчас, 
раньше было и 30. А вы хоть ко-
пейку готовы отдать?!» 

«У нас в Псковской области мно-
го частных садов. Покупаем ябло-
ки на рынке, дешевые и хорошие. 
И Белый налив, и Ренет, и Анто-
новку. И другие разные, но свои. 
Однако Москва — не Псков, одним 
рынком не прокормишь. Поэтому 
обязательно нужно много своих 
отечественных плодоводческих 
хозяйств. И чтоб сети их продук-
цию закупали».

«Если бы у метро был ларек  
с вывеской «Антоновка», туда бы 
очередь круглый год стояла. Вот 
дальневосточные производите-
ли рыбной продукции открыли  
в Москве магазины «Красная икра», 
там очередь постоянно. Яблоки — 
не рыба, проще».

«Простите, но вы говорите  
о конечном потребителе, кото-
рый вообще сейчас в торговле не 
важен. Сети и мелкая розница по-
сажены на импорт, туда влива-
ют миллиарды евро, там и цены, 
и логистика, и бонусы. Местные 
яблоки идут в основном на соки  
и другую переработку. Капита-
лизм, знаете ли…»

читаем и интересуемся различными 
новинками. Мы в среднем больше и 
чаще проводим время на загородных 
участках. Готовы часами стоять  
в пробках вместе со всей живностью 
и домочадцами, чтобы посадить на 
даче заветную переросшую рассаду 
томатов или недальновидно куп- 
ленные еще в феврале полуживые 
саженцы недорогих сербских роз.  
К нашему огромному сожалению, 
это большей частью относится  
к уходящему поколению, выросшему 
и получившему образование в дале-
ком социализме. Нынешнее поколе-
ние все чаще, так же как их ровес-
ники на Западе, все больше времени 
проводит на работе. Им просто 
некогда, по крайней мере лет до 
35–40, интересоваться тонкостя-
ми зарубежной или отечественной 
селекции». 

Так что селекционерам, помимо 
юридических и материально-техниче-
ских, придется сегодня решать целый 
спектр неожиданных вопросов. Что 
признать приоритетом, конечной це-
лью своей работы — выбор сетей или 
вкус потребителя? Самим формировать 
этот вкус — в расчете на взыскательно-
го садовода, о котором говорит наш 
последний визави, или не усложнять 
себе жизнь, приняв за образец средне-
статистического западного обывателя, 
для которого главное — чтоб растение 
было «беспроблемным»? AБ

Об особенностях 
национальной селекции

А особенности могут быть в Рос-
сии не только у охоты и рыбалки.

Удалось нам встретить и мнение, 
которое, на наш взгляд, многое объ-
ясняет в отношении людей к тру-
ду селекционера в нашей стране.  
И, несмотря на пессимистичный вывод 
автора, здесь есть над чем задуматься:

«Коллег в Евросоюзе, в США  
и Канаде сильно удивляла наша ре-
акция и постоянные просьбы ука-
зать конкретные сорта пионов, 
роз, винограда, черной и красной 
смородины, крыжовника и т.д. По-
сле переговоров мы часто вспоми-
нали Михаила Задорнова. Наши 
партнеры искренне не понимали, 
зачем русским нужны разные сорта 
красного и зеленого крыжовника или 
конкретные сорта винограда, если  
в супермаркетах продаются просто 
белый, розовый, красный и синий 
виноград. То же самое касалось пи-
онов, роз, садовых гибискусов и мно-
гих других растений. Предлагаются 
различные расцветки, и большин-
ству покупателей этого достаточ-
но. А русским, видите ли, обязатель-
но нужны сорта, да еще с указанием 
зимостойкости и других возможных 
и невозможных характеристик!

Потом мы поняли причину. Это 
существенная разница в ментали-
тете. В привычках, как проводить 
свободное время, в уровне образова-
ния среднестатистического жите-
ля наших стран. В разной степени 
загруженности на работе и в семье. 

Средний интеллектуальный уро-
вень у нас обычно выше. Мы больше 
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Что делать с памятью 
Мичурина?

Мнение консервативного потребителя. 
И всегда ли он таков…

     Наш журнал рискнул провести свой собственный опрос на темы, поднятые во 
время встреч в Мичуринске. Вдруг высказывания тех, для кого в конечном счете 

работают селекционеры, повлияют на их позицию?
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Наши сыроделы 
Деревенская проза

Первым широко оповестил обще-
ственность о своем взгляде на ситуа-
цию Олег Сирота, глава «Русского 
пармезана», в последнее время не-
мало сделавший для объединения 
российских сыроделов:

 «Сейчас вся надежда, что санкции 
(а от этого зависят и наши ответ-
ные меры. — «АБ») не дадут снять 
антироссийски настроенные деятели 
в сенате США — верю и надеюсь на 
старика Маккейна и друзей бабушки 
Клинтон. Вот уж никогда бы не поду-
мал, что враги нашего государства бу-
дут играть на стороне отечественного 
фермера.

Маккейн, ты там давай, держись! 
Вспомни Вьетнам, ни шагу назад, ну, 
или как там у вас в таких случаях гово-
рят. Если надо, мы подписи соберем 
и петицию какую-нибудь подпишем.

Мы реально пока не готовы. У нас 
программы господдержки толком 
не заработали — государственная 
машина очень долго разворачи-
вается, — без них сельское хозяйство 
нигде в мире не может конкуриро-
вать, почти никто не вышел на пла-
новые объемы, мощность и окупае-
мость. Нам еще хотя бы лет пять...

Сейчас все, конечно, сорвется 
в пропасть — большинство стартапов 
не переживут возвращение европей-
ских сыров по демпинговым ценам. 
Они нас будут душить в зародыше 
и обваливать рынок. Все ресурсы 

для этого у них есть. Бабка вернет-
ся к разбитому корыту, как в сказке 
о рыбаке и рыбке».

Журналисты «АБ» решили опросить 
сыроделов: все ли они думают точно 
так же? Почему они в какой-то мо-
мент поставили все на производство 
европейских сыров и как видят свое 
будущее в свете возможных перемен? 
Кто они вообще, эти рисковые люди?

Алексей Стешенко, «Ненашево-милк», 
село Ненашево, Заокский район, 
Тульская область:

— Мы делаем из местного тульско-
го фермерского молока сыры с благо-
родной голубой и белой плесенью. 
С сырьем иногда случаются проблемы, 
но мы в целях безопасности нашли 
запасного поставщика на случай, если 
один подведет, чтобы другой мог его 
заменить. Ведь объем производим до-
вольно большой: порядка 15 тонн голу-
бой и 15 тонн белой «плесени» в месяц.

У нас все автоматизировано, 
все новенькое… Покупали, к сожа-
лению, в Европе. Потому что свое-
го российского оборудования нет. 
А если есть, то только для гигантов, 
которые перерабатывают огромные 
объемы. Мы еще сравнительно боль-
шие, а ведь обычно фермеры перера-
батывают всего 300–500 кг молока… 
Так они вынуждены делать что-ли-
бо кустарным методом либо искать 
за границей. А это валюта, да еще 

надо поехать туда, потом сюда при-
везти — по итогу в бешеные деньги 
выливается.

 — А откуда средства? Россель-
хозбанк, кредитный кооператив 
дает? Кто «сбрасывается»?

 — У нас изначально агрокомплекс 
был. Мы занимались и занимаемся 
рыбной продукцией. Но когда случи-
лись санкции, возникла идея произво-
дить сыры. Именно с благородной пле-
сенью. Мы нашли через личные связи 
и привезли сюда технолога из Франции. 
Построили заводик небольшой. Он там 
и живет и работает. Переехал. Правда, 
без семьи, один, но часто ездит домой. 

Какой он, запах родины?
Есть ли жизнь после отмены контрсанкций у тех, кто вложился — порой 

неожиданно даже для самих себя — в отечественное сыроварение? 
Что будет, если в страну снова хлынет поток 

оригинальной европейской продукции? 
Об этом журналист «АБ» спросил российских фермеров.

Наши сыроделы/ Деревенская проза

Вся плесень у нас тоже оттуда. 
В России, к сожалению, такой благо-
родной тоже нет. Так что молоко — 
тульское, а плесень французская.

— Где кадры берете? Француза 
привезли, а остальное кто делает?

— Штат небольшой, человек де-
сять. Молодежь есть. Только техно-
лог-француз в возрасте, но он уже 
«выдержан» по всем меркам.

Мы вообще недавно появились, 
меньше двух лет назад. А сыры начали 
делать в апреле прошлого года. И уже 
вышли на тонны, рассылаем продукцию, 
между прочим, по всей России. Работа-
ем через дистрибьютеров, ведем пере-
говоры с сетями. Идея наших учреди-
телей — делать качественный продукт 
по низкой цене, чтобы он был досту-
пен всем. Не премиум плюс, а средний 
класс, который могли бы позволить 
себе все. И при этом чтобы сыр был 
натуральный, чистый, из фермерского 
молока. Такая у нас миссия. 

Вот приезжали к нам на ярмарку 
французы, попробовали Фурм д'Ам-
бер и спросили: «Вы его из Франции 
привезли?» Мы говорим: «Да нет. Это 
местный, Тульская область». Они были 
поражены вкусом. Взяли целую ко-
робку. Повезли себе к столу. Обещали 
вернуться, рассказать, как все прошло.

Справка «АБ»: Главное, чтобы 
они не попросили назвать его как-ни-
будь иначе. Ведь сыр Фурм д'Амбер, 
появившийся, по некоторым данным, 
чуть ли не во времена Римской им-
перии, 9 мая 1972 года официально 
получил так называемое исконное 
контролируемое название и может 
быть изготовлен только в том рай-
оне Франции, где его «изобрели».

Не помогают и не мешают
Вадим Хрестин, деревня Большое 
Стромилово, сельское поселение 
Теряево, Волоколамский район 
Московской области:

 — Возглавляю КФХ… имени меня. 
«ИП Хрестин Вадим Николаевич». 
Располагаемся на самом краю Под-
московья, в удивительных по красоте 
местах.

— Из какой профессии в сырова-
рение пришли?

— Занимался строительством, ин-
женерными системами безопасности.

Я  считаю,  что  наш камам- 
бер — вкуснее всех, недаром нас уже 
узнают. Появились в некоторых сетях, 
и хотя работаем меньше года, подписали 
договор с сетью отелей «Мариотт». Наши 
сыры теперь будут у них подаваться.

Алексей Стешенко
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— И что заставило совершить 
такой крутой поворот?

— Корову купил, чтобы дети пили 
молоко. Потом вторую, потому что 
первая ушла в запуск. Остались без 
своей молочки, а уже привыкли. 
Сели и посчитали, что за лето «съе-
даем» корову. Семья — большая: мы, 
пятеро детей, бабушки и дедушки… 
Молоко, творог, масло — все пойди  
купи в больших количествах. Взяли 
двух наемных рабочих. Дети помо-
гают, но пойдут ли по моим стопам, 
пока не знаю. 

Производство небольшое — 
500 литров молока в день. 19 дой-
ных коров. Никто не помогает, ни-
кто и не мешает. Работаем сами 
по себе. На ферму заезжает свой 
маленький магазинчик .  Рынок 
есть на месте, в Теряево. Периодиче-
ски на ярмарки выезжаем.

— Оборудование, средства, ре-
цептуру где брали?

— Учился у технолога-итальянца, 
который приезжал в Москву. И обору-
дование, соответственно, тоже ита-
льянское. Финансовый источник? 
Собственные средства. У вас в назва-
нии журнала даже слово это содер-
жится, так вот — это самая лучшая 
безопасность и есть. Чем кредиты 
брать, лучше с голоду помереть.

— Земли у вас много?
— 15 гектаров в собственности 

под сенокос и пастбища. 14 гекта-
ров в аренде. Ну, и рядом выкосил, 
выкорчевал пни на земле вдоль 
лесополосы — мне там пасти никто 
не запрещает. Красивая ферма. Удоб-
ное место. Как-то так.

И здесь — эффект 
масштаба
Андрей Блажко, сыроварня De 
Famille, деревня Сергеево, Чехов-
ский район Подмосковья:

— Специализируемся на мягких 
сырах с белой плесенью. Все начина-
лось просто и стандартно. Когда ввели 
продуктовое эмбарго, мы, большие 
любители таких сыров, сначала за-
грустили, а потом подумали: почему 
бы, собственно говоря, не наладить 
их производство. В конце концов, не 
ракету в космос запускать. Поехали во 
Францию, посмотрели, как это дела-
ется. Увидели, как можно сконфигури-
ровать линейку оборудования. Поня-
ли, что экономика — не сказать, что 
шоколадная, дело непростое — тем 
не менее приемлемая. На это у нас 
ушел год с небольшим. В августе санк-
ции объявили, а в ноябре следующе-
го года мы начали выпускать сыр. 

Запускались на собственные сред-
ства. Никто начинающим производи-
телям никакие деньги не дает. Банки 
страхуются, ведь любой стартап — это 
повышенный уровень риска. Поэтому 
у нас — только свои частные инвести-
ции. Пока не видим необходимости в 
кредитных ресурсах. Сейчас банки 
нас заметили, активно предлагают 
взаимодействие. Но для нас оно пока 
не особо актуально. 

По меркам ярмарочной тусовки 
мы — достаточно крупное предпри-
ятие. Активно работаем практиче-
ски со всеми федеральными сетями. 
На полку попасть, конечно, трудно. 
Желающих полно, а места не так 

уж и много. И по поводу объемов они 
ведут себя достаточно жестко, потому 
что, ставя какой-то товар, подразуме-
вают, что он должен быть там всегда. 
Сегодня привезли, а завтра нет — для 
них это детский сад, трусы на лямках. 
Требования достаточно серьезные, но 
надо их выполнять, если хочешь там 
оказаться. Такие правила игры. 

— А где сырье берете для своих 
больших объемов?

— Наше месторасположение 
в Чеховском районе — не случайное. 
По южному направлению недаром 
расположились Danon, Campina и «Эр-
манн». Они на протяжении долгих лет 
учили молочников в тех краях нормаль-
но работать. Там приличные стада по 
составу поголовья, хорошее кормление, 
которое дает стабильные результаты. 

Найти молоко для сыра, в том 
числе мягкого, на самом деле боль-
шая проблема. У нас очень жесткие 
требования по содержанию белка. 
Но те производители, что на юге об-
ласти есть, их выполняют. Последние 
анализы показали 3–5% содержания 
белка. Это очень хороший показатель. 

У нас работает технолог из Фран-
ции. И он по поводу нашего камам-
бера говорит, что на полке в любом 
их супермаркете он мог бы органично 
присутствовать, поскольку на нашей 
сыроварне он делается в полном со-
ответствии с их нормативами.

 — Какие видите перспективы?
 — Надо делать товар в нормаль-

ном количестве. Хорошего качества. 
Расширять производство. Если не 
будет ощущаться сильного давления 

Наши сыроделы 
Деревенская проза

со стороны европейских производи-
телей, то будем развиваться быстрей. 

— Отмены продуктового эм-
барго опасаетесь?

 — Поймите правильно: во-первых, 
в Европе сельское хозяйство, в отли-
чие от нашего, сильно субсидируется. 
Во-вторых, у них молоко серьезно 
дешевле. В декабре прошлого года 
в Германии оно стоило 32 евроцента 
за литр. Это рублей 25 — у нас мо-
лока за такие деньги не купишь. Там 
есть доступ к дешевым кредитным 
ресурсам. Наши предприятия, кото-
рые только начали работать, этого 
лишены. Банки просят в качестве за-
лога недвижимость. А зачем она нам? 
Мы — производство. Нам деньги на 
оборудование нужны. А оно как за-
логовый инструмент вообще никому 
не интересно.

Значит, мы априори в неравных 
условиях. Если европейцы вернутся 
в Россию, все, кто здесь появился, по-
тихоньку начнут вымирать. Останется 
несколько производителей, которые 
посильней. Конкурентоспособность 
ведь появляется со временем. Ког-
да выстроены все технологические 
цепочки, объемы наращены. Цена 
соответствующая возможна, когда 
будет достигнут эффект масштаба! 
А как можно сравнить немецкое 
предприятие, которое делает, к при-
меру, 100 тонн сыра в месяц, с тем, 
кто производит одну? Затраты-то со-
вершенно разные. Если сегодняшняя 
ситуация продлится еще несколько 
лет, то наши предприятия дорастут 
до такого уровня объемов, которые 

Приезжайте жить  
на дереве
Просто Артур, фермерское хозяй-
ство Еcorancho, деревня Алексе-
евка Можайского района Москов-
ской области:

— У нас не обычное фермерское 
хозяйство. Есть контактный зоопарк, 
конно-спортивный комплекс. Отели 
на деревьях.

(О! — вспомнили журналисты 
«АБ». — Мы слышали об этом хозяй-
стве, когда искали примеры интерес-
ного агротуризма у нас в стране.)

Но сыроварня — очень важный 
формат. Производим широкий ас-
сортимент продукции, свежих и вы-
держанных сыров. Это основа разви-
тия агротуристического комплекса. 
Работают профессиональные сырова-
ры из Армении. Приехали сюда, жи-
вут прямо на ферме и круглосуточно 
делают свое дело.

Армения является родиной древ-
них сыров. И мы очень довольны 
специалистами, которые профессио-
нально работают на нашем ранчо, из-
готавливая продукцию по своей ори-
гинальной рецептуре. Например, есть 
традиционный сыр лори, армянский 

позволят им сопутствующие издерж-
ки сделать низкими. И начать конку-
рировать даже на поставках в другие 
страны. А если наши шаркнут нож-
кой и скажут «давайте все отменим», 
все люди, которые вложились, ока-
жутся в очень непростой ситуации.

— А вы оставив какую сферу 
рискнули заняться производством 
сыров?

— Моя супруга, генеральный ди-
ректор компании, работала до того, 
как мы начали свой бизнес, мето-
дологом налогового учета системы 
SAP. Так что с учетом у нас все в по-
рядке. Мы — из финансистов, деньги 
свои считаем аккуратно, ведем очень 
консервативную экономическую по-
литику. Поэтому долговых нагрузок 
у нас практически никаких. Потихонь-
ку развиваемся и стараемся все сво-
бодные деньги, которые появляются, 
вкладывать в расширение производ-
ства, увеличение объемов.

— Как сейчас в  Чеховском 
районе?

— Чудесно. Чехов вообще нас прият-
но удивил. Мы из Москвы, но нам там по-
нравилась и транспортная доступность, 
и по инфраструктуре вопросов нет. 

Наши сыроделы 
Деревенская проза
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В утешение нашим производителям «АБ» может 
привести слова доктора Солеймани, человека, 
который производит сыры европейских марок 
в Иране, стране, которая долгие годы была под 
санкциями. Там уже давно никто ничего не боится.

Дословно человек с богатой личной историей, 
признанный одним из десяти самых влиятельных 
людей в мире исламской экономики, сказал 
журналисту «АБ»:
— Три вещи в жизни бывают разными на вкус три 
раза в день — утром, днем и вечером. Это вино, 
женщины и сыр.

Никогда сыр, сделанный в Подмосковье, не будет 
похож на тот, что производится в Сибири. А тем 
более в Иране. Или в Италии. Или во Франции. Ведь 
животные пасутся на лугах своих стран.

У каждого сыра — вкус и запах разнотравья его 
родины.

сыр, а также — с тархуном, с чабре-
цом. Все свежайшие ингредиенты 
поставляются прямо из Армении. 
Молоко только натуральное. Когда 
своего не хватает, закупаем у сосед-
них фермеров. Пока производство 
небольшое, перерабатываем при-
мерно полторы тонны молока в день. 
Но постепенно расширяемся. 

Наш сыр присутствует на всех 
ярмарках. Есть свои точки про-
даж в Одинцовском районе. Продаем 
и по интернету.

— В Европе считают, что сель-
ское хозяйство спасет агроту-
ризм. Поэтому принимают даже 
специальные законы… 

— Конечно, нужна господдержка. 
И более лояльное отношение к фермер-
ству — все-таки это очень тяжкий труд.

На козлов спроса нет
Евгений Сурначев, «Дивеевский 
фермер», Нижегородская область:

— Я сын своего отца, Сурначева Ев-
гения Владимировича. Он — фермер. 
Мы производим коровий и козий сыры, 
полутвердые и твердые сорта. Еще есть 
овечий рассольный сыр, им занимается 
друг отца. Производим сыры из коро-
вьего молока, взятого на скитах Диве-
евского монастыря. Козий — из молока 
собственных коз. Стадо пока неболь-
шое, планируем развиваться.

— Вы потомственные сыроделы 
или пришли из других профессий?

— Мой батя взялся за это сравни-
тельно недавно, четыре года назад. 
До этого много чем занимался. При-
шел к идее еще до санкций — четы-
ре года назад, когда их еще не было. 

Учился на фермера в России, в Ар-
замасе. Выиграл федеральный грант. 
Я в это время в армии был, потом еще 
по контракту служил. А батя строил 
цех, коз разводил. 

Закупили необходимое оборудо-
вание — итальянское и шведское. 
Нашего же нет. Сейчас только вро-
де появляются свои производите-
ли. Вот узнаем, где и как. Рецептуру 
и технологии батя в интернете нахо-
дил, с людьми общался. Многое вы-
нес из учебы. И теперь мы делаем 
свои авторские сыры.

— Работников хватает?
— Сами справляемся. У нас боль-

шая семья — шестеро детей. Работа-
ем посменно.

Пока нас никто не тормозит. Самое 
главное — наладить сбыт. Собираем-
ся в Москве встать на постоянную 
точку. Обещают, что рынки будут 
«размножаться», их будет для фер-
меров 22 по всей Москве. Хотим ско- 
оперироваться с другими сыроделами. 
Вместе нанимать продавцов, платить 
за место, представлять на общей точке 
самый разный ассортимент, у нас же 
у всех непохожие сыры. В сети идти 
пока не хотим — лучше работать на-
прямую с покупателем. Ведь мы мо-
жем общаться лично, снижать цены.

Наше хозяйство выглядит так: цех, 
хоздвор, 50 гектаров земли в соб-
ственности. И еще 15–20 в аренде. 
Пасем, косим. Чтобы был хороший 
сыр, коз надо гонять на разнотравье. 
Продаем животных на мясо, на пле-
мя. Но очень мало. Только козочек. 
На козлов спрос не такой большой.

— Инфраструктура устраи-
вает?

— Если честно, в деревне дорога 
плохая. Добираться — проблема, ма-
шина за год разбивается. Два киломе-
тра отремонтировать никак не могут. 
В остальном проблем никаких. Вода 
хорошая, воздух чистый, поля есть. 
Жить можно. 

В Италию не вернулся
Дмитрий Исютин, сыроварня Пье-
тро Мацца, село Медное, Тверская 
область: 

— Пьетро в 1999 году приехал 
в Россию из Калабрии. Это хоть 
не сырный регион, тем не менее его 
семья занимается сыроварением уже 
несколько веков. Он познакомился 
с русской девушкой, они поженились. 
Приехали сюда в гости знакомиться 
с родителями. Посмотрели на быт. 

И решили остаться. Построили сыро-
варню. Начали варить сыр и пыта-
лись даже поставлять его в Москву. 
Потом поняли, что без собствен-
ного молока хорошую продукцию 
получить невозможно. Промыш-
ленное — не сыропригодное. Выку-
пили разорившийся колхоз. Начали 
проводить модернизацию.

Своей и арендованной земли уже 
пять гектаров. Следят за ней хорошо. 
Стадо — 1100 голов, из них 700 дой-
ных. Питаются только зерновыми. 
Все по уму. Открыли ресторан, отель. 
Люди автобусами приезжают. Им все 
покажут, накормят, дадут пожить, по-
варить сыры. 

В этом году решили выходить 
на московский рынок. Открыли офис 
в столице. Возим и мягкие сыры, 
но проблема в том, что они очень 
мало хранятся, поскольку абсолютно 
натуральные, никаких консервантов 
нет. Делаем сейчас новую упаковку 
«вакуум-газ», азотом замещаем кис-
лород, но все равно больше семи 
дней хранить их не получится…

ных. Но потребители должны знать: 
сыр — полезный продукт только тог-
да, когда он правильный.

Самый большой плюс для нас —  
санкции. Сыроварение в России сра-
зу получило шанс. Но, сказать чест-
но, если их отменят, то он испарится. 
Потому что мы неконкурентоспособ-
ны. Много людей начали свое дело, 
но ведь оно только в зачатке… Спа-
сибо, что нам разрешают бесплатно 
стоять на ярмарках. На Манежной 
площади был просто фурор. Люди 
приезжали издалека специаль-
но за сыром. И мы поняли, что они 
хотят именно такой. Настоящий! AБ

Мы со всеми пытаемся рабо-
тать. И с ритейлом, и с маленьки-
ми магазинчиками. С сетями пока 
сложно, а вот бакалейная лавка 
Юлии Высоцкой к нам проявила 
интерес. Понравился твердый сыр 
пармезанино. Пьетро считает, что 
в России пармезаном сыр нельзя 
называть — это противоречит его 
идеалам. Но сыр действительно хо-
рош. Выдерживается больше 12 ме-
сяцев. Очень твердый. Специфич-
ный, с ярким вкусом.

У Пьетро с 1999 года так ни разу 
и не получилось съездить домой. 
Так и живет в России. Свое хозяйство — 
большие проблемы. Оборудования 
почти нет никакого. Сыр практически 
ручной работы. Есть автомат, который 
«мешает» моцареллу. Единственная 
машинка, и то небольшая. И все.

Дорога есть — средней степе-
ни «тяжести». Свет тоже имеет-
ся, насчет газа не уверен. Самая 
большая трудность в том, что люди 
в России большей частью привыкли 
к продуктам с консервантами, вред-
ными добавками. Посмотрите, что 
лежит в недорогих сетях, — там же 
сыра в принципе нет! Даже сырным 
продуктом некоторые вещи нельзя 
назвать. Но покупатели привыкли. 
А производителям удобней так ра-
ботать, потому что их «продукты» 
хранятся намного дольше натураль-
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«АБ»: Удивительно и то, что даже 
при не очень значительных объемах 
«Рузские овощи» сумели договорить-
ся о поставках своей овощной продук-
ции в сети («Ашан», «Азбука вкуса», 
«Перекресток»). Репу, редьку, брюкву, 
свеклу пакетируют по килограмму. 
И картофель их тоже востребован.

— Прозвучало, что отечествен-
ного картофеля в этом году мо-
жет не хватить до нового урожая. 
А в прошлом был завал... Почему, 
на ваш взгляд,  так получилось?

— Тогда, я так думаю, Белоруссия, 
Египет и Азербайджан нам «помог-
ли». Ведь фурами картошку гнали. 
А правительству надо было помогать 
своим. Многие там ведь химикаты 
сыплют, сколько захотят. А в нашем 
хозяйстве, к примеру, производит-
ся  только экопродукт. Да, урожай-
ность у нас меньше. Не по 600-800, 
а 200 ц с гектара. Зато овощи без 
химии и гербицидов. Здоровая 
нация — здоровые дети. Здоровы 
и мы.

Люди должны знать, что они куша-
ют. Но особой маркировки почему-то 
на овощах нет. И цена на все выстав-
лена примерно одинаковая. А разве 
это справедливо?

                       

Наши — самые лучшие
Порадовали своими бодрыми сообще-
ниями животноводы, за судьбой которых 
следит наш журнал. Так, в телеграфном 
стиле, но с заметной гордостью расска-
зал о том, как они пережили холода, 
директор ООО «Чистый продукт» 
Самвел Авдоян:

— Наше хозяйство находится в Са-
марской области  — в экологически 
чистом районе Шигонском в селе 
Береговое.  Мы занимаемся исклю-

на отечественном рынке современ-
ного мясного животноводства.

Когда стреляют тепловые 
пушки
Но не на всех фермах содержатся та-
кие коровы. Зато в Калужской обла-
сти, как известно, людей в животно-
водстве сегодня все чаще заменяют 
роботы. И хозяева могут, не выходя 
из дома, увидеть на экране смартфона, 
как те сортируют коров, направляя од-
них на кормление, а других на доение.

Механизированы процессы на-
возоудаления, поения. Поэтому руч-
ной труд зимой был задействован 
чаще всего на расчистке дорожек 
и стряхивании снега с козырьков 
крыш. Конечно, и здесь заблаговре-
менно позаботились об утеплении 
коровников. Герметизировали входы. 
Над рабочими зонами установили ин-
фракрасные обогреватели.

Некоторые приобретали тепло-
вые пушки, работающие на дизель-
ном топливе. Но, говорят, тем, кто 

чительно КРС породы Калмыцкая 
и Даная. Наши животные в зимнее 
время не стоят в стойлах, как другие, 
а так же пасутся — за исключением 
слишком плохой заснеженной и вет- 
реной погоды.

У нас зимой было иногда  -430С, 
а  около -20  до -320С —  постоянно.   
Но калмыцкие коровы за пастбищ-
ный сезон способны накапливать 
в теле 50-60 кг внутреннего сала, 
которое используют для поддержа-
ния жизни при недостатке кормов 
в зимний период. Кроме внутренне-
го, животные накапливают отложения 
межмышечного, внутримышечного и 
подкожного жира. 

А также этот вид  коров обраста-
ет волосяным покровом до 15 см, 
так что, уважаемые, у нас нет про-
блем с зимовкой  — из-за достоинств 
данной породы КРС.  За все годы 
содержания ни одного падежа из-за 
морозов!

Я не устаю повторять, что калмыц-
кая порода КРС является лидером 
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Не покупаем кота 
в мешке
Роман Павлов, директор «Рузских 
овощей», генеральный управляю-
щий ООО «Прогресс»:

— Занимаюсь и овощеводством, и 
скотоводством. Питание у наших жи-
вотных — только из зерновых ком-
понентов. Зиму пережили неплохо, 
хотя температуры опускались до ми-
нус тридцати градусов. Фермы у нас 
были полностью утеплены. Поэтому 
глобальных катастроф не случилось. 
Единственная  проблема — с трак-
торами, которые вывозили навоз и 
обеспечивали кормление. Задержки 
были по два часа, потому что соляр-
ка и масла промерзали. Пока разо-
гревали, опаздывали. Поилки не по-
страдали, потому что мы поставили 
на фермах по двое ворот, и коровы 
сами себя обогревали. Костры жечь 
не пришлось.

— Но раньше трактористы «по-
сле вчерашнего» ворота вышиба-
ли, проезжая насквозь, поэтому 
коровы часто болели.

— У нас все механизаторы свои, 
качественные, ответственные. При-
влеченных нет. И все было в по-
рядке.

— А с овощами как?
— Мы в прошлом году посади-

ли 300 га картофеля, 50 га овощей.  
В этом планируем уже 400 га карто-
феля и 150 га овощей. Вся линейка, 
включая переработку, у нас своя. 
Семена используем только собствен-
ные. Не покупаем импортного «кота  
в мешке». Ведь можно купить «элиту», 
а получить чер-те что или завезти ка-
кую-нибудь болячку. Хранилища тоже 
у нас свои.

Мы стараемся проводить в жизнь 
старые, привычные для нашего на-
рода виды овощей. Репа, брюква, 
редька, свекла — наша еда с древно-
сти. Когда картофеля не было, репу 
кушали. Жарили, парили, варили. 

От младенцев до стариков все ее лю-
били. Это наш испокон века жизнен-
ный продукт. Сейчас от этого отошли. 
Но ведь когда дети болеют, что может 
лучше помочь, чем редька с медом? 
Через два-три дня все болеющие сно-
ва как огурчики. 

А брюква? Многим вообще при-
ходится сейчас рассказывать, что это 
такое. Мы когда в 2013 году на рынок 
зашли, можно сказать, даже не про-
давали этот продукт. Сейчас начали,  

но нам никто не может помочь. Тем же 
СМИ надо подключаться, просвещать 
население.  Каждый россиянин должен 
знать свою историю и свои ценные, 
привычные с древности  продукты.

Хранилища у нас свои,  новые, 
современные. Инвестировал в них 
Василий Бойко-Великий («Рузское 
молоко»). Температура держалась 
+3-5Со, ниже +1Со не опускалась.  
До минуса вообще дело не дошло.  
Так что все сберегли.

Весна тревоги нашей
«Озимые нормально перенесли сильные морозы в начале года. Помог 

хороший снежный покров. У нас нет серьезных опасений по поводу состояния 
озимых»,  — констатировал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
Наши журналисты, в свою очередь, спросили аграриев, работающих в разных 

областях отрасли, — как пережили зимние и весенние сюрпризы погоды 
их хозяйства? Хватит ли продукции до нового урожая?
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хорошо утеплился, задействовать их 
не пришлось.

Тем же, кто еще не смог обзаве-
стись работящими машинами (не-
дешевое все-таки удовольствие), 
пришлось в иные дни круглосуточно 
дежурить на фермах, дабы не поте-
рять животных и оборудование.

В Ивановской области, где на-
ходится ООО «Ильинское-Агро» с 
уникальным животноводческим кла-
стером, о котором рассказывал наш 
журнал, температура местами опу-
скалась ниже минус сорока градусов. 
Герефорды, правда, хорошо приспо-
собились к русским зимам. К тому же 
их перевели на усиленный режим пи-
тания, что тоже способствует лучшей 
переносимости морозов. Но поилки 
все же иногда замерзали. Пришлось 
принять и дополнительные меры 
по защите от ветра и сырости.

Однако здесь все-таки пришлось 
перейти на круглосуточный режим 
работы и применить тепловые пуш-
ки. В январе-феврале здесь начались 
отелы. И телят, родившихся в соро-
каградусные морозы, обогревали и 
пушками, и чуть ли не собственным 
дыханием. Пришлось увеличить ко-
личество дежуривших специалистов 
и простых скотников. Зато теперь шу-
тят, что 20 новорожденных телят бу-
дут самым закаленным потомством 
на этой ферме.

Не только танки  
грязи не боятся
Кого порадовала затяжная снежная и 
сырая зима — так это селян степного 
Крыма. О такой существенной вла-
гозарядке почвы здесь могли только 

мечтать. Не зря издавна на Руси гово-
рили: сеешь в грязь — будешь князь. 
Темпы сева яровых впечатляют — 
еще в середине марта план был вы-
полнен на 102%. Но строить прогнозы 
на урожай многолетних насаждений 
(косточковых, семечковых и виногра-
да) до середины мая на полуострове 
никто не возьмется. Слишком часто 
плодовую завязь губят поздневесен-
ние заморозки, которые традиционно 
приходятся на майские праздники. 

М и н у в ш а я  з и м а  в  К р ы м у 
не была такой жесткой, как, к при-
меру, в 2015 г., когда столбик термо-
метра опускался до отметки в минус 
25-270С. Аномальные морозы тогда су-
щественно повредили не только гене-
ративные почки, но и лозу, древесину 
плодовых культур и винограда. Садо-
водам пришлось проводить глубокую 
обрезку садов и виноградников ради 
сохранения посадок, так как к повреж-
дениям добавился еще и дефицит вла-
ги в вегетативный период. Пострада-
ли тогда и посевы озимых, которые 
не успели как следует раскуститься до 
наступления холодов. 

В 2016-м заморозки грянули  
по цвету: начало апреля отметилось 
ночными минусовыми температу-
рами после 30-дневной жары. Ми-
нимальная температура в степной 
и предгорной зонах Крыма пони-
жалась до -3-70С, в Нижнегорском 
и Белогорском районах до -8-100С. 
В результате за несколько дней 
был почти полностью потерян уро-
жай абрикосов и персиков. В сред-
нем по республике потери по косточ-
ковым и семечковым культурам 
составили 50-57%. В Нижнегорском 

и Белогорском районах процент ги-
бели плодовых почек дошел до 90%. 

По данным Минсельхоза РК , 
не обошлось и без потерь на зерно-
вом поприще: на площади 1,7 тыс. га 
в республике погибли озимые, причем 
тысяча гектаров из них была засеяна 
на зерно. Однако увеличение ярового 
клина на 10 тыс. га позволило в итоге 
получить рекордный урожай. 

Поэтому нынешние холода, вет-
ра и слякоть для крымского агро-
сектора  —  как бальзам на слабо за-
тянувшиеся раны. Тотальная сырость, 
как считают специалисты, окутывает 
ландшафты защитными туманами. 
А опыление цветущих персиков, 
алычи и абрикосов случается в ред-
кие дни просветов между дождями. 
При этом угроза поздневесенних 
заморозков пока не снята: в Крыму 
ночные морозы, после которых при-
ходилось вырезать лозу до черной 
головки, случались вплоть до 9 мая. 
За гидрометеорологическими усло-
виями на полуострове внимательно 
следят сотрудники 32 гидрологиче-
ских постов и 24 метеорологических 
станций. 

Такой затяжной снежной зимы, 
которая длилась с октября 2016 
по март 2017 г., крымские старожилы 
не помнят на протяжении последних 
70 лет. Зимовка озимых под снежным 
покрывалом прошла буквально в теп- 
личных условиях. 

Давненько не видал Крым и тако-
го количества весенних осадков: еще 
снег в горах не таял, а стоки уже были 
переполнены  дождевыми потоками. 
Потому на полуострове с середины 
марта озаботились безаварийным 
пропуском паводковых вод. В апреле, 
как сообщили в МЧС, запланировано 
провести превентивные мероприятия 

Как мы пережили зиму 
Вести с мест

в муниципальных образованиях Бах-
чисарайского, Белогорского и Нижне-
горского районов. 

В комплекс работ входят расчист-
ка русел рек и бьефов на водозабор-
ных гидротехнических сооружениях, 
а также обследование и ремонт кол- 
лекторов. Сделать это предстоит на участ- 
ках общей длиной в 4,3 километра. 

По словам начальника главка 
МЧС России по РК Сергея Шахова, 
на время опасности паводка в муни-
ципальных образованиях задейство-
ваны 25 оперативных групп специа-
листов. В состав межведомственной 
рабочей группы включены сотрудни-
ки МЧС, ГУ России по РК, Министер-
ства экологии и природных ресурсов, 
а также Госкомводхоза Крыма. 

—  Для своевременного опера-
тивного реагирования на чрезвы-
чайные ситуации, связанные с под-
топлениями, в готовности находятся 
5035 человек и 1700 единиц техни-

На рынках уже полно свежей зеле-
ни и редиса. Оделись пышным цве-
том яблони, груши, айва. В открытом 
грунте выбросила цвет земляника. 
«Приезжай, народ, со всей России че-
рез месяц — будем вместе лакомить-
ся!» — призывают крымские аграрии 
и владельцы ЛПХ.

С юга — на север 
А вот Елена Дымова, сотрудник управ-
ления Россельхознадзора по Рес- 
публике Карелия, Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу, 
коснулась других сфер деятельности 
АПК. Все-таки они не на юге живут.

— В Карелии температура опуска-
лась ниже минус 350С. Животноводство 
у нас не очень развито, однако есть не-
сколько предприятий. Свиноводческий 
комплекс в поселке Березовка Кондо-
пожского района особых трудностей 
не испытывал. А животноводческий 
комплекс в Янишполе (КРС, около 
300 голов вместе с дойным стадом  
и молодняком) испытал определенные 
трудности: сначала замерзли новые по-
илки для телят, потом сломался насос, 
который качал воду из скважины, по-
этому 2-3 дня, пока покупали и уста-
навливали новый, пришлось обеспе-
чивать подвоз воды, разлив вручную  
по ведрам для поения молодняка. 

Форелеводы в эти дни не осу-
ществляли подъем рыбы.  Ведь ей 
достаточно секунды побыть на таком 
морозе, чтобы погибнуть. При подъ-
еме берут не всю рыбу — часть вы-
пускают или она сама выпрыгивает 
обратно, а на морозе моментально 
схватывает жабры,  и рыба погибает.

То есть выпущенная она бы уже не 
выжила. Рыба сама уходит на глубину, 
прячась от холодов, ее не тревожат 
работники. Они только обновляли по-
лынью для кормления и поступления 
воздуха. 

Вот такая разная у нас страна. И та-
кие разные заботы и проблемы. 

Журнал благодарен всем, кто от-
кликнулся на нашу просьбу расска-
зать о том, как боролись на местах  
за выживаемость животных и рас-
тений. Надеемся, что и впредь у нас 
будет немало добровольных внеш-
коров, а стало быть, и интересной 
информации из самых дальних 
уголков России. Ведь наши читате-
ли живут во всех регионах нашей  
необъятной Родины — от Калинин-
града до Камчатки. AБ

ки, — сообщил Сергей Шахов наше-
му специальному корреспонденту 
по Крыму Наталии Гончаровой. — 
В том числе от МЧС России 1958 че-
ловек личного состава, 423 единицы 
техники. Созданная группировка сил 
и средств РСЧС позволяет выполнить 
все поставленные задачи по ликвида-
ции ЧС. 

Напомним, наиболее паводко- 
опасными в Крыму традиционно счи-
таются бассейны рек Бельбек, Альма, 
Кача и Биюк-Карасу. Особое внима-
ние уделяется и состоянию водохра-
нилищ естественного стока. Самое 
крупное из них,  Симферопольское, 
снабжается водой из карстовых по-
род крымских гор, стекающей по До-
бровской долине и реке Салгир. 

К середине марта уровень запол-
няемости водохранилища достиг мак-
симума, и были проведены первые 
санитарные сбросы далее по реке. 
Многие кубометры влаги, ставшие 
избыточными в Симферополе и Сим-
феропольском районе, докатились 
по Салгиру на огороды Красногвар-
дейского и Джанкойского районов, 
где лишней воды никогда не бывает. 
Так угроза паводка в примыкающем 
к резервуару селе Лозовое сработала 
на благо жителей самого северного 
района полуострова. Если соответ-
ствующие службы и далее справятся 
с задачей оперативно, все подтоп- 
ления обернутся людям благом. На 
то и весь расчет. 

Пусть техника и сапоги вяз-
нут в липкой глине — крымскому 
крестьянину такая погода по серд-
цу. Страшнее жара и суховеи, какие 
были в 2013 году. А сейчас  в парни-
ках буйствует овощная рассада, ко-
торая в июне обернется хрустящими 
зеленцами и крутобокими томатами. 
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Ирак заключает прямые договора
Столкнувшись со срывом тендерных поставок зерна и риса, Ирак заинтере-
сован в переходе на контрактные поставки. Политика государства предусмат- 
ривает субсидирование продовольствия, поэтому выдвигаются достаточно 
жесткие требования к качеству завозимых товаров и порядку оплаты тендер-
ных закупок. Из-за этого основные трейдеры отказались от участия в торгах.
Минторговли Ирака сообщило, что на данный момент должен быть заключен 
договор на поставку риса с фирмой из Вьетнама, также ведутся переговоры 
об импорте в страну пшеницы.

Упавшие цены на нефть и сложившаяся сложная экономическая ситуация 
вынудили Ирак переходить на оплату поставок в рассрочку. Страна является 
крупнейшим импортером пшеницы и риса в мире.

«Супергибрид» способен давать  
17 тонн с гектара
По данным известного специалиста по рису Юань Лунпина, известного как 
«отец китайского гибридного риса», годовой объем производства суперги-
бридного риса в Китае может достигать 17 тонн с гектара.

«В этом году мы стремимся к  урожаю в 1130 килограммов на му (около  
0,07 га, или 17 тонн с гектара», — заявил Юань в апреле на Первом между-
народном рисовом форуме в городе Санья провинции Хайнань. «Наш шанс 
достичь цели - 90 процентов», - добавил он.

В 1996 году министерство сельского хозяйства приступило к реализации 
проекта выращивания гибридного «суперриса». Предыдущий целевой пока-
затель в 16 тонн на гектар был реализован в 2015 году, сказал Юань.

На форуме эксперты из Китайской инженерной академии и Китайской ака-
демии наук обсудили инновации в выращивании риса и развитие рисовой 
промышленности. На форуме было представлено более 500 новых сортов 
риса.

Личинки восковой моли переваривают  
полиэтилен
У большой восковой моли найдена способность разлагать полиэтилен. Уче-
ные Кембриджского университета Паоло Бомбелли и Федерика Берточчини 
обнаружили это свойство вредителя случайно. Г-жа Берточчини — пчело-
вод-любитель, она обнаружила личинки восковой моли (Gallerea melonella)  
в одном из ульев. Ученая собрала гусениц в пакет и оставила их вне поля 
зрения, а потом с удивлением обнаружила, что пакет прогрызен насквозь,  
а гусеницы расползлись.

После этого Кембриджские ученые провели уже настоящий эксперимент. 
Они положили сотни гусениц в полиэтиленовый пакет из супермаркета и за-
секли время.

Через 40 минут в пакете появились первые отверстия, а спустя 12 часов 
насекомые съели свыше 92 мг полиэтилена. Бактерии или грибы неспособны 
к такой скорости разложения пластика. 

Основной особенностью этих гусениц является переваривание по-
лиэтилена. Причем растворять его могут не только живые, но и раз-
давленные насекомые, что свидетельствует о том, что в них содержится 
какой-то  неизвестный фермент. Ученые считают, что способность перева-
ривать полиэтилен у гусениц возникла неслучайно, поскольку они питаются  
в природе воском, который также трудно переварить.

«Это открытие может помочь избавиться от огромного количества мусора, 
который скапливается на свалках и в океане», — заявил в интервью газете 
France Press один из авторов научной работы, Паоло Бомбелли.

Минсельхоз Казахстана будет охранять  
сайгаков по-новому
Новый метод заключается в спутниковом мечении животных. Программа  
по охране будет реализовываться совместными усилиями Минсельхоза и при-
родоохранной организации за счет финансирования со стороны акционерного 
консорциума. 

 Популяция сайгаков ежегодно уменьшается. Причина этого не только  
в падеже от болезней. Огромную роль в истреблении животных играют брако-
ньеры, которые в погоне за рогами животных убивают половозрелых самцов.

Охрана сайгаков организована как традиционными, так и инновационными 
методами. Например, уже 7 лет ведется спутниковое слежение. Благодаря этому 
случаи браконьерства сократились в два раза. В прошлом году было задержано  
50 нарушителей, у которых изъяли более 1400 рогов.

Учитывая эффективность такого метода, было решено закупить новую пар-
тию ошейников с передатчиками. Через 2-2,5 года они автоматически размы-
каются, и можно использовать устройство повторно. Такие ошейники получа-
ют часть заряда за счет солнечной энергии.

Проект, физическую реализацию которого берет на себя фонд АСБК, по-
зволит в течение двух лет следить за перемещением животных, определить 
территории, которые необходимо сделать особо охраняемыми. Кроме того, 
будет возможность изучить болезни сайгаков.

Новый тест, который позволяет определить, 
чем кормили корову
Молоко коров, выращиваемых в естественных условиях, отличается  
от молока животных, которых кормили комбикормом. В частности речь идет  
о продуктах гликозилирования, обнаруживаемых в молоке коров, выращенных 
на комбикорме. Эти продукты являются своеобразным «маркером» для опре-
деления качества молока. Понятно, что качество молока у коров, выращенных 
на естественном корме, значительно выше, чем у их сородичей, которые по-
требляли комбикорма.

Гликозилирование (англ. Glycosylation) — ферментативный процесс, в ходе 
которого происходит присоединение остатков сахаров к органическим моле-
кулам.

Данный метод был разработан учеными из Технического университета  
в Дрездене.

Продукты гликирования образуются в ходе реакции между сахарами и бел-
ками во время термической обработки комбикормов. Коровы, выращенные 
на пастбище, потребляют в основном корма, которые не подвергаются тер-
мической обработке. Поэтому содержание продуктов гликозилирования в их 
молоке значительно ниже. Запатентованный метод ученых из Дрездена был 
презентован на конференции в Галле. 
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Методы и технологии изготовления  
актуальных вакцин
Что может быть общего у 100 стран в Африке, на Ближнем Востоке, значи-
тельной части территории Евразии и некоторых районах Южной Америки? 
Ответ прост — постоянная угроза масштабных производственных потерь, пре-
кращения экспорта продукции, дестабилизации продовольственного рынка  
и разорения животноводов. И причина тому — постоянно перемещающиеся 
между континентами штаммы вируса ящура. От этого высококонтагиозного 
заболевания не застрахованы даже островные государства. Вспышка ящура 
в Великобритании в 2001 г. стоила стране 16 млрд долл. США и 10 млн голов 
убитых животных. В дореволюционной России и в Советском Союзе эпизоо- 
тическая ситуация по ящуру была чрезвычайно сложной — ущерб исчислялся 
миллиардами рублей. Сегодня, благодаря колоссальной работе Федерального 
центра охраны здоровья животных, Россия — обладатель международного 
статуса страны с зоной свободной от ящура без вакцинации. Сейчас институт 
ведет масштабную работу по диагностике и профилактике всех экономически 
значимых заболеваний крупнорогатого скота. Для каждого вида вируса здесь 
разработаны свои методы идентификации и технологии изготовления актуаль-
ных вакцин, которые успешно экспортируются по всему миру. Принцип работы 
со всеми патогенами один — комплексный подход к искоренению болезни.
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Еда как политика 
Греция 

Греция — благодарная стра-
на с точки зрения выяснения связи 
еды и общественной жизни. Почти 
все туристы говорят об этом. При 
том что это не самая богатая страна 
на свете, здесь каждый норовит вас 
угостить и немедленно вовлечь в бур-
ную дискуссию.

Джеральд Даррелл в своей книге 
о жизни Корфу рассказывал, что, за-
блудившись в горах, набрел на хижину 
бедного пастуха и был абсолютно уве-
рен, что там его непременно накормят. 
И точно — хозяин немедленно пред-
ложил ему бутылку пива, кувшин воды, 
тарелку с хлебом, оливками и инжиром. 
И даже дал на дорогу кисть винограда. 

Иностранцы не очень любят мест-
ное вино — рецину, им кажется, 

оказалось больше здравого смысла, чем 
у всех остальных, молча принесла кув-
шин вина и налила мне. В самый разгар 
спора, когда я уже начинал свыкаться 
с мыслью, что поесть вообще не дадут, 
открылась дверь, и появился мальчик 
с огромной рыбиной. Ее выловили как 
раз под храмом Посейдона. 

Как бы там ни было, я был рад 
уже тому, что они намерены запечь 
для меня эту рыбину. Мать семейства 
крепко обняла юного рыбака, расце-
ловала его в обе щеки, что, кажется, 
удивило его, после чего они отпра-
вились готовить. О результате их со-
вместных усилий могу сказать только 
одно: пока вы не попробовали при-
готовленную по-гречески, да еще, 
к тому же, только что выловленную 

Узо, сувлаки, сиртаки. 
Все как прежде

«Заведи в Греции разговор о ботанике или пчеловодстве —  
и оглянуться не успеешь, как он перекинется на политику!»

     «Последовала череда самых разнообразных тостов. То один из 
сотрапезников, то другой вставал и предлагал выпить за что-нибудь.  

В воздухе уже опять запахло дискуссией о политике».

     «В таверну вошли несколько рабочих и ремесленников, каждый —  
со свежей вечерней газетой, и тоже спросили вина.  

Тут же завязалась яростная дискуссия о политике».

Из свидетельств путешественников
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у мыса Суний рыбу, вы не имеете пра-
ва высказываться о кефали».

Все важнейшие политические во-
просы решаются в Греции за трапе-
зой. И книги знаменитых античных 
философов не оставляют в том со-
мнений. Взять хоть «Пир» Платона, 
хоть «Застольные беседы» Плутар-
ха. У последнего достаточно прочесть 
названия нескольких глав, чтоб сде-
лать соответствующие выводы:

Надо ли философствовать 
за вином

Должен ли хозяин дома ука-
зывать угощаемым их места за 
столом или предоставить выбор 
места им самим

Почему в осеннюю пору люди 
более склонны к еде

Почему мясо овец, задранных 
волками, лучше на вкус, а шерсть 
более подвержена вшивости

Надо ли за вином возлагать 
на себя цветочные венки 

Лучше ли усваивается разно- 
образная пища, чем простая 

Почему женщины не едят серд-
цевину латука.

     Кстати, глава про латук безна-
дежно утеряна, и нам не суждено уз-
нать, почему прекрасный пол отвер-
гает его сердцевину.

Впрочем, война и воины были 
всегда в почете в этой стране. И ав-
тор книги «Занимательная Греция» 
Михаил Гаспаров не без удоволь-
ствия рассказывает о пище знаме-
нитых спартанцев, главным куша-
ньем которых была черная кровяная 
похлебка из свинины с чечевицей, 
уксусом и солью, невероятно пи-
тательная и столь же противная 
на вкус. Гаспаров рассказывает 
о ней такую историю: «Персидский 
царь, когда был в Греции, заставил 
пленного спартанца сварить ему та-
кую похлебку, попробовал и сказал: 

Семя землею засыпь!
Страсть к еде и сельскому труду на-
столько сильна у греков, что сохра-
нилась история о споре двух вели-
чайших поэтов — Гомера и Гесиода, 
выиграл который, вопреки мнению 
толпы, отнюдь не автор «Илиады», 
а крестьянин из беотийской деревуш-
ки. Говорят, злой брат незаконно за-
брал у него кусок земли, и он в нази-
дание ему написал знаменитую поэму 
«Труды и дни», где подробно описал 
все сельскохозяйственные процессы:

Вечным законом бессмертных 
положено людям трудиться:

Делай, что я говорю, за рабо-
той работу свершая!

Лишь на востоке начнут восхо-
дить семизвездьем Плеяды,

Жать поспешай; а начнут захо-
дить — за посев принимайся.

Влажная почва ль, сухая ль — 
паши, передышки не зная,

С ранней вставая зарею, чтоб 
пышная выросла нива.

Семя землею засыпь. 
Судьи объяснили свое решение от-

дать пальму первенства крестьянину так: 
«Гомер воспевает войну, а Гесиод — мир-
ный труд, Гомер учит убийству и разру-
шению, Гесиод — созиданию и справед-
ливости. Кто же достойней?»А
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что оно отдает резиной или ски-
пидаром. На самом деле в него 
просто кладут сосновую смолу. И 
если гость выпьет рецину не по-
морщившись, греки будут весьма 
довольны.

В каждом маленьком селении 
обязательно найдется хоть одна ко-
фейня. Если вы зайдете в гостиницу 
какой-нибудь захудалой деревни, вас 
в первую очередь проводят в столо-
вую и начнут яростный спор, какое 
угощение подать. Так описывает по-
добную сцену наш любимый путеше-
ственник Генри Мортон:

«Дочь хозяев хотела зарезать кури-
цу. Кто-то еще предлагал тушеные бобы. 
Пока все это с большим жаром обсуж-
дали, одна милая девушка, у которой 
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«Теперь я понимаю, почему спартан-
цы так храбро идут на смерть: им ми-
лее гибель, чем такая еда».

Однако наши знакомые греки 
не согласны с автором. Невозможно 
себе представить, чтобы самый от-
важный воин Греции попал в плен, 
да еще и варил похлебку для врага. Это 
был раб-илот, утверждают они, из тех, 
что носили оружие за спартанцами.

 Другая замечательная байка куда 
правдоподобней. Когда в Спарту 
пришли за помощью голодные жи-
тели острова Самос и произнесли 
длинную прочувственную речь, ав-
торы термина «лаконизм» ответили, 
что ничего не поняли. Тогда гонцы 
пришли с пустым мешком и сказали: 
«Мешок есть, муки нет». Спартанцы 
возразили — достаточно двух слов: 
«Муки нет». И обещали помочь.

Не заказывайте  
кофе по-турецки
В современной Греции все, увы, на-
много печальней. Хотя оптимизма 
здесь никто не теряет. Ведь в этой 
стране находится пуп земли. И каж-
дый грек тоже считает себя таковым. 
Вежливый гость никогда не оспорит 
в разгаре застолья этот постулат. Иначе 
ему укажут: «Когда мы строили Парфе-
нон, вы еще прыгали по веткам».

Они пережили 400-летнюю ту-
рецкую оккупацию, и большинство 
их блюд даже по названиям перекли-
кается с пищей завоевателей: долма — 
долмадес, пилав — пилафи. Но упаси 
вас бог заказать кофе по-турецки! 
Только по-гречески, хотя способ при-
готовления, в общем, одинаков.

Стол всегда будет полон — говорят, 
у греков в генетической памяти годы 
недоедания. Во время фашистской ок-

купации только в Афинах от голода по-
страдали 350 тысяч человек. Теперь они 
едят много и с удовольствием. Могут 
спустить за столом месячную зарплату, 
а потом немного попоститься, но никог- 
да не пожалеют об этом. Им очень близ-
ки наши выражения «авось» и «небось», 
а в застольном репертуаре есть песенка 
с припевом: «А мы все сидим в кофей- 
не — сигары, кофе и карты, и пусть будет 
что будет, брат!»

Но чтобы представить себе реаль-
ное положение дел, достаточно про-
честь впечатления болгарского друга 
нашего журнала, посетившего стра-
ну совсем недавно: «Цены в Греции 
в евро, и они ужасны. Думается, что 
если все-таки Болгарию, по причине 
недомыслия наших горе-политиков, 
заставят войти в ценовую еврозону, 
мы все дружно откинем лапки, или, 
как говорят болгары, «сдадим багаж», 
что, впрочем, одно и то же. Правда, 
внешне кризис не заметен, свисто-
пляска круглосуточная. Узо, маслины, 
сувлаки, сиртаки… Однако если Мер-
кель денег не даст, площадь Синтагма 
в Афинах из большой таверны превра-
тится в баррикады. «Прогибаться» гре-
ки не будут — греческий менталитет 
и немецкая дисциплина — две трудно 
уживающиеся идеи, если не сказать 
невозможные».

В прошлом году эксперт Елен Па-
тадоттуло объяснил грекам, откуда 
взялись их долги:

«Сельское хозяйство уничтожалось 
целенаправленно. Все теми же круп-
ными монополистами! Наши аграрии 
обязаны у них покупать буквально все: 
семена, удобрения, химию для опрыски- 
вания. Им это не выгодно, но тут 
опять приходит ЕС и «предлага-
ет помощь». Говорит, мы будем вам 
выплачивать компенсации. Есте-
ственно, эти компенсации входят 
в долг нашей страны. Зачем? Ведь 
логичнее выгнать трех монополи-
стов. Да, но они «свои» для севера 
ЕС. Одна фирма — из США, другая —  
из Голландии и третья — из Германии.

Дольше всех держались садоводы 
и те, кто выращивал табак. С ними 
ЕС пришлось повозиться. Схему при-
думали простую. Им предложили 
деньги за уничтожение своих полей 
и садов. За каждое уничтоженное 
оливковое дерево давали 2500 евро. 
Теперь эти деньги входят в долг стра-
ны. Случилась незадача, мало греков 
на это пошли, и тогда нам устроили 
пожары! 

Положение сельскохозяйствен-
ного сектора усугубляет присоеди-

нение к санкциям ЕС в отношении 
России. В 2013 году объем экспорта 
греческих продуктов в РФ достиг 
200 млн евро. Сейчас этот рынок 
практически умер».

Цифра в 2,5 тысячи вызвала сомне-
ние у журналистов «АБ». И мы уточ-
нили ее у знакомой гречанки, которая 
с удовольствием ответила:

«За оливковые деревья так и есть — 
от 800 до 2500 евро в зависимости 
от местности. Например, Каламата 
и Крит — районы с самым качествен-
ным маслом, у них по 2500 за дере-
во. Там, где качество масла похуже, 
давали 800. В ЕС нет полезных зако-
нов. Спиливая оливковое дерево, 
ты лишаешь семью дохода как мини- 
мум на 30 лет. И то если сразу поса-
дишь новое. Но сейчас греки остались 
и без деревьев, и без дотаций».

И снова — дискотека
Поинтересовались мы и тем, как 
в стране развивается агротуризм, ко-
торый, по мнению европейцев, может 
спасти сельское хозяйство. И здесь 
наша визави была безапелляцион-
на: «Создавались программы, чтобы 
просто получать деньги от ЕС, кото-
рые должны были тратиться на дело, 
но так и оставались невостребован-
ными, за что на Грецию навалили 
штрафов».

Просмотрели мы программы 
предлагаемых нынче агротуров, что-
бы сравнить с той же Италией или Ис-
панией. Реклама выглядит похожей:

«Жители Греции рады принять 
вас в традиционных гостевых домах 
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и семейных гостиницах. Вас угостят 
местными блюдами, вином, раки. 
В ресторанах и тавернах вам предло-
жат блюда, изготовленные из эколо-
гически чистых продуктов. Побывав 
в агротуристических гостевых домах 
или на экологических фермах, вы ста-
нете одним целым с местными жите-
лями. Сельскохозяйственные работы, 
доение животных, производство сы-
ров, сбор урожая оливок. Здесь вы 
будете срывать фрукты или овощи 
прямо с грядки или с дерева, будете 
собирать оливки, участвовать в сборе 
винограда, а затем примете участие в 
перегонке раки, а также в местных 
фестивалях и праздниках». 

Но это, что называется, общие 
слова. Если же пролистать реальные 
предложения, то можно найти, на-
пример, такое расписание жизни бу-
дущих туристов:

1 день.  Трансфер,  размеще-
ние в агротуристическом отеле, при-
ветственный обед, обсуждение про-
граммы тура.

2 день. Завтрак и отъезд в Монем-
васию. Посещение крепости и трех 
византийских церквей. Свободное 
время. Отдых на пляже. Возвращение 
в гостиницу. Ужин.

3 день. Посещение виноградников, 
знакомство с традициями виноделия. 
Дегустация и пикник на свежем воз-
духе, в тени апельсиновых и лимон-
ных деревьев.

4 день. Отъезд в пещеры Кастанья. 
Посещение окаменелого леса — уни-
кального памятника природы. Отдых 
на пляжах Неаполи. 

ный развитию именно этой отрасли. 
Там много говорили о проблемах, на-
мечали пути решения, строили планы.

Следов второго съезда не удалось 
отыскать даже нашей греческой кор-
респондентке.

Но стоит ли сетовать на это! Глав-
ное, в Греции всё есть. И самое боль-
шое их достижение — прекрасные 
люди, которые всегда готовы разде-
лить с вами последний кусок хлеба 
и кувшин вина. И пусть современные 
греки не очень похожи на своих ан-
тичных героев, они очень добрые 
внутри. О чем с нежностью написал 
все тот же Генри Мортон, прошагав-
ший самыми дальними тропинками 
всю Грецию: 

 «Не успел я блаженно опуститься 
на стул, как два бородатых погонщика 
мулов послали мне стакан рецины от 
своего стола. Именно такими поступ-
ками, свидетельствующими о добро-
те и хорошем воспитании, греческие 
крестьяне сразу располагают к себе 
путешественника. И еще я заметил, 
что чем более свирепый у грека вид, 
тем он добрее к чужим.

Я встал со стула и поблагодарил их. 
Пока я пил вино, они улыбались и дру-
желюбно, словно добрые лохматые 
псы, мотали головами. Я в ответ тоже 
послал им вина и несколько кубиков 
рахат-лукума. Теперь считалось, что 
мы друзья. Древние формулы вежли-
вости были соблюдены». AБ

5 день. Отъезд в Герака. Экскурсия 
по городу. Отдых на живописных пля-
жах Кипариси.

6 день. Отъезд в деревню. Посе-
щение старинной водяной мельницы. 
Знакомство с традиционными техно-
логиями производства хлеба, начиная 
с помола муки и заканчивая выпеч-
кой хлеба в деревенской печи. Обед 
в греческой деревне. 

7 день. Поездка на остров Эла-
фонисос. Отдых на одном из самых 
знаменитых пляжей Греции. Возвра-
щение в гостиницу. Праздничный 
ужин «бузуки» с барашком на вертеле 
и греческими танцами.

Дальше — завтрак и домой. Вот та-
кой типичный агротур. Песни, тосты, 
барашек, сиртаки. А бузуки — это 
та же дискотека с застольем, только 
на ней предусмотрены специальные 
тарелки для битья. Чтоб веселее было.

Говорят, еще во времена Гомера 
гостеприимство в Греции стало не 
просто своеобразным ритуалом, но 
превратилось в форму искусства. Со-
временная Эллада не изменяет своим 
традициям.

Впрочем, было бы неправдой ска-
зать, что греки довольны таким по-
ложением дел. Бывший заместитель 
министра туризма Анастасиос Ляскос 
заявлял, что сейчас «агротуризм на-
ходится не на том уровне, на котором 
мы бы хотели его видеть». И обе-
щал подготовить проекты законов 
об оздоровительном и экологиче-
ском агротуризме.

Несколько лет назад состоялся 
общегреческий съезд, посвящен-
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В мире сложных мыслей

«Илья Семихатка перебрался на Камчатку из Донецка 
на Украине еще до начала войны. Он предпочитает ви-
деть возможности, а не проблемы. «Да, климат суровый, 
иногда бывает неурожай. Цены слишком высоки, а бю-
рократов слишком много. Но мне здесь очень нравится. 
У нас огромные ресурсы, и мы живем свободно», — гово- 
рит Семихатка.

Хозяйство он планирует развивать осторожно, чтобы 
не влезать в чудовищно дорогие кредиты.

«Вы только посмотрите, какая тут природа. Здесь 
на опушке леса я построю домики для туристов. 
Как только снег в мае стает, сразу же и начнем», — сме-
ется крестьянин, занимающийся выращиванием карто-
феля.

«Осенью будем сидеть и смотреть, как растет картош-
ка, а медведи будут прогуливаться по полям у вулканов».

С 1 февраля этого года все русские старше 18 лет мо-
гут получить землю бесплатно в регионах на востоке 
России».

Пер Андерс Юхансен, Aftenposten, Норвегия

«Летом 2016 года музей-усадьба 
«Ясная Поляна» предложил своим 
посетителям новую тематическую 
экскурсию по теплице «Сто первых 
растений». В этом году сотрудники 
музея планируют высадить на тер-
ритории теплицы растения, кото-
рые росли на лекарственном ого-
роде Толстых. Восстановить посадки 
нам помогают коллеги из-за рубе-
жа. В феврале из Великобритании 
в Ясную Поляну прислали семена 
дыни-канталупы и цикория спадоне. 
В благодарность мы отправили в Лон-
дон семена резеды душистой (расте-
ния, аромат которого очень любил 
Лев Толстой) и амаранта хвостатого, 
выращивавшегося в Ясной Поляне 
еще при матери и деде писателя».  

Музей-усадьба «Ясная Поляна» 

«Черное море — это внутреннее море 
с уникальной экосистемой, в которое влива-
ются около 300 рек. Согласно исследованиям, 
70% всех отходов и загрязнителей в нем при-
ходят из шести черноморских государств: Бол-
гарии, Румынии, Грузии, России, Турции и Укра-
ины. В его северо-западной части, граничащей 
с Украиной, Румынией и отчасти с Болгарией, 
есть мели, и там обитает большинство видов.

Увы, эта экосистема безвозвратно погибает 
из-за так называемого переудобрения. Боль-
шие реки, которые вливаются в море, несут 
все более значительные количества фосфатов 
и нитратов — из бытовых сточных вод, произ-
водства и сельскохозяйственных удобрений. 
Это вызывает массовое развитие фитопланкто-
на. За последние 30 лет он вырос более чем 
в 10 раз. Море болеет, и его способность са-
моочищаться уже не может спасти его от без-
ответственного человеческого вмешательства. 
Поэтому любая помощь имеет значение — за-
щита экосистемы Черного моря зависит от нас, 
а также от активизации межгосударственного 
сотрудничества в этом направлении».

Иоанн Колев, «Радио Болгария»

    
«В 1815 году произошло извержение 

вулкана Тамбора, которое стало круп-
нейшим вулканическим извержением 
в истории человечества. На несколько 
лет климат на Земле сделался холодным 
и неблагоприятным. В Швейцарии это 
обернулось неурожаем и голодом, осо-
бенно в ее восточных регионах. Узнав 
об этом, царь Александр I пожертвовал 
швейцарцам 100 тысяч рублей, которые 
дошли до Швейцарии и были распреде-
лены между особо нуждающимися реги-
онами 19‒20 мая 1817 года.

Так, например, кантон Гларус получил 
66 тысяч рублей на проведение ирри-
гационных работ и на экстренную под-
держку нуждающихся семей».

 Игорь Петров, swissinfo.ch, 
Швейцария

 «Я голосовал за вступление в Европейский 
союз. Но в то время Европа была другой. У нее 
были свои выдающиеся фигуры. Сегодня их нет. 
Сегодня в ЕС нет ни одного лидера, который ра-
ботал бы на пользу ЕС. Достаточно было бы од-
ного сильного француза, такого как де Голль. Все 
прежние немецкие канцлеры были лучше Мер-
кель. Даже Коль предостерегал ее из-за ее отно-
шения к России. ЕС способен обсуждать пош- 
лины, изгиб огурцов…»

Йиржи Вывадил, «Literární noviny», Чехия

«У нас не денег — у нас ума нет». 
Кот Матроскин

ПРО ХРУСТ И ИЗГИБ ОГУРЦОВ
«Один не разберет, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мед...
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит...
Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет».

Омар Хайям

«Конкурс на самый громкий хруст огурца прошел 
в поселке Садовый в северной части Екатеринбурга. 
Принять участие в нем пригласили школьников. 

Уровень звука замерялся при помощи шумо-
мера. Конкурс приурочили к первому урожаю 
уральских огурцов, созревших в тепличном хозяй-
стве «УГМК-Агро». Лучший результат показала пя-
тиклассница, откусившая огурец со звуком в 79 де-
цибел. Для сравнения, это на четыре пункта выше 
минимальной громкости пожарной сигнализации. 
Но все же детям не удалось побить рекорд овоще-
вода, которая хрустнула на 81 децибел. Секрет хруста 
агрономы не скрывают.

«На вкус и хруст огурца влияют микроклимат, по-
ливы, а также то, что огурец пчелоопыляемый», — 
отметила главный агроном хозяйства «Тепличное» 
(«УГМК-Агро») Оксана Тягунова. За сезон в тепличном 
хозяйстве планируют собрать до полутора тысяч тонн 
огурцов».

Дарья Блинова, ГТРК «Южный Урал»
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Все началось с одной 
кастрюльки
За неполные три года крымский 
мастер-сыровар Наталья Касьянова 
научилась готовить несколько десятков 
сортов сыра, которые успешно заме-
нили известные европейские аналоги. 
Заниматься продовольственным биз-
несом она начала в связи с переездом 
семьи из Симферополя в село Павловка 
Белогорского района.

Оказавшись в новых условиях, «дитя 
асфальта», как сама себя называет Ната-
лья, загорелось изучением технологий. 
Книги, консультанты из интернета, опыт 
маститых сыроваров оказались полез-
ными только на первом этапе. Ориги-
нальную рецептуру Касьянова начала 
разрабатывать сама. А для достижения 
европейского качества в сыроварне 
стали создавать должные условия для 
вызревания сырных головок — так 

в скальной породе появились подвалы 
с нужным температурным режимом. 

— Изучив технологии, я начала 
экспериментировать, — рассказыва-
ет Наталья. — Молока испортила не-
вероятное количество. Хорошо еще, 
что коровы свои были, сырье не поку-
пала. Я — сумасшедший эксперимента-
тор и оптимист. Если что-то не получа-
ется, начинаю еще сильнее добиваться 
результата. Все говорили, что мой сыр 
и так вкусный, но я не остановилась... 

Начиналось дело с полуторалитро-
вой кастрюльки, в которой женщина 
пыталась сделать качотту. А вскоре 
в ассортименте семейной сыровар-
ни появились элитные рокфор, бри, 
кроттен, камамбер, кам блю, эдам, 
сыры группы чеддер, качокавал-
ло, пармезан (автор называет его 
«крымезан»).

Есть немало и таких сыров, ка-
кие не сыщешь ни в одном уголке 
мира. Это авторские сорта, к приме-
ру, с шоколадом и кофе или «Пьяная 
коза» — козий сыр, выдержанный 
в красном вине. А в серии «Крымча-
нин» — сыры с лавандой, кунжутом и 
луком, шпинатом и крапивой, пажит-
ником, с вялеными томатами. Таков, 
по мнению Касьяновой, и сам Крым-
ский полуостров — то сладковатый, 
то с кислинкой, окутанный ароматами 
пряных трав, с ярко выраженным мо-
лочным вкусом и тонким послевкуси-
ем. Все плоды творчества кудесницы, 
на которое уходят долгие зимние вече-
ра, а порой и ночи, из местного сырья. 
Только закваски приходится использо-
вать привозные — французские.

Съедобный блэкаут
    Для частного предприятия, которое выпускает более трех десятков 

эксклюзивных сортов сыра, минувшая зима стала испытанием на прочность.  
Морозы в Крыму не пощадили стадо дойных коз, находившихся на выпасе,  

и молодое предприятие осталось без сырья в тот самый момент,  
когда кредиты еще не возвращены, а покупатели уже вправе требовать 

регулярных поставок товара по заключенным договорам.
      И проблема не столько в финансах, сколько в отсутствии нужного генофонда — 

на всем полуострове сыровары не могут найти породистых животных, 
способных давать необходимое количество молока.

      Сегодня хозяйство, которое стало примером импортозамещения 
и обернувшее энергоблокаду Крымского полуострова на пользу потребителю,  

нуждается в поддержке российских животноводов.
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В месяц Наталья вместе с мужем дела-
ют порядка восьмисот килограммов сы-
ров. На килограмм продукта в среднем 
уходит 10–12 литров цельного моло-
ка. Созревает головка сыра в течение 
2–4 месяцев. Чтобы помочь потенци-
альным покупателям сориентироваться, 
хозяйка называет свои творения при-
вычными «чеддер», «пармезан». Но не 
скрывает, что на самом деле изготовить 
где-либо, кроме Италии, такой же пар-
мезан невозможно — и молоко другое, 
и секрет закваски держится за семью пе-
чатями и передается только по наследству. 
Но при этом оригинальные крымские 
сыры ничуть не хуже, а возможно, даже 

генератора у нас не было. Решила — 
отключальщикам назло — сделать чер-
ный сыр. Методом научного тыка. 

Долго размышляла: чернила кара-
катицы применить нельзя. Красители 
всегда дают искажение цвета при хи-
мической реакции. В доме нашлось 
достаточное количество активирован-
ного угля. И к трем часам ночи сыр был 
сварен. Муж Леонид был ошарашен: 
«Ты же все испортила, лучше бы тво-
рог сделали!». Но сыр созрел и ока-
зался отличным на вкус. Правда, потом 
пришлось поломать голову над во-
просом пропорций — сколько класть 
угля для получения нужного цвета 
и сохранения вкуса. Вот тут пришлось 
испортить не одну головку.

Так в Крыму появился уникальный 
сыр «Блэкаут». Абсолютно черный 
и снаружи, и внутри. Продукт не про-
сто украшает меню многих заведений 
высокой кухни полуострова. Он быстро 

лучше зарубежных. И разнообразие 
вкусов способно удовлетворить са-
мого взыскательного гурмана.

В темноте, но не в обиде
Однажды Наталья услышала, что в Ве-
ликобритании делают черный чеддер, 
который прекрасно украшает сырную 
тарелку. Идея сделать сыр, подобный 
английскому, пришла ей в голову в от-
вет на объявленную Крыму Украиной 
энергетическую блокаду. 

— Осенью 2015 года свет стали от-
ключать надолго. Когда в очередной раз 
вырубили электричество, на кухне оста-
валось около 50 литров молока, а своего 
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ТОТ САМЫЙ СИГНАЛ SOS,  

НА КОТОРЫЙ ОТКЛИКНУЛИСЬ РОССИЯНЕ

У фермеров-сыроваров из Крыма горе. У семьи Натальи Касьяновой 

погибло все поголовье коз. 

В Крыму стояли аномальные морозы, температура опускалась 

до -15-17Co. Сама Наталья попала в больницу, нанятый скотник выгнал 

коз на пастбище и ушел. Трое суток они их искали, нашли часть поголовья 

за 30 километров от деревни. Полуживых собрали, сутки откачивали, но к 

утру весь скот потеряли.

Наталья с супругом — те самые героические сыровары, которые 

при отключении Украиной электричества в Крыму продолжали варить 

сыр и назвали его в честь этого события «Блэкаут». 

Нам сейчас нужно собрать средства, чтобы хотя бы частично восста-

новить стадо. И потом искать в центральной России хорошее поголовье, 

ведь в Крыму совсем мало хороших коз, и все поголовье нужно привозить 

с материка через переправу.

Наталья готовилась подавать заявку на грант — это такая форма госу-

дарственной поддержки в России для начинающих фермеров, а без коз 

весь бизнес-план не сойдется и получить поддержку будет очень сложно. 

Все рухнет.
Заукраинцы очень радуются горю Натальи и говорят, что «рашка 

не поможет» и никому из нас на самом деле не нужен Крым и наши соот-

ечественники. 
Друзья, давайте поможем! Это пока единственная сыроварня в Крыму — 

мы не должны ее потерять! Она должна быть примером для десятков 

сыроваров, которые появятся в этом российском регионе.

Один за всех и все за одного!
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набрал популярность как своеобразный 
символ непокоренности русского Кры-
ма. До магазинных полок, правда, 
товар пока не дошел, поэтому выпу-
скается в ограниченных количествах — 
не более 40 килограммов.

— Они нам энергоблокаду, а мы 
им — «Блэкаут»! — с гордостью заявля-
ют фермеры. — Пусть знают, что от лю-
бого нажима извне крымчане становят-
ся только крепче.

Подставьте плечо, коллеги!
Так что же случилось этой зимой со 
стадом крымских фермеров? Почему 
не уследили?

Обстоятельства заставили доверить 
56 коз наемным рабочим. Но, увы, 

в 17-градусный мороз дойные козы 
остались у тех без присмотра. И просто 
разбрелись на десятки километров.

— Большая часть наших корми-
лиц пропала, оставшиеся годились 
только на убой, — рассказывает 
Наталья. — Из всего стада у нас осталось 
только 6 коз. Узнав о случившемся, кре-
диторы забеспокоились и потребовали 
расчета. А нам, чтобы устоять на плаву, 
нужно срочно восстановить поголовье. 
Так мы оказались в западне.

Коллеги из сырного бизнеса бросили 
клич в социальных сетях, и люди из раз-
ных уголков России решили немедленно 
помочь крымским фермерам. В течение 
нескольких дней на счет предпринима-
телей поступила 121 тысяча рублей, что 
позволило закрыть основные платежи 
и купить малышей.

Сейчас супруги выращивают 22 коз-
ленка, которые активно едят и быстро 
подрастают, но молоко будут давать еще 
не скоро.

Но вот приобрести взрослых коз мо-
лочного направления на территории 
Крыма оказалось нереально. При том 
что просят за козу не менее 15 тысяч, 
годится такое приобретение скорее для 
местного колорита, чем для бизнеса. 
Чтобы содержание козы себя оправды-
вало, от нее нужно получать не менее 
трех литров молока в сутки. А эта от-
расль животноводства в Крыму, увы, де-

градировала, и нынешние породистые 
животные, если где-то здесь и находятся, 
способны давать не более литра сырья. 

— Мы объехали все районы 
и смогли найти только одного козли-
ка нубийской породы, — констатирует 
Наталья. — С его помощью надеем-
ся улучшить местное поголовье, но 
скоро, по понятным причинам, такое 
дело не делается. А козье молоко нам 
нужно сейчас, ведь договоры на по-
ставку адыгейского и других видов 
сыров уже заключены. Поэтому обра-
щаюсь за помощью к козоводам юга 
России — помогите завести хороших 
животных! Слышала, в Краснодарском 
крае и в других регионах есть заводчи-
ки зааненской, альпийской, нубийской, 
немецкой пестрой и других пород коз. 
Выручайте! 

Со своей стороны сыровары обя-
зуются принять непосредственное 
участие в возрождении молочного 
козоводства Крымского полуострова: 
супруги обещают бесплатно раздать 
породистых козлят (когда они появятся) 
селянам, чтобы улучшить все поголо-
вье. Чтобы молока хватало всем. Чтобы 
в забытом прошлом остались для крым-
чан не только всевозможные блокады 
и блэкауты, но и дефицит собственного 
производства такого важного продукта, 
как молоко.

Журналисты «АБ» узнали об этой 
истории, увидев сигнал SOS из Крыма. 
Реакция коллег не была однозначной. 
Одни бросились немедленно перево-
дить деньги на счета фермеров, другие 
засомневались: мол, как можно было 
в одночасье потерять почти все стадо, 
достаточно ли профессионально пове-
ли себя животноводы в экстремальной 
ситуации.

Тогда мы связались с нашим специ-
альным корреспондентом в Крыму На-
талией Гончаровой, которая разыскала 
козоводов и добросовестно рассказала 
всю драматическую историю, случив-
шуюся нынешней зимой. Те, кто помог 
коллегам, могут вздохнуть с облегчени-
ем, а скептики получили исчерпываю-
щий ответ на свои вопросы.

Координаты авторов «Блэкаута» 
имеются в редакции. «АБ» продолжает 
свою работу по налаживанию утра-
ченных связей аграриев полустрова 
и континентальной России. Надеем-
ся, что нам также удастся наладить 
контакты российских парфюмеров 
и фармацевтов с крымскими произ-
водителями цветочной и травяной 
продукции — с ее «устройством» про-
блемы пока остаются.  AБ
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Открытие феромонов стало фундаментом для совершенно нового уникального 
направления в комплексной борьбе с вредителями в сельском и лесном хозяйстве, 
городской среде, в защите запасов.
l	Феромоны незаменимы  в органическом земледелии
l	Феромоны насекомых-вредителей абсолютно безопасны для человека и окружающей среды!
l	Безопасны для насекомых-опылителей.
l	В отличие от химических инсектицидов, их постоянное применение не вызывает у вредителей 
появления опасного свойства устойчивости, или резистентности, то есть способности игнори-
ровать действие данного вещества.
l	Используются в промышленном сельском хозяйстве на больших площадях

Мировое использование феромонов как одной из составных частей биометода борьбы с вреди-
телями стало трендом XXI века. Благодаря комплексным решениям, в том числе и за счет фе-
ромонных ловушек, одна только Италия сократила применение инсектицидов  с 2011 по 2014 г. 
в 4 раза.  Ежегодно спрос на биологические методы защиты растений растет на 10-12%.

Подробнее о применении ловушек в сельском хозяйстве читайте на сайте:
www. agrosafety.ru

ФЕРОМОННЫЕ ЛОВУШКИ ПРОИЗВОДСТВА 
«ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ»
ПРЕДСТАВЛЕНЫ  МИНИСТРУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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