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НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE —  
ВИДЕОПЕДИЯ:  
https://www.youtube.com/channel/
UCchXim1gS_fmPjuUe2d7V8g

ВИДЕОПЕДИЯ.  
КАРАНТИННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ  
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор) и ФГБУ «Всерос-
сийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») 
представляют новый уникальный проект «Видеопедия. 
Карантинные объекты Российской Федерации».

Теперь доступ к видеороликам существенно облегчен, 
и их может посмотреть любой желающий. Помимо 
дисков, существует канал на YouTube, на который 
можно перейти по ссылке: https://www.youtube.com/
channel/UCchXim1gS_fmPjuUe2d7V8g , или просто вве-
сти в поисковой строке портала «Видеопедия».

Уже следующим летом появится англоязычная версия 
проекта, которая будет транслироваться в рамках меж-
дународных обучений на базе Европейской и Среди-
земноморской организации по карантину и защите 
растений.

Старту нового проекта предшествовало неожиданное 
исследование специалистов «ВНИИКРа». Оказывается, 
большинство карантинных вредных организмов (КВО) 
сельхозтоваропроизводители России, что называется, 
«в глаза не видели». А ведь, зная врага в лицо, легче 
распознать его при возможном обнаружении и быст
ро принять карантинные меры. Теперь этот пробел 
можно восполнить всего за один клик!

голос — бессмысленно, только голос 
сорвете. Искать единомышленников, 
объединяться, учиться вместе откры-
вать любые двери и идти до конца, 
достигая цели, сколь малой бы она 
ни казалось. Главное — добиваться 
результата. Каждому на своем месте.

«Курочка по зернышку клюет…» 
— говорят мудрые крестьяне.

Иногда нам кажется, что мы на 
своих кухнях — умнее всех. Знаем 
все ходы, рецепты и пути. Появился 
даже новый персонаж — «диванный 
аналитик», пафос которого можно 
остановить только другим афориз-
мом: «Каждый мнит себя стратегом, 
видя бой со стороны».

Никому еще не удалось выиграть 
ни одной битвы, самому не ввя-
завшись в драку. Не виртуальную, 
а реальную. Если речь идет даже не 
о пальбе друг в друга, а о горячей 
общественной дискуссии «на поле 
слова».

Есть такой старый анекдот. Полиг-
лот решил поплавать и начал тонуть. 
Кричит «Спасите, помогите!» на 
десяти языках мира. Вышел на берег 
один старый человек и говорит: 
«Лучше бы тебя плавать научили».

Учимся плавать, господа!

Ольга Лесных,
главный редактор

Н а фоне бурных политических 
событий все чаще в нашем 
лексиконе стало появляться 

слово «активист».
Оно часто употребляется в отно-

шении участников полезных обще-
ственных движений, но точно так же 
называют молодых людей, сжигаю-
щих шины и громящих в «праведном 
гневе» витрины магазинов.

У общества сегодня большая 
нужда в людях неравнодушных, бе-
рущих ответственность на себя. Ини-
циативных и способных действовать, 
ломая преграды и стереотипы.

Но — не чужие машины и судьбы 
тех, кто им чемто пришелся не по 
нраву.

Поэтому, мне кажется, пора при-
думать другое слово, способное за-
жечь и расшевелить большую инерт-
ную массу, забывшую, что не все 
в этой жизни зависит от начальства 
и власти. Да будь оно, начальство, 
стократ золотое, идеальное — как 
боги на Олимпе! — ничего оно без 
нас и без вас не сделает. И значит, 
надо просыпаться, включаться 
самим — не в битьё стекол, конечно, 
а в строительство новой экономики 
и лучшей жизни.

Проблем в том же нашем люби-
мом сельском хозяйстве — хоть от-
бавляй. Но сиднем сидеть, не выходя 
за околицу, и кричать даже в полный 
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Поэтому наш курс — на повы-
шение доступности качественного 
продовольствия для всего населения 
страны, на изменение структуры 
потребления продуктов, повыше-
ние культуры питания. Равнение на 
медицинские нормы и разнообразие 
рациона. Печальной альтернативой 
здесь может стать эпидемия ожире-
ния и сопутствующих заболеваний, 
понижающих качество жизни и отя-
гощающих социальную сферу.

Земля для дальнейшего роста 
и развития сельскохозяйственного 
производства у нас есть. В отличие 
от Африки с ее технологическим 
отставанием, Россия имеет достаточ-
но мощную научную и производ-
ственную базу для освоения новых 
земельных ресурсов. Кстати, одним 
из направлений диверсификации 
военной промышленности могло 
бы стать ее участие в создании 
высокопроизводительной интел-
лектуальной сельскохозяйственной 
техники, управляемой дистанцион-
но, с контролем через ГЛОНАСС. Это 
могут быть роботы, беспилотные 
аппараты, мобильные телефоны 
и интернетресурсы с применением 
прецизионных технологий, которые 
могли бы обеспечить точный высев, 
дозированный полив,  прицельное 
внесение удобрений и гербицидов.

Стоит помнить о том, что меж-
дународные эксперты связывают 
с Россией надежды на решение 
проблемы продовольственной 

Р оссия за прошедшие четверть 
века стала частью мировой 
рыночной системы. Вместе 

с соседями по планете испытывает 
влияние глобальных экономиче-
ских кризисов и политических бурь. 
И партнеры распространяют на нашу 
страну характерные для других оцен-
ки и прогнозы состояния продоволь-
ственной безопасности. Что и на-
ходит соответствующее отражение 
в отчетах Организации по сельскому 
хозяйству и продовольствию ООН 
(ФАО) и Организации по экономи-
ческому сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР).

Однако у нас есть как сходства, 
так и различия.

Все ли мы знаем  
о себе?
Вспомним четыре показателя для 
измерения продовольственной 
безопасности страны, в свое вре-
мя разработанных ФАО: наличие 
продовольствия, его экономическую 
и физическую доступность, исполь-
зование продовольствия и стабиль-
ность на протяжении длительного 
периода времени.

Уровень обеспеченности продо-
вольствием в России уже сейчас не 
намного ниже, чем в США и в Евро-

пейском союзе, — около 3400 ккал 
на человека в день. В мире этот по-
казатель составляет в среднем  2750 
ккал, в  развитых странах — 3400, 
в развивающихся — 2600,  в США — 
3700.

Отличие таится в структуре  раци-
она. Российский сопоставим с дру-
гими по калориям за счет жирной 
и сладкой пищи, но уступает по 
количеству животных белков, свежих 
овощей и фруктов. 

этом в стране развито интенсивное 
производство сельхозпродукции: 
урожайность пшеницы — 80 ц/га, 
средний удой на корову — 8000 л. 
Правда, и в этой стране не обхо-
дится без своих парадоксов: здесь  
наивысшие в мире потери готовых, 
упакованных продуктов питания на 
стадии  потребления.  До 4 миллио-
нов тонн в год!

Конечно, верится, что произво-
дительность труда (продуктивность 
животных, урожайность, доход на 
единицу площади сельхозугодий 
и голову скота и птицы) будет расти. 
Всетаки Россия сейчас по урожай-
ности пшеницы вышла на уровень 
Канады. Однако на фоне роста 
затрат на производство в каждом 
регионе будет достигаться свой 
экономический оптимум, то есть 
наилучшее соотношение между 
уровнем продуктивности и затрата-
ми на производство. 

Примеров экстремально высо-
кой урожайности и быстрого роста 
интенсивности сельхозпроизводства 
в мире много. И нужно понимать, 
как им это удается. Например,  
Румыния, Болгария, Чехия с мо-
мента присоединения к ЕС удвоили 
урожайность пшеницы и кукурузы за 
счет доступа к генетическим ресур-
сам, технологиям и дорогим рынкам 
сбыта. 

Россия при взгляде с самолета, 
не говоря уже о космосе,— необи-
таемая страна. Но труд рук чело-
веческих не заметить невозможно. 
Сельское хозяйство, в особенности 
растениеводство, позволяет под-
держивать в ухоженном состоянии 
огромные территории. То, чего 
не может сделать ни одна другая 
отрасль народного хозяйства. Стоило 
бы взглянуть в перспективе на наше 
сельское хозяйство и с позиций 
ландшафтного проектирования стра-
ны. Это, кстати, одна из задач, кото-
рые ставит перед собой Евросоюз.

О мировых трендах, 
на которые стоит 
равняться 
Почему в развитых странах рацион 
у людей разнообразней? Круглого-
дичная доступность свежей рыбы, 
мяса, свежих овощей и фруктов, 
включая тропические и экзотиче-
ские виды, предполагает наличие 
не только  торговых связей, но 
и специализированной транспорт-
ной, складской и дистрибьюторской 

безопасности в мире как крупно-
го экспортера зерна, масличных 
культур, а в перспективе — мяса 
и молочной продукции. Уже сегодня 
наша страна занимает первое место 
в мире по экспорту пшеницы, вошла 
в число лидеров по экспорту ячменя 
и кукурузы.

А между тем технологическая ре-
волюция в отечественном сельском 
хозяйстве только начинается.  Наши 
крупные холдинги пока  вынуждены 
заимствовать на Западе почти все 
— от менеджмента и технологий до 
селекционногенетических ресурсов, 
средств защиты растений  и кормов. 
Капитальные строения в сельской 
местности в большинстве своем 
изношены, оборудование работает 
с незапамятных времен, парк техни-
ки морально и физически устарел.

Наука и образование подчас 
идут с реальным производством по 
разным дорогам. Параллельными, 
никогда не пересекающимися путя-
ми. Современным аграрным пред-
приятиям приходится заниматься 
подготовкой кадров самостоятельно. 
Потому производительность труда 
в этом секторе в среднем по стране 
в дватри раза уступает  развитым 
аграрным державам. 

Да и с трудовыми ресурсами на 
селе неважно. И прогнозируется 
лишь сокращение людей, там про-
живающих и при этом задейство-
ванных непосредственно в сель-
хозпроизводстве.  Пока эта доля еще 

высока и сопоставима 
с Польшей — в аграрном 
секторе и пищепроме 
занято 15%.  Однако 
если не  будет усилена 
программа поддержки 
и развития сельских тер-
риторий, отток наиболее 
дееспособного населения 
в города из регионов 
с рискованным земледе-
лием (а это  свыше 70% 
всех сельхозугодий Рос-
сии) будет нарастать.

Продолжится рассло-
ение на профессионалов 
и любителейогородни-
ков. Вот,  казалось бы, 
Великобритания — на-
ция садовников, но при 

СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ, РУКОВОДИТЕЛЬ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:  
Долгосрочные прогнозы — дело неблагодарное. Даже синоптики 

признаются, что предсказать более-менее реальную погоду можно лишь 
на 2-3 дня. Не больше. Дальше — как Бог пошлет.

И если, реагируя на попытки экономистов-футурологов, сказать,  
что будет с продовольственной безопасностью крупнейшей в мире по 

территории, разнообразной по природно-климатическим и социально-
экономическим условиям хозяйствования страны, то можно отослать их 

лишь к автору книги «Год две тысячи четыреста сороковой. Сон, которого, 
возможно, и не было» Луи Себастьяну Мерсье, который всем на удивленье 

в своем произведении 1977 года описал все процессы, которые мы 
переживаем сейчас и переживать будем. Но таких уникальных  

провидцев крайне немного.
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Уже сегодня наша страна занимает первое место 
в мире по экспорту пшеницы, вошла в число 
лидеров по экспорту ячменя и кукурузы.

Уровень обеспеченности 
продовольствием в России уже сейчас не намного 
ниже, чем в США и в Европейском союзе, —  
около 3400 ккал на человека в день. 

Сергей Данкверт
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инфраструктуры. Это то, чем нам 
предстоит заняться, что называется, 
в полный рост.

Другая серьезная тема — сниже-
ние расходов на питание без потерь 
питательности рациона. В США 
семья тратит на продукты 9% своих 
доходов, в Канаде — 12%, в Евросо-
юзе — 16%. В России же эта цифра 
доходит до 35% по официальным 
данным, но по факту даже больше. 
Получается, что миллионы росси-
ян работают буквально «за еду» 
и минимальные витальные потреб-
ности. Но за пищу работали разве 
что рабы. И такой факт становится 
самым настоящим вызовом демо-
кратическому обществу. Стало быть, 
требуются государственные про-
граммы повышения потребитель-
ского спроса на продовольствие, 
в частности, продуктовые талоны 
для малообеспеченных категорий 
граждан (в ЕС таких более десят-
ка — от мигрантов до престарелых 
и инвалидов, в США широко рас-
пространены знаменитые «фудстем-
пы»),  создание продуктовых банков, 
задействование социальных НКО 
и церквей. Доступность продо-
вольствия, среди прочего, снижает 
напряжение в обществе.

При этом, впрочем, растет 
готовность более обеспеченного 
потребителя платить повышенную 
цену за   качественную продукцию 
(органическую, географически за-
щищенную, натуральную, произве-
денную по традиционным рецептам, 
дикорастущую). И этот тренд ведет 
к развитию системы гарантирован-
ного качества, прослеживаемости, 
частных стандартов. Параллельно 
усиливается внимание общества 
к условиям содержания, транспор-
тировки и убоя сельхозживотных, 
чаще звучат требования сделать эти 
процессы наиболее гигиеничными 
и гуманными, не причиняющими 
ненужных страданий животным.

А урбанизация населения влияет 
на дальнейший рост производства 
и потребления в быту полуфабри-
катов и готовой продукции. Растет 
число людей, питающихся вне дома 
— в кафе и ресторанах. В России это 
направление также получило свое 
развитие.

Земля, вода, энергия
Жить на планете и не зависеть 
друг от друга никогда никому не 

удавалось. И мы должны разде-
лить с соседями общие проблемы, 
анализировать их, предупреждать 
совместными усилиями.

Первое общее наше богатство — 
сама землякормилица. Население 
растет на всех континентах, а тер-
ритории, пригодные для сельского 

хозяйства, вводятся в эксплуатацию 
медленно. Основной рост производ-
ства происходит за счет повышения 
урожайности культур и продуктив-
ности животных. За 40 лет производ-
ство зерновых увеличилось на 115%, 
а площадь обрабатываемых сельхоз-
земель — только на 8% и составляет 
в настоящее время около 1600 млн 
гектаров.

20% возобновляемых 
водных ресурсов на 
ирригационные цели, она 
попадает в зону риска 
их истощения. В мире 22 
таких государства (в том 
числе  в Средней Азии), 
13 из них уже перешагну-
ли порог в 40%. По неко-
торым данным, Ливия, Са-
удовская Аравия, Йемен 
и Египет используют для 
ирригации воды больше 
своих возобновляемых 
ресурсов.

В мире свыше 
300 млн га обводненных 
земель (половина из 

них — в Китае и Индии). Большин-
ство поливных площадей сосредото-
чено в  развивающихся странах, где 
на них  выращивают от 40 до 60% 
урожая зерновых. Возможности для 
расширения ирригации ограничены.

ФАО полагает, что к 2050 г. пло-
щадь поливных земель увеличится 
на 20 млн гектаров. Полностью — за 
счет развивающихся стран, если 
они, конечно, найдут средства для 
поддержания в рабочем состоянии 
старых ирригационных сооружений. 

На планете есть много возобнов-
ляемых источников. Но там, где вода 
особенно необходима,— в Север-
ной Африке, на Ближнем Востоке, 
в Северном Китае, в индийском 
штате Пенджаб, в Египте и Ливии —  
запасы очень скудные. Саудовская 
Аравия изза существенного сниже-

ния уровня грунтовых вод целиком 
отказалась от выращивания пше-
ницы и перешла к аренде пахотных 
земель в других странах.

Третий фактор, о котором тоже 
непрерывно думает человечество,— 
энергия. Потребность в ее источ-
никах к 2030 г. возрастет на 45%, 
а к 2050 и вовсе удвоится.

Современное сельское хозяй-
ство и система продовольственного 
обеспечения весьма чувствительны 
к ценам на энергоносители. А они, 
увы, имеют долгосрочный тренд 
к росту. Особенно энергоемки  се-
годня производство азотных удобре-

Для вовлечения земель хорошего 
качества с достаточным естествен-
ным увлажнением в оборот есть 
потенциал — около 1,3 млрд га. 
Однако стоит принять во внимание, 
что, как правило, эти участки уже 
используются как пастбища, слож-
ны в эксплуатации изза отсутствия 
инфраструктуры. И главное — необ-
ходимы для поддержания экологи-
ческого баланса.

 С учетом возможных потерь 
сельхозземель изза опустынивания, 
засоления, повышения уровня моря, 
отчуждения под другие нужды ФАО 
оценивает возможность увеличения 
обрабатываемых площадей к 2050 
году на 70 млн га. Причем введено 
будет 132 миллиона преимуществен-

но в Латинской Америке и в странах 
южнее Сахары, а 62 млн га в разви-
тых странах мира за это время будет 
выведено из оборота. Значит, за 
исключением отдельных регионов 
рост производства продовольствия 
будет происходить за счет более 
интенсивного использования имею-
щихся земельных ресурсов.

Другим критическим ресурсом 
является вода. 

Сельское хозяйство  потребляет 
до 70% пресной воды  из поверх-
ностных и подземных источников, 
доступных для человека. Считается, 
что если страна использует свыше 

ний,  транспортная инфраструктура 
и холодильные склады.

Не пропадем
Тем не менее выводы аналитики 
и исследователи делают оптими-
стичные. Доказывают, что в мире 
имеется достаточно ресурсов, чтобы 
удовлетворить потребности, возни-
кающие изза роста населения и его 
доходов. Общий выход сельхозпро-
дукции, по их мнению, к 2050 году 
увеличится приблизительно на 60%, 
что позволит покрыть пищевые 
и непищевые потребности. Прав-
да, при условии, что производство 
биотоплива из продовольственно-
го сырья будет расти умеренными 
темпами.

На чем основан оптимизм?
Есть надежда, что некоторые стра-

ны достигнут пика и начнут снижать 
свою «популяцию». Как в Европе, так 
и в Японии, Китае и Бразилии. Таким 
образом, население не будет расти 
такими темпами, как прежде.

Дальнейшие изменения будут 
касаться больше структуры рациона, 
чем количества продуктов, посколь-
ку большинство стран достигнут 
достаточного уровня потребления 
на душу населения.

А гдето так и не смогут спра-
виться с бедностью и, стало быть, 
увеличить потребность в продуктах 
питания. Сегодня в 45 из 98 разви-
вающихся стран доход на челове-
ка — менее 1000 долларов. И, по 
прогнозам аналитиков, к 2050 году 
15 из них (а это и есть страны с мак-
симальной рождаемостью) останутся 
попрежнему с низкими доходами. 
И это означает, что 800 миллионов 
жителей планеты будут ограничи-
ваться рационом в 2700 ккал в день.

Иными словами, общая продо-
вольственная безопасность в мире 
сохранится.

Однако в отдельных регионах, 
в отдельные отрезки времени, по 
отдельным видам продуктов будет 
возникать дефицит, который предпо-
ложительно должен покрываться из 
международных фондов поддержки.

Наша задача сегодня — хорошо 
усвоив цифры и факты, представ-
ленные мировым сообществом, не 
попадать ни в какую зону риска. 
И зная о том, что любые прогнозы — 
дело неблагодарное, нужно всегда 
помнить, что будущее делается уже 
сейчас. А
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Сельское хозяйство  потребляет до 70% 
пресной воды  из поверхностных и подземных 
источников, доступных для человека. 

Примеров экстремально высокой 
урожайности и быстрого роста интенсивности 
сельхозпроизводства в мире много.  
И нужно понимать, как им это удается.
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все понимают, что этот сектор несет 
определенную социальную нагруз-
ку, формирует доходы сельского 
населения, но объемы производ-
ства свинины здесь уже не те, что 
прежде. Особенно в европейской 
части страны, где доля ЛПХ состав-
ляет менее 10 процентов. Остальное 
делает промышленный сектор.

В 2016 году прирост по общему 
производству свинины в стране 
составил почти 10%. Это 300 тысяч 
тонн в убойном весе. 

Но это действительно самый 
большой прирост за всю историю 
новейшей России! По крайней мере 
за последние десять лет, поскольку 
до этого отрасль только падала. С на-
чала 90х по 2005 год стремительно 
пикировала вниз. 

Нынешний же год удался еще 
и потому, что работа, начиная с 2014 
года, шла по программе ускорен-
ного импортозамещения, которую 
отраслевой союз сформировал 
с Министерством сельского хозяй-
ства и основными инвесторами. 
Юрий Ковалев представил данные 
мировых рейтингов. Оказалось, по 
данным американского минсельхо-
за, Россия сегодня вышла на пятое 
место в мире по производству 
свинины. («Правда, они показывают 
2700 по этому году. Данные нашего 
союза — 3400. Мы практически срав-
нялись с Бразилией».) 

Такими же темпами, как рас-
тет отечественное производство, 
снижаются цифры поставок изза 

рубежа. Импорт в этом году падает 
на 13%. Конечно, это уже не те тем-
пы, что были в недавнем прошлом, 
в момент введения санкций. Но все 
равно приятно.

   Жизнь наших производите-
лей особенно «отравлял» завоз 
дешевого шпига и субпродуктов 
из Европейского союза. «Может, 
мясопереработчики не согласятся, 
поскольку использовали его как 
дешевое сырье, — почти извиняют-
ся наши свиноводы. — Но с точки 
зрения здоровья населения употреб
лять в пищу отечественные мясные 

Ж урналисты — лишь 
свидетели событий. Но 
констатируем: в уходя-

щем году съезды, форумы, совеща-
ния благостными не были. Жарких 
схваток и сломанных копий хватило 
бы с лихвой на пятилетку. Даже 
победные реляции выглядели както 
неожиданно. Генеральный директор 
Национального союза свиноводов 
Юрий Ковалев на научнопракти-
ческой конференции «Свиновод-
ство2016: новые реалии – новые 
стратегии» сразу предупредил: если 
он и озвучит рекордные цифры, то 
не для того, чтобы «получать какие 
то медали».

— Их никто и не получает, — без 
всякой иронии и обид добавил он.

Основной посыл Юрия Ковалева 
был прост и понятен. Сельхозпроиз-
водителям, действительно, пора ме-
нять риторику. В некоторых аграрных 
секторах, быть может, ктото увлекся 
объемами. Но те, кто понимал, что 
рано или поздно продовольственно-
му эмбарго, включившему «зеленый 
свет» нашим аграриям, придет ко-
нец, открыли для себя тему борьбы 
за конкурентоспособность. Причем 
не только на внутреннем, но и на 
внешнем рынке. Равняться — так 

сразу на лучшие мировые образцы. 
Тогда удастся выжить и победить, 
когда свет на экономическом све-
тофоре начнет, как и положено на 
любой дороге, стремительно менять 
свои цвета.

Закон перехода от количества 
к качеству на определенном этапе 
никто не отменял. Накопление новых 
цифр в «портфеле» итогов работы 
производителей свинины должно 
привести к иному состоянию отрас-
ли. В 2016 году реально возникла 
новая ситуация, которая обсужда-
лась и на совете директоров, и на 
годовом собрании НСС. Главный 
посыл для инвесторов — в отрас-
ли наступила новая реальность. 
Позади — годы интенсивного роста. 
Пришло время для других подходов 
и для качественного скачка. Поэто-
му Юрий Ковалев и остановился на 
приметах новой реальности.

Резко выросло промышленное 
свиноводство. Товарное производ-
ство увеличилось в семь раз. Свыше 
полумиллиона тонн продукции идет 
с новых комплексов, построенных 
буквально в чистом поле.

ЛПХ как фактора серьезной 
конкуренции больше нет. Не потому, 
что ктото против личных подсоб-
ных хозяйств — пусть «расцветает 
много цветов, красивых и разных», 
лишь бы пыльца с них не разлета-
лась в виде вируса АЧС, погубившего 
крупные предприятия и принесшего 
миллионные убытки тем, кто добро-
совестно вкладывался в ветеринар-
ную безопасность.

Итак, сектор ЛПХ продолжа-
ет терять темпы своего участия 
в производстве свинины, посколь-
ку уменьшается сама их база. На 
полмиллиона тонн уже «упали». 
В ближайшие 34 года ожидает-
ся понижение еще более чем на 
100 тысяч тонн в убойном весе. Да, 

И только свинина сохранила 
почти незыблемыми свои позиции — 
примерно 3234% в общей структуре 
потребления. И это несмотря на 
постоянную внутреннюю борьбу 
между нашими мясными сектора-
ми! Причем если нижняя граница 
в 20142015 годах опустилась до 32%, 
то в этом году — аллилуйя! — цифра 
снова 34%. Потому что, полагают 
наши производители, вместо 300400 
тысяч тонн завозного шпига россия-
не получили обычное мясо свинины 
отечественного производства. 

Еще и вырвались вперед по по-
казателю подушевого потребления. 
Оно увеличилось на 7%. Это при-
мерно по 25 кг в год на человека. 
Здесь тоже достигнут максимальный 
уровень с начала 90х годов.

Однако не увлеклись ли мы 
рекордными показателями? А то 
и впрямь пора вручать медали — от 
чего нас сразу предостерегли сами 
производители.

Проблем в отрасли на нынешнем 
этапе ее развития на самом деле — 
выше крыши. И именно поэтому 
пришлось собраться не на простое 
совещание, а провести целую на-
учнопрактическую конференцию. 
И поднять самые острые, самые 
критичные вопросы, без которых не-
возможно поступательное движение 
вперед.

А их накопилось немало.
Как правильно рассчитать инве-

стиционную нагрузку, принимая во 
внимание, что цены с учетом ин-
фляции и девальвации изменились 
буквально на всё. Куда вкладывать 
деньги, а от каких новых грандиоз-
ных проектов следует отказаться.

Как привести к единому знаме-
нателю работу всех государствен-
ных ветеринарных служб на местах 
и заставить региональные власти 
не задвигать их проблемы в самый 
дальний ящик.

Почему на одних территориях 
борьба с африканской чумой свиней 
закончилась победой производи-
телей и ветеринаров, а на других 
угроза распространения только 
нарастает.

На эти и другие не менее важные 
вопросы, требующие детального 
анализа, мы вместе с представите-
лями Россельхознадзора, бизнеса, 
экспертами отрасли, учеными и дру-
гими участниками процесса развер-
нуто ответим в следующем номере 
журнала. 

ингредиенты более нормально 
и безопасно». 

Производители российского 
продукта буквально выдохнули, 
услышав, что практически на 400 
тысяч тонн сократилось потребление 
и завоз пресловутого импортного 
шпига. 

В нашей промышленной перера-
ботке его заменили на дешевое мясо 
и жир птицы, той же индейки. И всё 
это, в основном, отечественное 
сырье. 

Итак, кратная импортозависи-
мость уже давно ушла в прошлое, 
в этом году эта цифра будет ниже 
8%. Но главное, что радует произ-
водителей самого популярного мяса 
для шашлыков: если в предыдущие 
два года шло небольшое снижение 
потребления свинины, в 2016 году 
зафиксирован рост на целых 7 про-
центов. И они считают свою отрас-
левую «нишу» на рынке основным 
драйвером роста потребления.

Почему так произошло? Снизи-
лись среднегодовые оптовые цены 
на свинину по сравнению с 2015м. 
Импорта стало мало, началась 
внутренняя конкуренция. И вот вам 
результат.

— Так долго ждали, что это время 
придет. Вот оно для потребите-
ля и наступило, — заметил Юрий 
Ковалев.

Важные цифры от Национального 
союза свиноводов. В 2005 году заво-
зили 3 миллиона тонн мяса. В этом 
году его будет менее одного. Два 
миллиона теперь производится на 
российском рынке. А это и дополни-

тельное зерно, допол-
нительные рабочие 
места, налоговые 
поступления… И так 
до бесконечности по 
всей цепочке. 

Вот в этом и заклю-
чается главное благо от процесса 
импортозамещения, Дело не в том, 
что мы перестаем зависеть от внеш-
них факторов, а в том, что возрос-
шие возможности отечественных 
производителей дают объемный 
экономический эффект.

Структура потребления мяса 
в России меняется. Но свиноводы 
два года назад предположили, что 
их доля не качнется ни в какую 
сторону. И не ошиблись в своих 
прогнозах! Птица стала в два раза 
востребованней, говядина в два 
раза упала. 

     Когда рост в сельском хозяйстве ставится в пример другим 
отраслям на всех уровнях власти и бывшая «черная дыра» 

становится одним из лучей света в конце туннеля для экономики 
страны — самое время оглянуться и проанализировать,  

что, как и за счет чего было достигнуто.
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В 2005 году завозили 3 миллиона 
тонн мяса. В этом году его будет 
менее одного. Два миллиона теперь 
производится на российском рынке.

В 2016 году прирост по общему производству 
свинины в стране составил почти 10%.  
Это 300 тысяч тонн в убойном весе. 
Но это действительно самый большой прирост 
за всю историю новейшей России!  
По крайней мере, за последние десять лет.



более высокая температура будет 
влиять на микробиологические 
показатели, но производители, по-
нимая, что та или иная торговая сеть 
не может обеспечить более низкую, 
идут на хитрость: ставят завышен-
ную температуру, и сроки годности, 
соответственно, сокращаются. 

Далее мы сталкиваемся с от-
кровенной фальсификацией, когда 
в продукции обнаруживаются 
растительные жиры. Здесь вопросы 
логистики, хранения — ни при чем. 
Это сугубо проблемы производства, 
за которые те, кто их допускает, 
и должны отвечать. Но, повторюсь: 
к тому моменту, когда информация 
поступает в контрольные органы — 
и торговые сети нам факт подтвер-
ждают, — эти партии продукции уже 
реализованы.

Реалии сегодня таковы: наши 
лаборатории пишут, что результаты 
распространяются только на один 
образец (неважно, что мы сдаем их 
двадцать, это — объединенная про-
ба), поэтому по факту очень сложно 
принять какиелибо меры, даже ког-
да сталкиваемся с самым откровен-
ным фальсификатом. Ведь в том же 
масле, на котором написано «82% 
жира», мы обнаруживали все что 
угодно — вплоть до 71%. А потре-
битель платит из своего кармана за 
продукт более низкого качества.

Еще один тип проблем, с которы-
ми мы сталкиваемся: любят наши 
производители наносить на свои 
упаковки слово ГОСТ. Неважно, 
с какими реальными показателями 
«внутри продукта» — здесь бывают 
тоже самые разные истории… Тем 
не менее пишут ГОСТ, а почемуто 
соответствовать ему никак не хотят. 
Вот в исследовании по сливочному 
маслу основные отклонения от ГО-
СТа были по показателю термоустой-
чивости. И превышен он был иногда 
даже в два раза!

Итак, из четырех проблем три — 
относятся к производству. И только 
одна — к логистике.

«Роскачество» считает, что вве-
дение электронной ветеринарной 
сертификации позволило бы спра-

Р оскачество», сравнительно 
молодая организация, уч-
режденная правительством 

Российской Федерации, за этот год 
успела многое. Благодаря ей мы 
научили наших читателей покупать 
правильную красную икру, узнали, 
что самый надежный российский 
продукт — простая сушка, получили 
грамотные советы по закупке шам-
панского к новогоднему столу.

Самым активным образом 
включилась АНО и в дискуссию по 
поводу электронной сертификации 
молочной продукции. От имени сво-
ей организации Елена Саратцева го-
ворит, что мы подошли к той черте, 
за которой без прослеживаемости 
продукции нам будет очень сложно 
решать проблемы производителей 
и потребителей. И объясняет пози-
цию своей организации на конкрет-
ных вещах, с которыми они успели 
столкнуться в своей работе.

— Для отбора испытательных 
лабораторий мы организуем и про-

водим межлабора-
торные сличитель-
ные испытания на 
разделенных об-
разцах. Это условия, 
когда однородный 
образец рассыла-
ется по нескольким 
адресам либо мы 
сами просим из-
готовить таковой 
с определенными 

характеристиками. В раунде у нас 
участвуют по 30–60 лабораторий, 
и в условиях применения одного 
метода они показывают просто… 
«несходимые» результаты. Вот такая 
сегодня картина. 

При этом мы знаем, что 2,5 ты-
сячи испытательных лабораторий 
имеют аккредитацию на пищевую 
продукцию. Так что у нас появляется 
на рынке, на что выдают докумен-
ты лаборатории? Полагаю, в таких 
условиях гарантировать качество 
и безопасность продуктов очень 
и очень сложно.

Мы снимаем товар прямо с полки, 
отдаем в лаборатории и результаты 
испытаний передаем в государствен-
ные контрольные органы. И здесь 
возникает следующая проблема 
— скорость передачи информации. 
Испытания молочной продукции, 
которые мы завершили недавно, 
провели достаточно быстро, потому 
что срок годности у нее достаточно 
короткий. Но пока шел процесс, 

пока оформили документы в лабо-
раториях, пока все пошло дальше 
— в Россельхознадзор и в Роспот
ребнадзор — естественно, эта про-
дукция с полок исчезла. Она была 
уже реализована. Поэтому, как бы 
оперативно ни работала вся цепоч-
ка, когда мы имеем дело с бумаж-
ным документооборотом, скорость 
теряется. И госорганы просто не 
успевают оперативно отреагировать 
на возникшую ситуацию.

     За последний год мы исследо-
вали продукцию, подконтрольную 
государственному ветеринарному 
надзору. Какие виды и типы нару-
шений мы находим при проведении 
потребительских испытаний, могу 
показать на примере сливочного 
масла. Мы взяли с полки 64 отече-
ственных бренда. Несоответствия 
были выявлены в 36!

Обнаруженная «микробиология» 
может быть связана не напрямую 
с производством, а с логистическими 
проблемами. Именно поэтому мы 
проводили отбор проб и сопровож
дали его документированием темпе-
ратурного режима на полке прямо 
в магазинах. И когда мы со своими 
приборами сверяли температуру, то 
отметили очень интересный факт. 
Есть ГОСТ на сливочное масло, кото-
рый устанавливает рекомендуемые 
сроки и условия хранения. По нему 
рекомендуемая предельная темпе-
ратура хранения +5 градусов. Вместе 
с тем при отборе проб комиссией 
было отмечена температура +6 
градусов. И на маркировке продук-
ции стоит та же цифра. Понятно, что 

электронной ветсер-
тификации, которая 
поможет обеспечить 
прослеживаемость 
продукции, коли 
с этим не справляются 
действующие ныне 
органы и методы. 

Электронная сертификация, 
считает Елена Саратцева, позволит 
отсечь сразу же на уровне сырья 
продукцию, которая являлась бы 
небезопасной и впоследствии стала 
бы фальсификатом. Важным факто-
ром в этой борьбе станет и наличие 
обратной связи — системы раннего 
оповещения, к которой на сегод-
няшний день подключено «Роскаче-
ство». 

— Мы договорились, что следу-
ющие наши результаты испытаний 
будем передавать именно по ней, 
чтобы обеспечить немедленное 
реагирование со стороны органов 
государственного контроля. Мы 
получим возможность установить 
конкретное лицо, которое виновно 
либо в фальсификации и нарушении 
прав потребителя, либо в том, что 
продукция откровенно испортилась, 
потому что в какойто момент не 
сработала логистическая цепочка, 
произошел сбой и продукт перестал 
быть безопасным.

Можно использовать и дополни-
тельные опции электронной вете-
ринарной сертификации. Например, 
обмен информацией, который даст 
возможность выявления контра-
банды и контрафакта посредством 
изучения данных на входящее сырье 
и сопоставлением их с полученной 
на выходе продукцией. Плюс — 
сможем развивать потребительский 
сервис. Сегодня в интернете наблю-
дается большой спрос на информа-
цию о происхождении продукта. В 
частности, изза множества популяр-
ных формулировок о «небезопасно-
сти» продукта, большого количества 
значков, возникающих на упаковках, 
которые на поверку часто оказыва-
ются просто маркетинговым ходом. 
Однако их весьма успешно «эксплуа-
тируют» недобросовестные произ-
водители.

Вот поэтому, подчеркнула Елена 
Саратцева, «Роскачество» не только 
поддерживает электронную ветери-
нарную сертификацию, но и являет-
ся активным членом рабочей группы 
по ее внедрению.

виться с подобными проблемами, 
потому что при выявлении в продук-
те растительных жиров можно было 
бы сразу установить, кто это сделал 
или же выдал сертификат на такие 
товары. Можно было бы установить 
виновных и ответственных лиц. При 
существующих реалиях это сделать 
физически очень сложно. 

И есть тому конкретная причина. 
На рынке сегодня очень высокая 
конкуренция органов сертифика-
ции и испытательных лабораторий. 
Елена очень деликатно сказала, что 
многим нынче в почту по много раз 
приходит спам (а мы полагаем, что 
в эту папку он как раз производи-
телями и не выбрасывается) с пред-
ложением провести лабораторные 
испытания… без предоставления 
образца. Или отправитель обещает 
исследовать продукцию для де-
кларации за одни сутки. И это еще 
не все варианты «плодотворного 
сотрудничества».

Почему так происходит? 
Рынок перенасыщен предложе-

нием. Конкуренция приводит к тому, 
что цены демпингуются. Государ-
ственные лаборатории, которые 
финансируются из бюджета, могут 
позволить себе работать, проводя 
исследования фактически в «минус». 
Ведь их работа частично дотиру-
ется. А частные находятся в дру-
гой ситуации. Поэтому они порой 
исследования не проводят в прин-
ципе — просто выдают протоколы, 
понимая, конечно, что будут нести за 
это ответственность. Однако масшта-
бы, в которых сейчас это происходит, 
не позволяют чтолибо доказать. 
Особенно с учетом того, что кон-
трольные образцы имеют ограни-
ченные сроки годности. Получается, 
лаборатории в чемлибо уличить 
очень сложно.

Несовершенство процедуры 
декларирования и сертификации 
не позволяет установить виновни-
ков многочисленных нарушений. 
Именно поэтому «Роскачество» 
и встало по одну сторону баррикад 
с Россельхознадзором, считая, что 
проблему может решить внедрение 

Только так победим!
Елена Саратцева, заместитель руководителя автономной 

некоммерческой организации (АНО) «Российская система 
качества», — человек не очень эмоциональный. Хотя факты, 

которые она излагает на одной бесстрастной ноте, порой заставили 
бы встать волосы дыбом  — и у покупателей, и у общественников, 

которые простодушно относят продукты, вызвавшие у них 
сомнения, в ближайшую лабораторию, безуспешно пытаются 

«найти правду» в различных инстанциях,  
а потом возмущаются в интернете и с экранов ТВ.

Позиция / «Молочная» дискуссия

Позиция 
«Молочная» дискуссия
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Можно использовать и дополнительные опции электронной 
ветеринарной сертификации. Например, обмен информацией, 
который даст возможность выявления контрабанды и 
контрафакта посредством изучения данных на входящее сырье 
и сопоставлением их с полученной на выходе продукцией.

Елена Саратцева



обеспечить эту самую прослежива-
емость, и ничего нового — с точки 
зрения автоматизированного про-
цесса — добавлено здесь не будет. 
Мы очень плотно общаемся с Ни-
колаем Власовым, много времени 
проводим в дискуссиях, но не всегда 
друг друга слышим. И проблем оста-
ется много.

Второй миф — о том, что система 
будет бесплатной. И замруководите-
ля Россельхознадзора это косвенно 
подтверждает.

(Тут уж не выдержал Николай 
Власов: «Или вы придерживайтесь 
истины, или не упоминайте мое имя. 
Я изначально говорил, что у тех, кто 
ранее не подвергался электронной 
сертификации, будут расходы. Мы 
расходимся с вами не по поводу 
факта затрат, а только их размеров».

После следующей реплики оппо-
нента нам стало окончательно ясно, 
почему дискуссии идут пять лет.)

— Хорошо. По нашим расчетам, 
порядка на 4–5% может потенци-
ально вырасти себестоимость. И это 
существенные расходы. Ни о какой 
бесплатности (продвинутый вроде 
человек, а повторяет с упорством, 
достойным лучшего применения) 
здесь речи быть не может! По край-
ней мере в нашем случае.

С другой стороны (видимо, уже 
с третьей, также имеющейся 
в наличии у многогранной фигуры 
оппонента), если мы действительно 
понимаем, что у нас будут дополни-
тельные расходы, — у нас есть струк-
тура, которая контролирует качество 
и безопасность готовой продукции, 
Роспотребнадзор, и это тоже не 
бесплатная процедура — получает-
ся, что мы еще и платим там и здесь. 
Возникает вопрос: зачем нужен 
двойной контроль и какие пробле-
мы он должен решать? Если речь 
заходит о фальсификате, абсолютно 
согласен с «Роскачеством». Замена 
животного жира на растительный 
порядка десяти процентов. Исследо-
вания регулярно проводятся и будут 
проводиться. Этим занимается Рос
потребнадзор. Мы как союз об этом 
знаем, есть списки организаций. 

Что мешает нам бороться с фаль-
сификатом? Законодательство. 10 
тысяч рублей штрафа — это смешно. 
Он никого ни на что не стимулирует. 
Простейшие механизмы увеличения 
штрафа позволят решить если не 
100, то 90 процентов проблем. Кри-
минально мыслящие индивидуумы 

С оюзмолоко» объединяет 
порядка 70% производителей 
и переработчиков молока. 

И в этом смысле меня раздирают ди-
кие противоречия. Поскольку одна 
моя сторона в ответе за произво-
дителей сырья — мы всё прекрасно 
понимаем про переход с бумажной 
на электронную сертификацию. 
При условии решения технических 
проблем, которых сейчас пока очень 
много, конечно, она будет поддер-
живаться. Положительный пример, 
который приводится по тому же 
Новосибирску,— член нашего союза, 
компания ООО «Сибирская нива», 
крупнейший производитель сырого 
молока, который действительно сей-
час достаточно успешно переходит 
на ЭВС.

Что касается сырьевого сегмен-
та, который в настоящий момент 
подвержен ветеринарной сертифи-
кации, — там переход в электронный 

вид может снизить 
себестоимость, 
улучшить экономи-
ку, благодаря тому, 
что не нужно будет 
покупать бланки. 

Пусть покажется, что на них уходят 
небольшие деньги, но для нашего 
сегмента, доходность в котором 
варьируется от 1 до 2 процентов (без 
государственной поддержки в 12%), 
— это критично. Каждый сертификат 
стоит 20–30 рублей — вкупе получа-
ются существенные суммы.

Но та моя сторона, которая отве-
чает за поддержку переработчиков, 
однозначно, мягко говоря, задает 
вопросы относительно целесооб
разности и необходимости этого 
нововведения. Перерабатывающая 
промышленность никогда не под-
вергалась электронной ветсертифи-
кации. Более того, те, кто имеет хоть 
какоето отношение к сельскому 
хозяйству, понимают, что готовая 
молочная продукция, которая из-
готовлена из сырья, проверенного 
госветслужбами, не может нести 
никаких ветеринарных рисков. Поэ-
тому вопрос внедрения ЭВС в этом 

сегменте вызывает массу споров. И я 
хочу остановиться на трех мифах, 
которые вокруг этого бытуют.

Коллега из «Роскачества» считает, 
что будет обеспечена прослеживае-
мость. Мне кажется, это не так. Про-
стой пример: мы никогда не узнаем, 
от какой коровы было получено мо-
локо, которое видим в пакете на пол-
ке. В лучшем случае сможем опре-
делить район и энное количество 
ферм, с которых оно попало в танк, 
из которого затем была произведена 
молочная продукция. Более того — 
в некоторых случаях количество ее 
поставщиков может достигать сорока 
и даже пятидесяти. Поэтому гово-
рить о высокой прослеживаемости, 
с моей точки зрения, не приходится. 
За последний год было несколько 
примеров, когда нужно было срочно 
изымать партии продуктов, это было 
сделано достаточно оперативно. 

Текущая маркировка показывает, 
когда было сделано молоко, в какой 
смене, в какой танк было залито, 
и это позволяет обратным счетом 
понять производителю, с каких ферм 
оно туда попало. Это действующая 
система контроля, позволяющая 

ЭВС), имеет массу проблем, в том 
числе технических.

Процесс должен быть растянут во 
времени. Понятно, что никакой элек-
тронной сертификации, особенно 
там, где позиции никогда ей не под-
лежали, в ближайшее время не будет. 
Не надо питать иллюзий. Мы начали 
серьезно заниматься этим вопросом 
и своим пилотным проектом в 2014 
году. Кудато мы продвинулись, поя-
вились сырьевые компании, которые 
ее внедрили. В переработке же пока 
еще очень много проблем. И больше 
вопросов, чем ответов.

Никто не спорит: нужно перехо-
дить с бумажного на электронный 
эквивалент. Тут есть однозначный 
эффект — снижение затрат для на-
ших фермеров. В текущей непростой 
экономической ситуации в стране 
это, может, потенциальное повыше-
ние доходности. Но у нас 20 тысяч 
ферм и 3,5 миллиона ЛПХ, которые 

тоже производят товарное молоко, 
они должны иметь интернет и нау-
читься оформлять в нем документы. 
А даже в развитых странах капи-
тализма, на которые мы привыкли 
ориентироваться, уровень обе-
спечения интернетом фермерских 
хозяйств — 70 процентов.

Итак, первый шаг — идентифика-
ция, затем переход на электронную 
сертификацию сырья. Дальше мож-
но говорить о том, чтобы серьезно 
заняться пилотными проектами, 
оценкой целесообразности и эффек-
тивности внедрения ЭВС на перера-
батывающих предприятиях, только 
после первых двух этапов. Процесс 
должен быть правильно выстроен во 
времени. Мы систему ЕГАИС вводим 
десять лет, и до сих пор с ней про-
блемы. Потому что в 2004 году ее так 
и ввели: мол, в 2005м заработает. 
А она не может! Потому что нужен 
процесс. С 2014 года, когда появился 
281й приказ, прошло время, мы 
накопили позитивный и негативный 
опыт. Но давайте создадим честную, 
понятную дорожную карту, пусть она 
укажет путь, который мы должны 
пройти в течение 5–6 лет. А не будем 
нормативным образом жестко вне-
дрять систему, которая нам пока не 
очевидна. 

всегда останутся, их нужно «мочить», 
с ними нужно бороться, но, скорей 
всего, они всегда будут. 

Третий миф. Часто речь идет 
о том, что якобы отсутствие ЭВС по-
мешает нам экспортировать продук-
цию. Это неправда! Не принято об 
этом говорить, но ежегодно экспор-
тируется молока на 300 миллионов 
долларов, вывозится примерно 600 
тысяч тонн в молочном эквиваленте. 
Это приличный объем. И не мешает 
отсутствие на внутреннем рынке ве-
теринарного сертификата тому, кто 
его экспортирует.

Да, есть общемировая практика, 
когда при трансграничных пере-
мещениях вводится электронный 
сертификат. Но для чего он нужен? 
Если говорить попростому, страна, 
принимающая продукцию, не может 
оценить в ветеринарном отношении 

безопасность территории, с которой 
она приходит. Поэтому для пересе-
чения границы выдается сертификат.

Имеются очень серьезные мо-
менты с точки зрения ветеринарии 
в сырьевом секторе. И это касается 
не только молочного животновод-
ства. У нас есть АЧС, была недавно 
вспышка ящура. Проблема заклю-
чается в том, что мы до сих пор не 
знаем, сколько коров в нашей стра-
не, чем они болеют. С моей точки 
зрения, если мы не внедрим систему 
идентификации животных, то дви-
гаться по цепочке не сможем. Это 
база, с которой мы должны начи-
нать. Нельзя сделать надстройку, не 
построив базы, иначе все это рухнет 
либо не будет работать.

Когда мы говорим о внедрении 
системы ЭВС, должны помнить, что 
это очень сложный процесс. Те, кто 
сталкивался с введением ITсистем, 
хорошо понимают, о чем речь. 
Долгий, многоступенчатый процесс. 
Особенно когда мы говорим не об 
одном предприятии, а о внедрении 
системы в рамках всей страны. И мы 
видим: пилотный проект, который 
мы сейчас реализуем в сырьевом 
сегменте (у нас есть кемеровский за-
вод, который вместе с региональны-
ми ветслужбами пытается внедрить 

Нужно переходить с бумажного на электронный 
эквивалент. Тут есть однозначный эффект — 
снижение затрат для наших фермеров.

Про смутные 
сомненья 

Как заметил в ходе дискуссии заместитель руководителя Россельхознадзора 
Николай Власов, «оппонент всегда полезен». И Артем Белов, 

исполнительный директор Национального союза производителей молока 
«Союзмолоко», в позиции возражающей стороны — человек на своем месте. 
Бурно, эмоционально, а главное концентрированно излагает контраргументы 

своего сообщества. Всё в кучку собрал. Удобно изучать и анализировать.
     Потому что обычно в полемическим задоре, охватывающем большую 

аудиторию, люди начинают путаться в доводах. А тут сразу — о трех мифах 
об ЭВС. Если бы не некое раздвоение личности…
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Что мешает нам бороться 
с фальсификатом? Законодательство. 
10 тысяч рублей штрафа — это смешно. 

Артем Белов

Позиция / «Молочная» дискуссия



Н аш Молочный союз поддер-
живает электронную ветери-
нарную сертификацию. Часто 

сталкиваюсь с мнением коллег: мол, 
нам это не нужно. Отвечаю: я с боль-
шим уважением отношусь ко всем 
специалистам и экспертам, контро-
лирующим органам, но если бы то, 
что есть сейчас, РАБОТАЛО, мы бы 
так часто не возвращались к этому 
вопросу. Система борьбы с фальси-
фикатом — а наш союз относится к 
ЭВС как к способу победить это яв-
ление — должна быть комплексной, 
масштабной и эффективной.

На текущий момент фальсификата 
достаточно много. Полгода назад 
в Общественной палате было круп-
ное совещание, в том числе и с уча-
стием «Союзмолока». И называлась 
цифра — 5,7 млн тонн в пересчете 
на сырое молоко. А если взять дан-
ные Росстата, это сотни миллиардов 
рублей, которые просто выпадают из 
карманов производителей. Настоль-
ко велика проблема. Относиться к 
фальсификату надо как к контрабан-

Т ема очень важная. Мы над ней 
думаем не один год. Оборот 
поднадзорной продукции жи-

вотного происхождения у нас более 
пяти миллионов тонн. Выдаем около 
10 миллионов ветеринарных сопро-
водительных документов. Понятно, 
что в этой информации можно 
утонуть. Поэтому собрали команду 
единомышленников и в 2011 году 
приступили к созданию комплексной 
автоматизированной системы учета 
(КАС) деятельности учреждений 
ветеринарии Московской области. 
В 2015 году она уже начала функци-
онировать, стала обязательной.

КАС «Ветеринария» состоит из 
множества модулей, где один из 
самых важных отвечает за оформ-
ление ветеринарных сопроводи-
тельных документов и обеспечение 
прослеживаемости перемещаемых 
по территории Московской области 
подконтрольных грузов. Система 
себя уже оправдала. Николай Левко-
вич вспоминает такой случай:

— Представьте, в ночь с 2014 на 
2015 год, когда все граждане 
спокойно встречают новогодний 

праздник, в нашу область на пред-
приятия ввозят сотни тысяч убой-
ных животных — свиней из Воро-
нежской и Орловской областей. И 
тут выясняется, что среди них есть 
особи в инкубационном периоде 
АЧС. С помощью нашей КАС мы 
в течение двадцати минут получили 
информацию на 28 стандартных 
листах (более тысячи контрагентов, 
семь субъектов Российской Феде-
рации) — до килограмма! — о том, 
куда разошлась эта продукция. И, 
благодаря внедренной технологии, 
предотвратили распространение 
опасного заболевания. Система 
прослеживаемости себя прекрасно 
показала. 

Сейчас в КАС «Ветеринария» 
работают порядка шестисот сотруд-
ников госветслужбы, оформлено 
уже более 11 млн сопроводительных 
документов. Анализ информации о 
перемещении грузов не раз позво-
лял пресекать ввоз некачественной 
продукции и возможность распро-
странения опасных заболеваний 
за счет оперативного получения 
информации о том, откуда посту-

пают подозрительные грузы, какой 
переработке подвергались, в какие 
точки поступали полученные из них 
товары. Для молочной продукции 
система также чрезвычайно необхо-
дима и полезна. Николай Левкович 
по поводу критики внедрения ЭВС 
имеет особое мнение.

— И у нас тоже все сначала было 
непросто. Но критика имеет три 
стадии. Первая: «Ну что вы? Такого 
не может быть. Это полная ахинея!» 
Год мы ее проходили. Вторая: «Дада, 
в этом чтото есть». И третья: «Без 
этого невозможно жить!» Сейчас 
со своей системой — мы как раз на 
третьей стадии. Ее одобрили, приня-
ли, в том числе и соседние области. 
Для хозяйствующих субъектов она 
совершенно бесплатна. И те, кто 
ведет свою деятельность прозрачно, 
никаких претензий к ней не имеют, 
охотно идут на сотрудничество. 

КАС настроена технически таким 
образом, что она может быть интег
рирована с любой другой государ-
ственной информационной систе-
мой, в том числе и с «Меркурием».

У нас работают пилотные проекты. 
Мы запустили с Россельхознадзором 
пока четыре предприятия — в Мо-
сковской, Тверской, Вологодской 
областях и Республике Удмуртия. 
Предприятия разного масштаба. 
Ситуацию постоянно мониторим, 
проводим совещания, на которые 
приезжают и переработчики, систе-
мой заинтересовавшиеся.

И вот что хотелось бы донести 
до коллег: с государством не надо 
бороться. Мы можем дать свою экс-
пертную оценку и помочь сделать 
систему лучше. Наш союз видит эту 
проблему именно так. Тем более 
внедрение ЭВС — один из немногих 
случаев, когда нам дается пере-
ходный период, а не вбрасывается 
жесткое «сделайте завтра!» И мы 
имеем редкую возможность сделать 
нужную для отрасли систему удоб-
ной для нас. Самый эффективный 
вариант — реализация пилотных 
проектов. Может, это будет похоже 
на агитацию, но когда мы недавно 
собрали представителей отрасли 
и они смогли поделиться своим 
опытом внедрения и рассказать, 
какие есть проблемы, то нам удалось 
не только перейти во вторую стадию 
«Чтото в этом есть!», но и сложить 
появляющиеся технологические 
проблемы в один общий блок.

А сколько бы мы ни обращались 
с этими проблемами к Россель-
хознадзору, отмечаем — ни разу 
не были «отосланы». Нас всегда 
слушают. Так что есть возможность 
совместными усилиями с госу-
дарством внедрить электронную 
ветеринарную сертификацию так, 
чтобы это было комфортно и нашей 
отрасли. 

де, к теневому обороту, и бороться 
с ним надо жестко. Как борются 
с контрабандой оружия и наркоти-
ков. Только там есть силовые струк-
туры, у нас же ресурс контролирую-
щих органов может позволить себе 
только точечную выборку.

Есть способы борьбы — то же 
кратное увеличение штрафов. Мы 
его поддерживаем, сами направляли 
такую инициативу. Но будем откро-
венны — в условиях российской 
реальности любой теневой рынок 
предусматривает, в том числе, и уго-
ловную ответственность, но с теми 
же наркотиками даже она не всегда 
помогает.

Аргумент «это слишком дорого 
стоит, поэтому нам не нужно» — 
странный. Для больших компаний 
затраты будут больше, для мелких — 
меньше. К сожалению, перераба-
тывающие предприятия у нас не 
поддерживаются государством. Но 
наш Молочный союз уже давно ра-
ботает над тем, чтобы производства, 
участники технологической модер-

низации, реструкту-
ризации, обновления 
систем эту поддержку 
получали. Работа 
в этом направлении 
идет на базе Мин-
сельхоза России. Как 
вариант и неболь-
шое подспорье для 
молокоперерабаты-
вающих предприя-
тий — мы стараемся 
добиться того, чтобы 
часть их затрат воз-
мещалась.

Как сделать си-
стему эффективной? 

«Ахинея», без которой 
невозможно жить

Бороться  
нужно жестко

Поскольку Подмосковье считается одним из нетривиальных 
участников процесса внедрения электронной сертификации,  

то о своем «особом пути» рассказывает  
Николай Григорьевич Левкович, первый заместитель начальника 

Главного управления ветеринарии Московской области.

     Хилва Рауф Мажди, главный аналитик РСПМО, союза, 
который занимает более взвешенную,  

чем другие «братья по цеху», позицию по отношению к ЭВС.
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Cобрали команду единомышленников и в 
2011 году приступили к созданию комплексной 
автоматизированной системы учета (КАС) 
деятельности учреждений ветеринарии 
Московской области. В 2015 году она уже начала 
функционировать, стала обязательной.

Николай Левкович
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нужно уметь манипулировать огром-
ными объемами информации. Для 
крупных компаний мы разработали 
APIинтерфейс. Он предназначен для 
того, чтобы компания, сделав такой 
же в своей информационной систе-
ме, которая обслуживает складскую 
либо отгрузочную деятельность, 
получила автоматический режим, 
без затрат человеческого труда. 

Готовая молочная продукция 
— мы это прекрасно понимаем — 
чисто ветеринарных рисков, то есть 
распространения заразных болезней 
животных, уже не несет, посколь-
ку основное количество готовой 
молочной продукции производит-
ся из пастеризованного или иным 
способом прогретого сырья. Если 
не допустить, что в молоко попали 
споры сибирской язвы, которые не 
будут убиты. Но такого на памяти 
ныне живущих ветеринаров никогда 
не происходило и представляется 
чемто из области фантастики. И это, 
кстати, один из аргументов наших 
оппонентов. 

Второй контраргумент состоит 
в том, что сейчас молочная продук-
ция не подлежит сертификации ни 
в каком виде. Ни электронной, ни 
бумажной. 

При введении же любой сер-
тификации молокопереработчики 
понесут расходы. Даже если будет 
использован APIинтерфейс, нужно 
будет хотя бы приобрести сервер. 
Поставить программное обеспече-
ние, а его придется тоже купить или 

П одготовка к электронной сер-
тификации началась пример-
но в 2012 году. Тогда и шуме-

ли у нас основные дискуссии о том, 
нужно ли это делать. Если делать, то 
как. Все ли отрасли сельхозпроиз-
водства стоит задействовать…

К 2015 году споры в целом от-
шумели. И после принятия в июле 
Закона о ветеринарии пошла работа 
над подзаконными актами. В чем
то она напоминала сизифов труд, 
и пока не пошли сигналы из прави-
тельства и Администрации Прези-
дента, основные акты так и не были 
приняты.

Сейчас появилось сразу два 
постановления правительства — 
«Об аттестации негосударственных 
ветеринарных врачей при исполне-
нии функций в области электрон-

ной ветеринарной 
сертификации» и по 
федеральной инфор-
мационной системе 
в сфере ветерина-
рии. Правительство 
определилось и с 
оператором этой 
системы — им стал 
Россельхознадзор.

Сейчас основной фокус сосредо-
точен на работе над новой версией 
Правил электронной ветеринар-
ной сертификации. В ней будет два 
больших приложения: для работы 
на «бумаге» (на время переходно-
го периода) и, соответственно, для 
электронного варианта. Готовятся 
методические пособия, которые 
будут выглядеть как инструкция для 
пользователя системы.

Актуальная ситуация складыва-
ется так: молочная отрасль, точнее, 
молокоперерабатывающие заводы 
стали основными оппонентами 
введения электронной системы 
сертификации готовой продукции. 
Дискуссии продолжаются по сей 
день. Получается, другие отрасли 
готовы, а молочная — только напо-
ловину. Госветслужбы России в части 

сертификации сырого молока свою 
работу сделали. А молокопереработ-
чики пять лет потратили на борьбу 
с введением ЭВС.

Предприятие предприятию рознь. 
Есть такие гиганты, как «Пепсико», 
«Данон» — громадные компа-
нии, где происходит колоссальное 
количество ежедневных отгрузок. 
Если все это сертифицировать, то 

Но если мы сопоставим ее с объе-
мом оборота даже той продукции, 
которая подлежит обязательной 
сертификации, окажется, что она не 
будет превышать трех процентов 
от числа оборачивающихся партий. 
Тем не менее, наблюдая за рабо-
той госветслужб РФ, мы видим, что 
большинство из них к тотальному 
внедрению электронной сертифика-
ции готовы. Среди лидеров можно 
назвать Новосибирскую, Саратов-
скую области, Краснодарский край, 
очень хорошая ситуация с освоени-
ем системы в Архангельской обла-
сти. Вместе с тем есть ряд субъектов, 
которые вообще ничего не делают. 
Тем не менее больших опасений 
у нас нет, потому что кто не рабо-
тает — тот в основном ничего и не 
производит. 

Посмотрим цифры по «молочке». 
У нас 160 тысяч сертификатов за сут-
ки оформляется, а на сырое молоко 
и сливки за один месяц — всего 60 
тысяч электронных сертификатов. 
По готовой продукции — 6,7 тысячи 
за тот же период. На всю страну! То 
есть готовность отрасли равна нулю. 

Вернемся к технологиям. Мел-
ким компаниям мы рекомендуем 
vetинтерфейс. В чем его прелесть? 
Весь срок подготовки можно уло-
жить в 3–4 дня. Мы имеем систему 
мониторинга этого интерфейса, 
которая позволяет смотреть за 
работой сертифицирующих вра-
чей по всей территории России, 
где бы они ни находились. И у нас 
есть сотни сотрудников ветеринар-
ных служб в субъектах, которые за 
неделю оформляют от двух до трех 
с половиной тысяч электронных 
сертификатов посредством этого 
интерфейса. При этом на работе 
не «умирают», трудятся, как и по-
ложено, по семь часов. Есть (мы их 
между собой «мастера» называем) 
инспекторы, которые настолько 
хорошо освоили практику работы 
с «Меркурием», со всеми средства-
ми автоматизации, которые в него 
«зашиты», что оформляют более 
чем 30 тысяч электронных сертифи-
катов за неделю. Признаться, когда 
мы увидели такие цифры, начали 
изучать документы — все ли делают 

самим разработать. Мы с нашими 
оппонентами разнимся на несколько 
порядков в оценке затрат. Но то, что 
они будут, — никто не оспаривает.

Мировое сообщество давно 
сформулировало принцип «от 
стойла к столу». Прослеживаемость 
только в том случае дает свой поло-
жительный эффект, когда работает 
таким образом. Потому что если на 
этом пути — от животного до нашей 
тарелки — система гдето преры-
вается, возникает точка угрозы 
появления нелегальной продукции. 
Всем хорошо известно, что проис-
ходит на нашем молочном рынке. 
Даже сами молокопроизводители 
организовали общество по борьбе 
с фальсифицированным продуктом! 
То есть проблему все воспринимают 
одинаково остро.

Система прослеживаемости в зна-
чительной степени обеспечивает 
предупреждение этого явления. Ведь 
фальсификация обычно идет путем 
массового добавления в продукт 
какихто несвойственных веществ. 
Допустим, питьевое молоко дела-

ют не из сырого, как положено по 
техрегламенту, а из сухого. Жир жи-
вотный заменяют растительным. А 
система прослеживаемости — узел: 
если она «видит» объем входящего 
на предприятия сырья и объем исхо-
дящей продукции — то вся масси-
рованная система фальсификации 
тут же прикажет долго жить. Отчасти 
поэтому и идет сопротивление вне-
дрению ЭВС.

Сегодня в России за сутки 
оформляется примерно 160 тысяч 
электронных ветеринарных сер-
тификатов. Цифра вроде большая. 

От стойла к столу.  
И никак иначе

По мере приближения даты обязательной электронной ветеринарной 
сертификации заметно оживилось обсуждение ее внедрения в стране. 

Особенно остро этот вопрос волнует представителей молочной отрасли.  
«АБ» стал свидетелем нескольких публичных дискуссий.  

Сегодня мы представили мнения участников, обосновывающих  
свои позиции за или против инновации.

      Слово Николаю Власову, заместителю руководителя Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Тем более недавно он озвучил 
предложение: полный переход от бумажной к электронной ветсертификации 

осуществить 1 января 2018 года, а тем, кто выпускает продукцию, которая 
ранее не подлежала сертифицированию, перейти на ЭВС 1 января 2019 года. 

Однако пока это только предложение, которое предстоит еще утвердить. 

Позиция 
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Сейчас основной фокус сосредоточен на работе над новой версией 
Правил электронной ветеринарной сертификации. В ней будет 
два больших приложения: для работы на «бумаге» (на время 
переходного периода) и, соответственно, для электронного варианта.

Николай Власов

Флаг отдельного 
субъекта  
Если субъект федерации хочет 
сам создать информационную 
систему (как то же Подмосковье), 
ничего страшного мы в этом не 
видим. Что называется, флаг ему 
в руки! Единственное условие — 
система должна быть интегриро-
вана с нашей, потому что часть 
местных данных нужно подни-
мать на федеральный уровень. 
И обратный поток также должен 
быть организован.

О защите  
На этом «поле» мы работаем 
совместно с ФСБ России.
Как только начались разговоры 
об электронной ветсертифика-
ции, на наши информационные 
системы резко возросло количе-
ство хакерских и разведыватель-
ных атак. 

В ходе наших пылких дискус-
сий накануне принятия Закона о 
ветеринарии в июне прошлого 
года число хакерских атак на 
«Меркурий» достигло 2,5 милли-
она за месяц. Но могу успокоить: 
сейчас мы защищены довольно 
неплохо (будем и дальше уси-
ливать это направление). В том 
числе — и от ДДоС-атак, кото-
рые также способны принести 
немало неприятностей.

Позиция / «Молочная» дискуссия



ящура во Владимирской области, ве-
теринары зашли в личное хозяйство, 
где значилась одна корова, а увиде-
ли двадцать одну. Идиоту понятно, 
что это товарное хозяйство в чистом 
виде, но на бумаге — ЛПХ. Люди 
пользуются лазейками в законода-
тельстве. И проблема эта настолько 
политизирована, не побоюсь даже 
сказать, электоральна, что надеяться 
на быстрое решение в ближайшее 
время не приходится. Тем не менее 
будем с этой ситуацией работать, 
потому что она — нетерпима.

Аргументы наших оппонентов 
по ЭВС мы выслушиваем, хотя 
с большей частью не согласны. Нет 

ни одного предприятия отрасли, 
где были бы счастливы, услышав 
наше предложение. Понятно, цель 
производителя — получить макси-
мальную прибыль при минимальных 
издержках. Но нужно понять и нас! 
Мы наш бизнес любим, обожаем, 
потому что это наше всё.  Однако 
мы должны думать и о его благе, и о 
благе потребителя. Ведь когда мы, 
по поручению правительства, стали 
исследовать молочную продукцию 

на различные виды фальсификации, 
то картина получилась устрашаю-
щая. Причем нам не удалось увидеть 
чегото подобного в сыром моло-
ке, но что касается высокожирных 
продуктов — просто беда. «Роскаче-
ству» еще повезло — наверное, по 
хорошим магазинам ходили. Мы же 
в некоторых регионах находили на 
полках до 90% фальсификата! Зато 
в других — в России они тоже есть 
— ноль процентов. В одной нацио-
нальной республике есть молочный 
завод, который заливает свой регион 
«по уши», да еще и в соседние 
вывозит. И продукцию он выпускает 
качественную, натуральную.

Исследовали по новому методу, 
который сейчас внедряем, питьевое 

молоко наших постав-
щиков из Белоруссии: из 
18 партий — 11 в первом 
же раунде испытаний 
оказались изготовлен-
ными из сухого молока… 
Скоро покажем результа-
ты и по нашим предпри-

ятиям. Вводим лабораторный метод 
проверки наличия воды в молоке. 
И будем бороться с помощью всех 
участников процесса с этим безо-
бразным явлением.

Если в целом говорить о позиции 
нашего ведомства — мы бы пред-
почли не хватать когото конкретно-
го за «части тела», а создать такую 
среду жизнедеятельности, в которой 
бизнесу самому не захотелось бы 
чтото незаконное творить. 

Позиция 
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легально и правильно. Ничего, все 
нормально.

Есть у нас два региона — Москва 
и Московская область, которые всег-
да норовят идти своим путем. И не 
всегда это плохо. Два этих субъекта 
РФ сделали свои информационные 
системы в сфере ветеринарии, что 
мы приветствуем, только хотим их 
видеть интегрированными в феде-
ральные.

Система идентификации живот-
ных, о которой сейчас часто говорят, 
действительно важна. Особенно 
в молочном скотоводстве. РФ очень 
отстала в этом вопросе благодаря 
усилиям нашего либеральноэконо-
мического блока. Если сравнить с си-
туацией в Белоруссии, то расстояние 
— как от Земли до Луны. Казахстан, 
начавший этот путь с гораздо более 
низкого старта, чем мы, в прошлом 
году нас уже намного обогнал. Ско-
ро нас обойдет и Киргизия.

Правительство на эти риски 
среагировало должным образом. 
В рамках ЕврАзЭс согласован надна-
циональный нормативный акт, куда 
вводится идентификация и про-
слеживаемость животных. И нач-
нется процесс как раз с крупного 
рогатого скота. Минсельхоз России 
подготовил законопроект, который 
представляет собой пакет поправок 
в Закон о ветеринарии, который 
значительно расширит статью об 
идентификации животных (она там 
имеется, но почеловечески не ра-
ботает). Технологически заканчива-
ем в Россельхознадзоре работу над 
федеральной базой данных, которая 
будет процесс поддерживать.

В отношении ЛПХ: тут какой 
вопрос ни возьми — хоть по вете-
ринарии, хоть по распространению 
заразных болезней, — это, мягкое 
говоря, самое «крутое место». К 
примеру, бывают личные подсобные 
хозяйства, которые содержат 1200 
свиней. Недавно, во время вспышки 

Вернемся к технологиям. Мелким 
компаниям мы рекомендуем 
web-интерфейс. В чем его 
прелесть? Весь срок подготовки 
можно уложить в 3–4 дня. 

допускали продажу просрочен-
ного товара. Очень заинтересо-
вались системой руководители 
некоторых регионов, потому что 
оценили возможность в режиме 
онлайн оценивать все товарные 
запасы, производственные и хо-
лодильные мощности, баланс 
ввоза и вывоза и т.д.

Не надо бояться нового. Одна-
ко третья стадия «погружения» 
мне не очень нравится. Вторая 
лучше: «В этом что-то есть!» На 
этом этапе люди думают и могут 
привнести в процесс что-то свое. 

И помните латинскую по-
говорку: «Желающего судьба 
ведет, а нежелающего тащит».

Желаю всем не быть тащимы-
ми!

Рука судьбы  
Человек есть человек. Ему свой-
ственно бояться всего нового. 
Ребенка часто трудно приучить 
к новой пище. А когда он рас-
пробует — за уши не оттащишь.

Сейчас наши переработчики, 
по градации Николая Левкови-
ча, находятся где-то на пер-
вой стадии — «Зачем нам это 
нужно?» И только отдельные 
переходят во вторую, пытаясь 
найти для себя внутри что-то 
полезное. Уверен, что как раз эти 
представители увидят в воз-
можностях ЭВС даже то, что мы 
пока не заметили. К примеру, 
компания «Метро» придумала 
свою аппликацию возможно-
стей «Меркурия»: завели кассы 
в контакт с системой, чтобы те не 
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и — процесс внедрения безотваль-
ной вспашки по методу академика 
ВАСХНИЛ Терентия Мальцева.

Так уж, видно, устроен наш народ, 
что вместо тысячи слов с трибун его 
иногда сильнее убеждает зажига-
тельный художественный образ. Не-
даром во время недавнего юбилея 
народного артиста Петра Вельями-
нова, вспоминая его звездную роль 
в фильме «Тени исчезают в полдень», 
коллеги рассказывали о том, как дол-
гие годы шли письма по адресу «Мо-

И ван Бровкин на целине» был 
наивной комедией, которую, 
тем не менее, с удовольстви-

ем смотрят до сих пор миллионы 
людей. А в эпопее «Вкус хлеба» (где 
директора совхоза «Бескрайний» 
играл Сергей Шакуров) создатели 
умудрились показать не только 
освоение целинных земель в ус-
ловиях полного отсутствия инфра-
структуры, проблему «черных бурь», 
возможность привлечения к работе 
людей, отбывших заключение, но 

сква. Кремль. Председателю колхоза 
Захару Большакову», а когда автобус 
со съемочной группой застрял од-
нажды на разбитой сельской дороге, 
люди, вытащившие его, немедленно 
увезли Вельяминова в правление, 
чтоб он поделился с народом своим 
опытом ведения хозяйства.

Работа пошла
Открывая IV Всероссийский съезд 
сельскохозяйственных кооперати-
вов, первый заместитель министра 

Чтоб не пропасть  
поодиночке

Быть может, строчка в титрах «По заказу Гостелерадио…»,  
предварявшая большинство знакомых нам с детства фильмов, кого-то 

напрягает — мол, оплачено государством, значит, пропаганда.
Пусть пропаганда, пусть что угодно… Но это работало! «Весна  
на Заречной улице» и «Большая перемена» в разные периоды 

жизни страны привели за парты вечерних школ тысячи взрослых 
учеников. «Дело было в Пенькове» и «Отчий дом» поведали не только 

о драматических судьбах людей, но и показали возможное будущее 
нашего села, мотивацию для тех, кто решится связать с ним свою судьбу,  

оставив комфорт городских условий.
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говорил о наболевшем. Процесс 
тормозят ментальные установки — 
отсутствие опыта и навыков коо-
перирования, недостаток средств 
для создания конкурентоспособных 
кооперативов, включая невозмож-
ность привлечения достаточных 
заемных ресурсов, несовершенство 
нормативноправовой базы.

«Лёлик, все пропало!»
Журналисты «АБ» во время работы 
на съезде сбились со счета, пытаясь 
понять, сколько раз с трибуны зву-
чал призыв изменить ментальность 
и инертность представителей сред-
него и малого бизнеса, а главное — 
повсеместно влиять на отношение 
местных властей (бюрократическое, 
а порой и просто наплевательское) 
к проблемам объединения мелких 
хозяйств.

Важным условием развития коо-
перации Джамбулат Хатуов назвал 
образовательную, информационную 
и идеологическую поддержку, кото-
рая должна оказываться всеми уров-
нями власти в доступной форме:

— Необходимо рассказывать 
населению о преимуществах и воз-
можностях кооперативов, о мерах 
поддержки, тиражировать лучшие 
практики развития кооперации.

Первый заместитель министра по-
стоянно призывал к активной работе 

сельскохозяйственного населения. 
Во Франции и ФРГ кооперативы объ-
единяют не менее 80% всех сельских 
предприятий.

В то же самое время доля коопе-
ративов в агробизнесе РФ — около 
1 процента.

И снова Андрей Морозов, пре
зидент РСО «Агроконтроль», за-

в этом направлении, подчеркивал 
необходимость проведения обуча-
ющих семинаров, форумов, вовле-
чения в кооперативное движение 
молодежи, а также создания пози-
тивного образа кооперации на селе.

Какой же должна быть эта самая 
доступная форма, если после отче-
тов со съезда на форумах в сети мы 
находили скепсис и уныние:

«Ежели у любого хозяйства мож-
но запросто отобрать землю, то 
таким же макаром можно ограбить 
и преуспевающий кооператив».

«Парадокс, но у нас сейчас лучше 
не греметь своими успехами, при-
былями, а тихонечко зарабатывать 
на кусок хлеба».

Изредка среди многочисленных 
утверждений в ключе реплики из-
вестного киношного же персонажа 
«Лёлик, все пропало!» мелькалтаки 
лучик надежды:

«Для молодежи кооператив — 
вариант неплохой».

Между тем реакция президиума 
на любое живое слово, звучавшее 
из зала съезда, была мгновен-
ной. Из последних рядов балкона 
представитель АККОР Архангель-
ской области Михаил Силантьев 
буквально прокричал о том, что 
честные кооперативы не получают 
доступа к бюджетным средствам 
и не допускаются в комиссии по 
распределению грантов. Его тут же 
горячо поддержал Абдурахман 
Абуриков из Дагестана, который 
прямо с места заговорил о том, как 
игнорируются подчас интересы 
фермеров, как средства утекают 
в пользу лишь крупных производи-
телей, а мелких даже не допускают 
к процессу обсуждения вопроса 
о получении финансовой поддержки 
от государства.

И решение об обязательном 
включении в соответствующие ко-
миссии представителей АККОР было 
принято незамедлительно. Прямо по 
ходу работы съезда. И оно было не 
единственным в эти два дня.

Над схваткой.  
И не только
Задача прессы на крупных форумах 
— успеть занять удобную позицию. 
В прямом и переносном смысле — 
над схваткой. Многое из того, что 
озвучивали спикеры, мы уже знали. 
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Наладили работу мобильных агитационных 
бригад. Их миссия — найти способную 
к кооперации молодежь в сельских поселениях. 
Включили в дело интернет, ведут изолированное 
обучение в формате «погружение».

сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов назвал развитие коопера-
ции важным фактором устойчивого 
развития сельских территорий, клю-
чевой задачей аграрной политики 
страны. Он подчеркнул, что обычно 
отраслевой съезд проводился в рам-
ках выставки «Агрорусь». Однако на 
этот раз, учитывая важность данного 
направления, было решено собрать 
форум отдельно, в стенах Минсель-
хоза России. И в зале присутствуют 
не только 360 делегатов из 73 ре-
гионов страны, но и представители 
органов исполнительной власти 
с мест, банковского сектора, науки, 
общественных организаций.

В рейтинге регионов России по 
численности работающих коопе-
ративов первого уровня в лидерах 
сегодня значатся Липецкая (711), 
Пензенская (559) области, Республи-
ка Саха (Якутия) (159).

Как подтянуть остальных?
Марина Кошкина, исполнитель-

ный директор Чувашского респуб
ликанского ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов 
«Чувашревизсоюз», назвала необ-
ходимым условием жизнеспособно-
сти объединения аграриев на селе 
честный подсчет плюсов и минусов 
от кооперации.

— Будущие члены коопера-
тива должны четко уяснить для 
себя самих, что они получат и чем 
заплатят — своим временем, со
кращением самостоятельности, 
дополнительной тревогой за общий 
проект. Члены кооператива долж-
ны быть постоянно задействованы 
и в хозяйственной деятельности, 
и в управлении. Недопустима ситуа-
ция, когда человек действует по схе-
ме: «нужен мне кооператив — я им 
пользуюсь, нашел контракт повыгод-
ней — работаю вне кооператива».

Марина Кошкина высказала 
мысль, которую повторяли практи-
чески все участники съезда: в каж
дом регионе должен быть центр 
развития кооперации, состоящий из 
экспертов, обладающих необходи-
мыми знаниями.

— У нас такие центры есть — это 
ревизионные союзы сельскохозяй-
ственных кооперативов. Их миссия 
— увидеть кооператив там, где его 
пока еще не видят даже будущие 
члены. Нужно каждый день на по-
нятном для сельских жителей языке 
объяснять, что такое кооператив, 

в чем его несомненные плюсы, но 
и какие он несет с собой издержки 
и обременения.

Сергей Бугаков, начальник 
управления по развитию малого 
и среднего бизнеса Липецкой об-
ласти, порадовал тем, что в регионе 
создано 80 молодежных кооперати-
вов. Не везде такое, прямо скажем, 
удается. Как действовали? Наладили 
работу мобильных агитационных 
бригад. Их миссия — найти способ-
ную к кооперации молодежь в сель-
ских поселениях. Включили в дело 
интернет, ведут изолированное 
обучение в формате «погружение».

Артем Трефилов, председатель 
правления успешно действующего 
СПОК «Чайковский АгроСтрой», 
считает причиной миграционного 
оттока людей из сельской местности 
(300 человек в год при естественном 
приросте населения в 100) недо-
статок рабочих мест и отсутствие 
комфортной современной инфра-
структуры.

— Сегодня в сельской местности 
необходимо строить все: производ-
ственные объекты, ЖКХ, дороги, 
жилье, объекты соцкультбыта, инже-
нерные сети. А это самое дорогосто-
ящее и трудоемкое.

Вот этим они, собственно, и за-
нялись. Кооператив оказывает 
сельхозпроизводителям услуги по 
выполнению функций заказчиказа-
стройщика полного цикла. Сюда 
включено и консультационноин-

формационное обеспечение членов 
кооператива по разработке и реа-
лизации инвестиционных проектов, 
а также формирование общего 
фонда специализированной техни-
ки, необходимой для нужд членов 
кооператива. 

Наталья Зудина, заместитель 
генерального директора АО «Рос
агролизинг», заметила, что в боль-
шинстве развитых стран сельско-
хозяйственные кооперативы — это 
наиболее массовая экономическая 
организация фермеров. Коопера-
тивное движение в Швеции, Дании, 
Норвегии, Финляндии, Нидерландах 
и Японии характеризуется прак-
тически стопроцентным охватом 
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— Да нет, — улыбнулся Виталий. 
— Я так говорил, сам… Как получи-
лось.

Однако сразу оценивший прак-
тику этого кооператива Джамбулат 
Хатуов тут же пообещал председате-
лю СПОКа: пусть ждет гостей из всех 
регионов России. Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

Кстати, очень убедительно про-
звучал рассказ одного из спикеров 
о том, как наши фермеры проехали 
по Европе и посмотрели на то, как 
работают там сумевшие объединить-
ся сельхозпроизводители. Верну-
лись — уже никого и уговаривать не 
пришлось, сразу взялись за дело.

Выступления многих делегатов 
были снабжены красочными презен-
тациями, насыщены действительно 
полезной статистикой. Видно было, 
как люди тщательно и добросовест-
но готовились. На столе модерато-
ров копились записки, на которые 
давал ответы и Джамбулат Хатуов, 
и руководители департаментов Мин-
сельхоза (которые либо присутство-
вали оба дня съезда, либо вызыва-
лись на сцену из кабинетов по мере 
необходимости).

Первый день работы продолжал-
ся допоздна. И первый замминистра 
пригласил к себе в приемную всех, 
кто рвался решить свои самые набо-
левшие вопросы. А на следующий 

Но как будет «будировать» земля-
ков человек, вернувшийся со съезда 
в таком настроении? А ведь люди 
в Москву должны были приехать 
далеко не случайные. В документах 
четко указывалось:

«Подготовку и проведение съезда 
осуществляют союзы и ассоциации 
сельскохозяйственных кооперати-
вов. В план подготовительных меро-
приятий включены межрегиональ-
ные конференции. Делегаты на съезд 
будут избираться региональными 
кооперативными объединениями: 
ассоциациями и союзами сельскохо-
зяйственных кооперативов, ревизи-
онными союзами, кооперативами 
регионального уровня».

Не словом единым
Уроки риторики в школах ввели 
недавно, а на курсы ораторского 
мастерства землепашцы, доярки, 
бухгалтеры не всегда успевают 
в силу специфики своей работы.

Они чаще всего делают дело мол-
чаливо и слегка теряются, выходя на 
сцену. Во время выступления пред-
седателя СПОК «МТСВоловская» 
Виталия Пикалова из Липецкой 
области у нас сложилось ощущение, 
что он читает текст по заготовкам, 
и его листочки помогут нам разо-
брать названия техники, цифры 
и факты.

день еще и продиктовал со сцены 
мобильный телефон «горячей свя-
зи». Потому что сроки выполнения 
решений съезда проецировались 
не на пятилетки. Речь шла о том, 
что нужно сделать за месяц, за три. 
Чтобы через год, на следующем 
форуме можно было анализировать 
результаты работы. И чтобы не было 
мучительно больно… Никому.

Постскриптум
Не так уж на поверку непобедим 
наш «менталитет и ступор», ибо, 
если уж погружаться посерьезному 
в глубь веков, можно увидеть, что 
первые виды коллективных форм 
хозяйствования зародились на тер-
ритории нашей страны еще в Х–ХI 
веках, а не во времена декабристов, 
на что ссылаются исследователи 
истории кооперативного движения 
в России. И об этом могут рассказать 
нынешним недоверчивым крестья-
нам даже студенты профильных 
вузов, в их программах есть соответ-
ствующие лекции.

Осталось же хоть чтото в нашей 
генетической памяти?

Власть и общество могут добиться 
результата только в том случае, если, 
отодвинув модный в определенных 
кругах скепсис, пойдут навстречу 
друг другу, а не будут смотреть в раз-
ные стороны.

Попрежнему важна личность 
в истории — в том числе и в восста-
новлении позиций кооперативного 
движения в стране. Это еще раз под-
твердил Василий Вершинин, прези-
дент саморегулируемой организации 
ревизионных союзов сельскохозяй-
ственных кооперативов «Российский 
союз «Чаянов». Вступив в заочный 
спор с классиками марксизмалени-
низма, он заметил, что не каждому 
дано быть руководителем сельскохо-
зяйственного кооператива. А мно-
гие яркие его высказывания типа 
«Хозяйство вести — не штанами 
трясти» наверняка найдут благодар-
ных слушателей не только в сельской 
местности. Впрочем, недаром ктото 
на съезде заметил, что не каждому 
повезло иметь такого руководителя, 
«у которого, если кого обидишь — 
получишь в дыню».

Мудрое предупреждение «один 
в поле не воин» родилось у народа 
не вчера. И ему же хорошо извест-
на высокая цена выражения «всем 
миром». 
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Во Франции и ФРГ кооперативы объединяют 
не менее 80% всех сельских предприятий. 
В то же самое время доля кооперативов 
в агробизнесе РФ — около 1%.

В номере журнала, вышедшем в ка-
нун съезда, передавали пламенный 
призыв кооператоров донести их 
боль до депутатов Госдумы.

И далеко не случайно на второй 
день съезда сразу вышел на трибуну 
первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
аграрнопродовольственной поли-
тике и природопользованию Сергей 
Лисовский. Не для того, чтобы 
просто обратиться с приветствен-
ным словом. А Джамбулат Хатуов 
подчеркнул, что также работает на 
съезде заслуженный фермер России 
Батор Адучиев, член Комитета по 
аграрным вопрос Госдумы, впервые 
избранный в состав законодателей. 
Именно к ним — а не в пропасть, не 
в воздух — получили возможность 
обратиться напрямую делегаты 
съезда. С настойчивым требованием 
защитить интересы фермеров и ко-
операторов, максимально ускорить 
принятие всех поправок в законы, 
кодексы, нормативные документы. 
Ибо темпы работы законотворче-
ского органа не могут удовлетворить 
их горящие насущные нужды. А тем 
временем одно лишь «и» вместо 
«или» в документе может склонить 
судебную инстанцию к решению не 
в пользу сельского предпринимате-
ля.

И Сергей Лисовский дал с трибу-
ны съезда обещание по максимуму 
лоббировать интересы сообщества 
и пробить решение безотлагатель-
ных вопросов уже в начале 2017 
года.

О лежачем камне 
Еще весной на внеочередном 
общем собрании представителей 

потребительских обществ России 
Джамбулат Хатуов говорил о необ-
ходимости присмотреться к лучшему 
европейскому опыту. Просил понять: 
в стране помогают тем, кто прояв-
ляет инициативу. Призывал изучить 
яркие примеры эффективной работы 
современных кооперативов, кото-
рые появились в последние 3–4 года: 
«Промедление недопустимо. Нужно 
как можно быстрее найти себя 
в этом процессе».

Однако прошли встречи, дискус-
сии, конференции… Люди разъез-
жались по местам. Но не все, как 
говаривали раньше, с чувством 
глубокого удовлетворения. Иначе 
почему некоторые участники съезда, 
активные участники процесса под-
готовки, делились в кулуарах съезда 
с инсайдерскими изданиями такими 
впечатлениями:

— Нам надо точно знать о том, 
чтобы в агроэкономической поли-
тике кооперация присутствовала. Я 
попрошу, что если мы хотим решить 
проблему наравне с молочным, 
мясным или техническим перево
оружением и вопросы кооперации, 
то давайте освобожденного замми-
нистра по кооперации и по разви-
тию малых форм хозяйствования. 
Тогда мы можем сказать, что чтото 
намечается. А так мы эти говорильни 
уже слышали.

Почему нас это зацепило?
Да потому, что на съезде возла-

гали особую надежду на тех, кого 
сюда делегировали. Именно они, 
по мнению организаторов фору-
ма, должны стать на местах двига-
телями процесса. Помнится, во вре-
мена иные человек, присланный 
в Москву из региона, пожизнен-

но, как почетный титул, носил зва-
ние делегата съезда КПСС, ВЛКСМ 
и т.п. И оно обязывало его не зади-
рать нос, а идти в массы, в коллек-
тивы — просвещать, будировать, 
быть застрельщиком, организато-
ром, расшивать «узкие места», бить 
в ко локол при возникновении тре-
вожных ситуаций. При всем скеп-
тическом отношении к советскому 
периоду нашей жизни (а из всех та-
ковых невредно выносить то, что 
приносило пользу) — это во мно-
гих случаях срабатывало так же, как 
и яркие художественные образы 
в кино, пусть даже снятом по заказу 
государства.
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Съезд кооператоров 
Взгляд с балкона

По предварительным данным 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года, 
в России насчитывается около 
36 тыс. сельскохозяйственных ор-
ганизаций, 175 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 18,2 млн 
граждан ведут личное подсобное 
хозяйство. Эти товаропроизводи-
тели составляют сегодня основу 
агропромышленного комплекса 
и являются потенциалом разви-
тия кооперации.

 По поручению министра 
сельского хозяйства РФ Алексан-

дра Ткачева до регионов дове-
дены планы-задания — создать 
в самое ближайшее время не 
менее 1500 сельхозкооперативов 
с учетом региональной специфи-
ки и особенностей. 

По итогам двух прошедших 
лет гранты на строительство, 
реконструкцию производствен-
ных помещений, приобретение 
техники и оборудования, уплату 
части взноса по договорам ли-
зинга получили 238 кооперати-
вов. В регионы уже направлено 
1,3 млрд рублей. А в ближайшие 

три года сумму на поддержку 
сельхозкооперативов планирует-
ся увеличить до 1,5 млрд рублей. 
Ежегодно! 

Директор департамента 
развития сельских территорий 
Минсельхоза Владимир Свеже-
нец сообщил, что с 2017 года 
предельная сумма гранта на кре-
стьянское (фермерское) хозяй-
ство будет увеличена до 3 млн 
рублей для производства КРС 
мясного и молочного направле-
ния.



Истории успеха
В старенькой кинокомедии «Три 
плюс два» Джексон в самом конце 
фильма оказался женщиной.

За нашим круглым столом «маски 
были сорваны» в самом начале: 
известную торговую марку «У Па-
лыча» представляла нынешний 
генеральный директор компании 
Екатерина Стрельникова. И, обра-
щаясь к ней, участники дискуссии 
вынуждены были повторять:

— А теперь спросим «У Палыча». 
Екатерина, скажите, пожалуйста…

Это было не единственное откро-
вение. Сергей Митрофанов, автор 
концепций ряда федеральных 
и региональных продуктовых 
брендов («Кириешки», «Бабки-

ны семечки», «Инмарко», Velle, 
«Быстров» и др.), признался в ходе 
разговора:

— Я только сегодня узнал, что 
«Палыч» — самарская компания. Не 
было сомнений в том, что они — из 
столицы. Значит, вопрос не в тер-
ритории, а в том, что вы приносите 
потребителю, где бы он ни находился: 
качество, разумные цены, то, чем 
можно гордиться. Тогда люди не заду-
мываются, откуда пришел продукт.

А «Палычу» между тем стукнуло 
в этом году четверть века. Юбилей! 

Кто накормит Россию?
     История наших известных брендов равна истории новой России.  

Что называется, вместе шли и падали, пока искали свое место под солнцем.
На дискуссию «Кто накормит Россию» собрался узкий круг уникальных экспертов, 

серьезных аналитиков отрасли: те, кто начинал свой путь ровно 25 лет назад, 
и включившиеся в процесс позднее. Разговор же получился полезным для тысяч 

производителей, которые даже не в самые лучшие времена заряжены на действие.
Почему российские бизнесмены могут не считать себя худшими в мире?  

Чем должны помочь им все ветви власти? Что хотелось бы поправить 
в стратегических документах «партии и правительства»? Каким сегодня 

видится развитие событий в отечественном АПК теоретикам и практикам 
сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей?

Ответы на эти вопросы корреспондент «АБ» услышал, будучи единственным 
представителем печатных СМИ на маленьком круглом столе  

с большими знатоками своего дела.
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А «Палычу» между тем стукнуло в этом году четверть 
века. Юбилей! Начинали они совсем в другой стране, 
на другом рынке, с другими потребителями.

Екатерина Стрельникова

Начинали они совсем в другой 
стране, на другом рынке, с другими 
потребителями. Но на протяжении 
всех этих лет неизменным, по словам 
представителя компании Алек-
сандра Радушина, оставалось одно: 
стремление создавать качественный 
продукт.  

— А выпускать его не всегда вы-
годно. Все знают, например, сколько 
проблем возникает, если исполь-
зуешь в производстве натуральное 
куриное яйцо. То ли дело — яичный 
порошок!..

Но он сам лично видел, как 18 лет 
назад в обычном магазине «Продук-
ты» бабушки стояли в торговом зале 
и ждали, когда вынесут вареники 
с вишней «От Палыча». И это были 
обычные московские бабушки.

Те покупатели уже совсем со-
старились. Но молодое поколение, 
дети тех, кто когдато покупал их 
продукцию, тоже приходят в мага-
зин вполне адресно. Комуто из них 
«Палыч» кажется нынче дорогим, 
но все равно покупают именно его. 
Привычка осталась. Как и костяк 
целевой аудитории — люди, настро-
енные на покупку качественного, 
проверенного временем продукта.

Как удалось добиться такой узна-
ваемости, взять на абордаж прилав-
ки одного из крупнейших мегапо-
лисов мира? И скрыть свое тихое 
провинциальное происхождение…

Зашел Палыч в клуб 
«Кому за 30»
Екатерина Стрельникова напомнила 
об атмосфере дефицита 90х. «Тогда 
кто что ни посеял — всё выросло». 
Они поставили свои столики в го-
родском кафе, куда приходили на 
вечеринки «Для тех, кому за трид-
цать». Хотели просто открыть точку 
общественного питания, где люди 
могли бы получать качественную 
еду. Затем обустроили вторую. И ре-
шили идти дальше. 

— Самара остается нашей основной 
экспериментальной площадкой.

Как «Ряба» стала именем, 
публикой, кассой
И снова — как будто репортаж из 
старого фильма «Укротительница 
тигров». Помните потрясание кула-
ком известного персонажа Сергея 
Филиппова: «Казимир Алмазов — 
это имя. Публика. Касса…»?

Майонез провансаль нам знаком 
с детства. И в Поволжье он вовсю 
производился и производится. Был 
и остается местным брендом. Федор 
Крупянский, советник управляю-
щего партнера Группы компаний 
НМЖК (майонезы «Ряба», соусы 
«Астория», маргарины «Хозяюш-
ка») называет его даже «суперреги-
ональным».

Но в середине 90х здесь пришли 
к выводу, что крупный производи-
тель не может выжить без серьез-
ного федерального бренда. Тогдато 
и был разработан вариант имени 
курочки из сказки, о котором ныне 
знает вся страна. Старейший бренд, 
один из лидеров нашего рынка по 
удовлетворению спроса населения 
в части основной добавки в люби-
мейший салат «оливье».

Разработали, поставили на поток, 
начали экспансию в другие регионы. 
Сейчас «Ряба» представлена бо-
лее чем в 90 тысячах точек продаж 
в России. И во всех сетях имеет 
место поволжский майонез.

— Конечно, он — ключевой про-
дукт, который присутствует в рознич-
ном портфеле компании, — поясняет 
Федор Крупянский. — Но дальше, 
с точки зрения расширения ассор-
тимента, мы двинулись в линейку 
соусов. Мы не были здесь перво-
проходцами. Смотрели на западных 

В регионе работал мясокомбинат, 
выпускавший пельмени с колбасным 
фаршем. Решено было его немнож-
ко… подвинуть. Но сначала людям 
нужно было объяснить, что пельме-
ни в продаже могут быть похожими 
на те, что они лепят сами. Никакого 
специального оборудования для 
промышленного производства по-
добного продукта тогда и в помине 
не было. «Приносили с собой скалки 
из дома». Появились вареники. 
Постепенно начали наращивать 
объемы, поскольку продукция по-
нравилась.

Уже потом возникла идея делать 
«кондитерку», похожую на домаш-
нюю. И они снова угадали! Дело 
пошло.

Все происходило попрежнему 
в Самаре. Лишь через десять лет 
создатели бренда рискнули пере-
шагнуть границы региона.

Москву штурмовали «замороз-
кой», потому что всё было сопряже-
но со сроками хранения. Целый год 
продукцию доставляли из Самары. 
Потом уже открыли собственное 
производство в столице.

Сегодня «Палыч» имеет в москов-
ском регионе около 300 магазинов. 
По России — порядка 
350. Подумывает о рас-
ширении ассортимен-
та. Возможно, вернется 
к формату общепита, 
с которого начинал. 
Есть варианты по про-
движению бургерных, 
которые успешно стар-
товали в Самаре. И еще 
(почти шепотом) — от-
крытие кофеен. Ну, тут 
уж, как говорится, флаг 
им в руки — где, как не там, предла-
гать по кусочкам дорогостоящие рос
кошные торты.

— Апробировать всё в родном 
регионе нам намного проще, — ком-
ментирует Екатерина Стрельникова. 

Федор Крупянский:  
«Если у фирмы есть амбиции 
и хочется представлять свою 
продукцию на территории всей 
страны, нужно учитывать логику 
развития розничных сетей».
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коллег — на то, что делали «Хайнц», 
«Кальве». И по натуральности, и по 
вкусовым характеристикам добились 
(скромно потупил глаза) не худшего 
продукта. Сейчас по категории «май-
онезные соусы» компания является 
лидером рынка.

Но, замечает Федор, если у фир-
мы есть амбиции и хочется пред-
ставлять свою продукцию на терри-
тории всей страны, нужно учитывать 
логику развития розничных сетей. 
А у тех — длина полки со временем 
сокращается. И есть определенное 
количество названий, которые могут 
там сохраниться. Значит, чтобы 
на ней устоять — нужен сильный 
федеральный бренд. И для любого 
крупного игрока, претендующего 
на лидерство, имеет смысл иметь 
единую зонтичную марку.

Немаловажная деталь: сроки 
хранения продукта — несмотря на 
неугасимое стремление к натураль-
ности компонентов — не позволяют 
транспортировку на большие рас-
стояния. У компании есть основное 
производство — Нижегородский 
масложиркомбинат. Теперь открыли 
предприятия и в Самаре, Перми, 
в других регионах. На «разные гео-
графии» в нашей необъятной стране 
фирма работает с разных складов.

Пришлось присмотреться и к 
интересам потребителя. Априори 
считалось, что аудитория у продукта 
большей частью женская, возраст-
ная. Однако оказалось, что «по-
становщиками задач» при выборе 
соусов являются мужчины. Именно 
они лучше разбираются в майонезе 
и в вопросе выбора имеют больше 
преференций.

— Это было одним из самых 
больших наших «удивлений»! — вос-
клицает Федор.

Вторым стало внезапное изме-
нение возраста потребителя. При 
появлении новых форматов пищи — 
стритфуда (понашему уличных 
ларьков), сэндвичей, шаурмы, невоз-

можных без добавления соусов, — 
компания поняла, что молодежь 
тоже стала частью их потребитель-
ской аудитории.

Не было бы счастья…
Не сразу удалось угадать, что Алек-
сандра Шафорост — не типичный 
представитель России. То, что она 
американка с русскими корнями, 
мы выяснили уже потом. Сначала 
структурированность и логика ее 
аргументов укладывались только 
в сообщение о первой профессии. 
Она никогда не занималась бизне-
сом, связанным с питанием. Если бы…

Если бы у её сына не обнаружили 
аллергию на белый сахар.

Надо было жить, давать чтото 
с собой для перекуса на переменках 
в школе. Начала готовить дома сама. 
Экспериментировать. И в ходе этого 
процесса родилась идея — делать 
подобную еду для более широкого 
круга потребителей.

Сегодня Александра — известная 
бизнеследи, создатель бренда до-
машнего печенья «The Marc».

— Компания называется «Обще-
ство с натуральным вкусом номер 1». 
Мы выпускаем здоровые перекусы. 
Это может быть всё — начиная с гра-
нолы на завтрак, печенья на обед или 
к вину. Каши, соленые или сладкие, 
снеки, леденцы.

Она была банкиром, занималась 
стратегическим консультированием 
в области развития бизнеса. В сфере 
ее интересов было всё — от военных 
самолетов до недвижимости. Всё, 
кроме печенек… Если бы не Марк. 

Марк — имя её сына.
И название того, что сегодня про-

изводит её компания.
Она рассказала о том, чего вы не 

найдете в интернете.
— Секрет успеха в том, что когда 

ты открываешь свое дело — ты не 
обременен большим количеством 
обязательств перед работниками. 
У тебя нет громадного количества 

недвижимости, оборудования и про-
чего. 

Ты строишь собственный бизнес 
только на своем энтузиазме. Рабо-
таешь 24 часа в сутки, что позволяет 
тебе сэкономить достаточно много 
денег. А поскольку ты все делаешь на 
подъеме, то больше внимания уделя-
ешь качеству, дизайну, и это, соответ-
ственно, моментально транслируется 
в диалоги с сетями.

Мы прошли несколько путей 
развития. Сначала я не понимала, 
по какому пути мы пойдем, — то ли 
у нас будут точки продаж в торговых 
центрах, где мы будем на месте гото-
вить печенье из полуфабрикатов, то 
ли только интернетпродажи… В кон-
це концов пришла к мнению, что для 
моего психотипа достаточно важны 
стабильность и предсказуемость. 
Ведь я — математик по образованию.

Было принято решение идти 
в сети. У них было всё — нестандарт-
ное качество продукта, необычный 
формат презентации. И главное — 
горящие глаза. Ведь речь идет о еде: 
её вкусовые качества раскрываются 
сразу или, наоборот, «схлопываются», 
по выражению Александры. Надо 
каждому дать попробовать. Поэтому 
ее маленькая, но очень гордая фирма 
много инвестирует в дегустации, про-
моакции, которые постоянно прово-
дит в магазинах.

— Когда четыре года назад я 
пришла в «Метро», «Перекресток», 
«Карусель» и сказала, что я готова, — 
никакого разговора не получилось, 
потому что они люди адекватные 
и сразу спросили: «А где завод? Где 
возможность планировать, закупать, 
какие оборотные средства? Где всё 
это — покажите».

Нужно предусмотреть серьез-
ный пошаговый процесс. Дискуссия 
с каждой следующей сетью начина-
ется с того, что там смотрят на твой 
предыдущий опыт. Категорийные ме-
неджеры постоянно «мигрируют» из 
точки в точку. Они тебя обязательно 
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Когда четыре года назад я пришла в «Метро», 
«Перекресток», «Карусель» и сказала, что я готова, — 
никакого разговора не получилось, потому что они 
люди адекватные и сразу спросили: «А где завод? 
Где возможность планировать, закупать, какие 
оборотные средства? Где всё это — покажите».

Александра Шафорост 

перепроверят, потому что идет мо-
ментальный технический обмен ин-
формацией между сетями. Обмануть 
не удастся. Делаются фотографии, 
и ты моментально теряешь доверие к 
себе, если начинаешь лукавить.

А что у тебя за спиной?
Ты — единственный владелец 

компании, ограничен в средствах, 
ведешь бизнес достаточно эффектив-
но: не раздуваешь штат, максимально 
уходишь в аутсорсинг вместо того, 
чтобы строить собственный завод, 
нагружать себя людьми, оборудова-
нием, бухгалтерами, юристами и т.д. 
Весь бизнес «The Marc» построен на 
том, что там работают… четыре (!) че-
ловека. Есть два контрактных произ-
водства, которые изготавливают кашу 
и фрустики (более массовые про-
дукты), имеется небольшая пекарня, 
выпускающая  премиальную линейку 
«Marc — 100% натуральный продукт».

И вот всего с четырьмя сотруд-
никами Александра генерировала 
бизнес, у которого в этом году будет 
около ста миллионов оборотных 
средств, и те практически удваива-
ются каждый год. Она попрежнему 

сама контролирует свои расходы, и у 
нее попрежнему горят глаза.  

И открываются двери Х5 и «Азбуки 
вкуса», «Метро», «Карусели»…

Между тем только вопрос упаков-
ки предлагаемого рынку товара, по 
оценке специалистов, может соста-
вить сегодня от 5 до 15 процентов 
стоимости продукта. Как поступила 
прагматичная американка с русскими 
корнями? Не пошла в раскрученное 
агентство, а устроила тендер среди 
студентов графического дизайна 
и фрилансеров (отличный ход!). 
Сэкономила и получила результат. 
Упаковка просто «типа западная»! 
А на самом деле наша, суконнопо-
сконная. Можно обойтись без взяток 
и поборов, говорит Александра, нуж-
но только уделять внимание деталям.

Научиться разбираться в юриспру-
денции и сертификации, говорить 
с людьми на их профессиональном 
языке. Здраво оценивать риски. 
Находить в своей нише профессио-

налов. И если вы не можете взять их 
в команду, то просто подружитесь 
и пригласите на дружеский обед. 
Узнаете столько полезного!

И избежите стольких ошибок…

Я — не хипстер
Брендстратег Сергей Митрофанов 
признается, что обожает работать 
с предпринимателями. Их истории 
наиболее честные, открытые… Одна-
ко, изучая их, важно анализировать 
и эволюцию потребителей.

— «Marc» не случайно появил-
ся значительно позже других. Это 
сугубо урбанистический продукт. 
Он будет востребован в Москве, 
быть может, в Стокгольме… Я — не 
хипстер, но урбанистическое населе-

ние — это те, кто сами 
давно оторвались 
от земли. Но хотят 
получать все нату-
ральное, качественное 
— только уже готовое, 
красиво упакованное. 

«Мы стремимся к натуральности…» 
— говорят и производители, и поку-
патели. Все к ней стремятся, потому 
что другого варианта сегодня просто 
нет. 

Очень многие федеральные 
бренды пришли из регионов. В этом 
отношении «Палыч» занял свое 
место в линейке качественных про-
дуктов. Эта альтернатива массовой 
рознице — продолжение советской 
кулинарии, когда самому можно не 
готовить. Приятно раз в году устро-
ить праздник и испачкаться в муке, 
но обычно времени так мало, что 
мы стремимся максимально сокра-
тить время производства продуктов 
питания дома.

Нижегородский масложиркомби-
нат с его майонезами — наследник 
стола, которому привержена поло-
вина населения России.

Но изменения в социальном по-
ведении населения, которое стано-
вится как бы «менее деревенским», 

создают стандарт новых продуктов. 
Очень много проектов как раз ори-
ентировано сейчас на урбанистиче-
скую его часть.

Мы казались  
странными людьми
Мушег Мамиконян, президент 
мясного совета Единого экономи-
ческого пространства ТС, заметил, 
что страну кормят в основном не 
бренды, не нишевые продукты. 
Однако он услышал два очень важ-
ных слова, за которые захотелось 
«уцепиться».

Горящие глаза.
— Пока у предпринимателя 

и нанятого им сотрудника они горят 
— он будет успешен, и именно таким 
людям в первую очередь хочется 
пожелать продвижения.

К вопросу «кто накормит страну»: 
Россия в целомто накормлена. При-
веду всего две цифры. Не поверите, 
но в 1991 году, когда был голод (так 
его назовем), дефицит, очереди, 
стагнация, пустые прилавки, наше 
население совокупно съело… 11 
миллионов тонн мяса. Мы както 
достали, накопили, в холодильники 
положили. И съели. Именно росси-
яне!

Следующая реперная точка — 
1998–1999 годы. Тогда случился 
минимальный уровень потребления 
— Россия «съела» лишь 6,5 миллио-
на тонн мяса. А ведь прилавки были 
заполнены…

Объемы и цены всегда регули-
руются. «Палыч» хорошо старто-
вал, потому что рядом был завод, 
выпускавший пельмени, которые 
не очень нужны были людям. Они 
угадали нишу! Были аналогичные 
проекты в СанктПетербурге, когда 
Тиньков удачно туда зашел и… 
вышел. Там на производстве сто-
яли старые агрегаты охлаждения, 
настолько энергозатратные, что 
пельмени по получающейся себе-
стоимости никому не были нужны. 

Нижегородский масложиркомбинат  
с его майонезами — наследник 
стола, которому привержена 
половина населения России.
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Сергей Митрофанов Мушег Мамиконян



Есть внутри мясо или нет — покупа-
телю было все равно. По той цене 
купить их было нереально… И таких 
примеров в мясной промышленно-
сти полно.

Что значит модная сегодня фраза 
«россияне распробовали отече-
ственное мясо»? В 1999 году оно 
составляло 65 процентов российско-
го рынка. И способы производства, 
генетика, производство кормов, 
санитарная обработка, ветеринар-
ное обслуживание уже идентичны 
европейским. Наши предприятия 
компетентны и конкурентоспособны.

В 1998–1999 году лишь неболь-
шое количество аграриев лоббиро-
вали интересы сельхозпроизводите-
лей. Уже тогда мы говорили, что не 
нефть, а земля, не газ, а экспорт зер-
на поднимет страну. Но — казались 
странными людьми и не имели такой 
силы. Теперь, когда все обобщили, 
опубликовали, реализовали, поя-
вились первые успехи — это стало 
национальной политикой.

Удивительно —  
денег не просят
Александр Фомин, которому на 
«пленарках» регулярно ставят та-
бличку «депутат Госдумы», заметил 
для нас, что уже 14 лет таковым не 
является. Начинал работать в сель-
ском хозяйстве Новосибирской 
области в 1998 году, тоже бренды 
создавал — и тогда это было значи-
тельно сложней. В 1999м включился 
в разработку государственной аграр-
ной политики. Возглавляет эксперт-
ное общество.

— Мы вместе с Мушегом вот уже 
17 лет даем советы власти и депу-
татам. Иногда нас слушают, иногда 
— нет. Часто участвуем в форумах 
сельхозпроизводителей. Там с пер-
вой минуты начинается: «Дайте 
больше денег. Государство мешает. 
Региональная власть не пускает».

Но в нынешней дискуссии, от-
метил Александр Фомин, никто про 

госполитику и не вспомнил. Может, 
потому что маленькие, но гордые 
создатели брендов, гремящих се-
годня на всю Россию, никогда и не 
получали помощи со стороны. 

— Конечно, наш основной потре-
битель покупает недорогой массо-
вый продукт. Хлеб, а не пирожные. 
Молоко и колбасу. Мало у каких 
предприятий выручка сегодня может 
сравниться с оборотами, к примеру, 
«Мираторга». Но при этом наши 
бренды — очень важный сегмент. 
Потому что формирование потре-
бительского спроса сегодня очень 
важно. Нужно, чтобы наш человек 
покупал не дешевый, непонятно 
из чего сделанный продукт, а ка-
чественный. Конечно, цены нынче 
выросли. Но если посмотреть правде 
в глаза и оценить банковские нако-
пления граждан, то можно увидеть, 
что деньги у населения не закончи-
лись.

Общество  
потребительских  
невежд
Качество и безопасность продуктов 
вызвали ярчайшую реакцию участ-
ников дискуссии.

Создатель брендов Сергей 
Митрофанов немедленно вспом-
нил историю с сыроподобными 
продуктами и горящим творогом 
в Питере. И констатировал, что наш 
потребитель со временем совсем не 
меняется. Он не научился требовать 
качественного продукта. «Похорон-
щики пармезана» — лишь мелкая, 
маргинальная, самая крикливая 
часть нашего общества. А задаться, 
к примеру, вопросом, как правильно 
оценить качество хлеба, люди и не 
пытаются.

Мушег Мамиконян на этот счет 
категоричен:

— В том, что касается понимания 
качества, я считаю, общество нахо-
дится в состоянии потребительских 
фобий и мракобесия, антинаучного 
в полной степени. Даже на эксперт-
ном уровне. Если мы посадим рядом 
двух великих специалистов по хлебу, 
то услышим два разных мнения. По 
мясу — то же самое. Сегодня уважа-
емые специалисты говорят: «Наши 
продукты должны быть натуральны-
ми». Но если я их попрошу — назо-
вите в своей категории ненатураль-
ные, синтетические продукты — они 
не ответят. Их просто нет, не бывает, 

Конечно, наш основной потребитель покупает 
недорогой массовый продукт. Хлеб, а не пирожные. 
Молоко и колбасу. Мало у каких предприятий 
выручка сегодня может сравниться с оборотами, 
к примеру, «Мираторга». Но при этом наши бренды — 
очень важный сегмент.

Александр Фомин
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их негодяями, рынку пока не хватает 
этого продукта. Через 3–5 лет все 
придет в норму. Просто производ-
ство мяса птицы росло большими 
темпами, чем рынок мог принять. 

Все, кроме бананов…
Федора Крупянского тема роста цен 
задела за живое:

— Наше масложировое произ-
водство во многом является базой 
для других. Для той же «кондитерки». 
Сельхозпроизводители же сейчас 
ориентируются на международные 
биржевые цены. У них всегда есть 
возможность экспортировать свою 
агрокультуру. А у нас вертикально 
интегрированный агрохолдинг. 
Мы покупаем семечку, выжимаем, 
делаем из нее масло, майонез... Но 
если производители семечки видят, 
что могут продать сырье за рубеж, 
получить валюту, то сразу поднима-
ют цену. И по всей цепочке идет ее 
индексация!

Александр Фомин взялся оценить 
всю эту историю и как потребитель, 
и как эксперт. Он видит проблему 
в том, что восприятие сельхозпро-
изводства во многом остается 
на уровне советских времен: мы 
должны накормить себя сами — а то 
вдруг империалисты перестанут нам 
чтонибудь поставлять. Доктрина 
продовольственной безопасно-
сти есть в любой стране. Но в ней 
на первом месте — безопасность 
экономическая. То есть прежде всего 
оговаривается, что у людей должно 
быть достаточно средств на покупку 
продуктов питания. А безопасность 
самих продуктов — идет лишь сле-
дом.

У нас же на первое место вышли 
объемы производства. Все, кроме 
бананов, должны вырастить сами. 
Но зачем растить картошку там, где 
она дает плохой урожай? Вкла-
дывать деньги туда, где не будет 
отдачи? 

А целью между тем должна стать 
высокая конкурентоспособность 
продукции. Сейчас же, на взгляд 
эксперта, мы только условно конку-
рентны — изза «удобного» курса 
доллара.

мир их не производит! Не только 
Россия, но и самые продвинутые 
страны.

Это и есть терминологическая 
база, на которой строятся фобии. 
Люди пугают друг друга. Например, 
я могу купить молочное предприя-
тие. Поставить новое оборудование, 
сделать хорошие фильтры и т.д. 
Но мой маркетинговый директор 
скажет: «Не делай этого. Не трать 
деньги. Дай их лучше мне. Потому 
что наши люди считают, что если 
молоко закисает на второй вечер — 
это хорошо. Если нет — то плохо». А 
с точки зрения науки о молоке, если 
оно закисает так быстро, значит, оно 
произведено от больной коровы 
или в антисанитарных условиях! 
Не очищено, не пастеризовано, не 
упаковано должным образом. А мы 
путаем людей, заставляем за скоро-
портящийся товар платить большие 
деньги.

У нас общество потребительских 
невежд. Мы пытаемся их воспиты-
вать. Но слишком много предприни-
мателей как раз этого и не хотят.

Если на рынке не хватает какого
то продукта — на него поднима-
ются цены. Однако за весь период 
санкций и введения контрмер мы 
имеем лишь снижение стоимости 
мяса птицы. А из 10,5 миллиона тонн 
потребляемого мяса в России 4,5 — 
именно оно. Белковый продукт, 
цен ный, трудно производимый стоит 
у нас дешевле, чем сезонные овощи 
и фрукты. Это как минимум странно!

Сыропроизводящие компании 
смогли поднять стоимость, потому 
что импорт ушел. Не надо считать 

Тонкости конкуренции
Прагматичная Александра Шафо-
рост заметила, что ей все равно, где 
она будет покупать сырье. Важны 
цена и качество. Но главное — уве-
ренность в безопасности продукта. 
Сегодня она не спешит покупать 
китайские яблоки, потому что не 
понимает, откуда берется разница 
в цене, к тому же есть сомнение, 
что прописаны все ингредиенты, 
которые использовались при их вы-
ращивании. И она не чувствует себя 
вправе транслировать на конечного 
покупателя историю о том, что он 
получает абсолютно натуральный 
продукт.

Ее компания начала активно 
развиваться, когда не было никаких 
санкций. И иностранных компаний 
на рынке было полно. Но она вы-
жила. И полагает, что считать, будто 
российский производитель может 
вырасти только когда вокруг постро-
ят стены, — недальновидно.

Мушег Мамиконян снова привел 
цифры. Если Евросоюз субсидирует 
свое сельское хозяйство на 250 млрд 
долларов, а Россия может дать толь-
ко три, то стоит говорить о том, что 
равновесие может обеспечить толь-
ко таможеннотарифная политика.

— Если себестоимость произ-
водства мяса птицы у нас будет 80 
рублей, а у поляков 100, то мы, на 
первый взгляд, выигрываем. Но 
при прямых и косвенных дотациях 
стоимость у поляков составит 60 
рублей. И какой бы технологический 
уровень мы ни создали здесь, это не 
даст нужного эффекта.

Александр Фомин поддержал 
коллегу:

— Когда начинался нацпроект, 
появилось очень много инвести-
ционных предложений. Увидел я 
в Ленинградской области птице-
фабрику. Показалось, что все там 
както дороговато обходится. Перед 
этим был в Америке, видел ана-
логичную дешевле в 2–3 раза. Ну, 
думаю, Америка всетаки… Запросил 
подобный проект из Финляндии, 
которая ближе. Там тоже дешев-
ле! Наш стал дорогим даже не на 
этапе запуска и выпуска продукции, 
а в стадии становления — во время 
получения разных разрешений, 
подвода электричества, газа… Вот 
где рушится конкурентоспособность! 
Дело не в плохих русских бизнес-
менах, а в условиях создания дела. 
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У нас общество потребительских 
невежд. Мы пытаемся их воспитывать. 
Но слишком много предпринимателей 
как раз этого и не хотят.



Гдето есть нормальная практика, газ 
и дороги берет на себя государство… 
В Белгороде, например. А в Ленин-
градской области такого не было. 
Инвесторы на все это посмотрели 
и… ушли в Тверскую область.

Должно быть законодательство 
прямого действия. Вот выходит 
закон, а потом его подзаконными 
актами весь разрушают. Вторая тема 
— совершенствование судебной 
власти. Третья — эффективность 
господдержки. Здесь справедливость 
потихоньку начинает торжество-
вать. Сначала признали, что нужно 
поддерживать не только крупные 
холдинги, но и малые формы, гранты 
стали им выделять. Наконецто 
через 15 лет пришло понимание, 

что нужно выстраивать всю цепоч-
ку, начиная с сырья, производства, 
заканчивая конечным потребителем. 
Возникла необходимость государ-
ственного участия в строительстве 
оптовораспределительных центров, 
которые позволят вести нормальную 
цивилизованную торговлю. И пище-
вая промышленность наконец вошла 
в зону ответственности Министер-
ства сельского хозяйства.

Когда мы со всеми помиримся, 
исчезнут санкции, откроем границы, 
у наших производителей должны 
быть точно такие же условия, как у их 
коллег, зарубежных конкурентов.

Горящий питерский  
творог
Екатерина Стрельникова (она же 
«Палыч») говорит, что их компания 
давно уже перестала расписывать 
чтото на долгие годы. В планах 
только одно — не останавливаться, 
идти в ногу со временем, пересмо-
треть свои взгляды на потребителя. 
Освоить новые направления. За 
рубеж не пойдут, «уже там были». 
Однако с вожделением смотрят на 
Китай.

Федор Крупянский замечает, что 
очевидна тенденция, которую слож-
но игнорировать, — снижение по-
требительского спроса. Люди стали 

экономить на таких базовых вещах, 
как майонез и масло. Это новое 
явление для нашей экономики. А ре-
гиональные розничные сети говорят 
— есть большой запрос на то, чтобы 
возвращать экономсегмент. Делать 
более дешевые продукты с менее 
натуральными ингредиентами.

И этот посыл снова «взрыва-
ет» Мушега Мамиконяна, который 
требует привести хоть один пример 
«ненатурального».

— В нашем случае можно исполь-
зовать уксусную эссенцию, яичный 
порошок вместо яиц… — парирует 
Крупянский.

— А может, речь о том, что лабо-
ратории пропускают вместо яичного 
порошка то, что потом горит, как 
питерский творог? — возражает Ма-
миконян. — Тоже вопрос термино-

логии, который путает потребителя. 
А этим пользуются недобросовест-
ные люди.

Крупянский говорит, что, возмож-
но, консерванты имеются в виду. Но 
у Мамиконяна и по этому поводу 
есть возражение:

— Соль и сахар — тоже кон-
серванты. Может, стоит говорить 
о более дешевых составляющих? 
Мы говорим о качестве — подразу-
меваем безопасность. А последнее 
подразумевает соответствие опре-
деленным показателям. Нужно быть 
осторожнее с терминами и опреде-
лениями. Именно здесь заложена 
бомба. И начинается новый этап 
мракобесия.

Лучшее, конечно, 
впереди
Наступает новый год. И у всех воз-
никает закономерный вопрос: как 
строить планы на будущее. Стоит ли 
замахиваться на «пятилетки»?

В 90е все производство равня-
лось только на один финансовый 
год. Сейчас наблюдается похожая 
тенденция. Кто мог спрогнозировать 
гигантский скачок доллара?.. Вот 
и включилось в какойто момент 
ручное управление.

Однако ситуация выправляется. 
И участники дискуссии сошлись 

во мнении, что появляется больше 
ясности. Формируются нацпроек-
ты, разработана государственная 
программа на семь лет. Александр 
Фомин говорит:

— Процесс создания нормаль-
ной экономики уже не остановить. 
Появились представители эффек-
тивного бизнеса, и самое главное — 
они нашли своих клиентов. Бизнес 
выстраивается. Нравится это комуто 
или нет — мы живем в рыночной 
экономике. Да, некоторые вещи не-
предсказуемы, поэтому в свои планы 
мы добавляем риски.

Рано или поздно санкции снимут. 
Мы будем снова полноценными 
участниками международной эко-
номики. А крупные игроки нашего 
сельхозпроизводства и не уходили 
оттуда. Часто встречаюсь с зарубеж-
ными коллегами. Вся Европа гово-
рит: «Мы знаем, что будем работать 
вместе с Россией». Поэтому не вижу, 
что чтото должно кардинально 
ухудшиться в стране с точки зрения 
экономики и, тем более, производ-
ства продовольствия.

Коллегу дополнил Сергей Митро-
фанов:

— Разговор о брендах важен 
и нужен сейчас. Они не создаются 
в течение календарного года. Это 
долгосрочный инструмент. И самые 
успешные хорошо видят перспек-
тиву. А то мы так уговорили себя не 
заглядывать в будущее, что некото-
рые смотрят только назад.

Давайте смотреть вперед. Впере-
ди все равно будет только лучше!

Рано или поздно санкции снимут. Мы будем снова 
полноценными участниками международной 
экономики. А крупные игроки нашего 
сельхозпроизводства и не уходили оттуда.
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Мы изменили в заголовке лишь 
одно слово из названия дискус-
сии. Ибо и ее участники задавали 
себе вопрос не «кто», а «как» 
накормит нашу страну. Что пред-
принять, изменить, чему уделить 
особое внимание — это трево-
жило всех. И поскольку в поли-
тике — как в большой, так и в 
касающейся отдельной отрасли 
народного хозяйства — «дьявол 
кроется в деталях», мнение 
каждого участника разговора 
представляется нам необычайно 
интересным, важным и полез-
ным.

Особенно в новом году, от 
которого и мы ждем только 
лучшего.

Счастливый человек  
Светлана Запорожченко:  
«До сих пор не переношу  

запах икры»
      Известно, что работу бойцов невидимого фронта делают яркой, 

зримой и прозрачной специальные люди. Часто именно от них зависит 
настроение общества по отношению к тем или иным государственным 

структурам и отдельным чиновникам.
     Как живут и работают сегодня сотрудники Россельхознадзора, 

направляющие «луч света» на деятельность ведомства для широкого 
оповещения заинтересованной общественности? Сегодня в гостях 

у журнала руководитель пресс-службы Белгородского ТУ  
Светлана Запорожченко.

Такая работа /  
Штрихи к портрету пресс-секретаря
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— Светлана, как давно вы рабо-
таете в пресс-службе Россельхоз-
надзора? Когда и почему оказа-
лись именно на этом месте?

— В прессслужбу Управления 
Россельхознадзора по Белгородской 
области пришла в 2008 году — с пос
та заместителя директора телевиде-
ния ГТРК «Белгород». 

Все получилось спонтанно. Мне 
уже перевалило за 60, подумала — 
пора уступить дорогу молодым. Но 
поскольку без дела сидеть все равно 
бы не смогла, решила — надо найти 
чтото без ежедневной гонки за но-
востями и нервотрепки. А тут как раз 
позвонили из Управления Россель-
хознадзора. Сказали: нужен человек 
в прессслужбу, нет ли когонибудь 
на примете. 

— Есть, — ответила я. — Меня 
возьмете?

Алексей Анисимов, который был 
тогда руководителем ТУ, решил, что 
я шучу.

Объяснила, вовсе нет. Мне бы 
только оператора в придачу… Чтобы 
уж если переходить, так использо-
вать весь мой опыт телевизионной 
работы. И в этом вопросе сразу 
нашла понимание:

— Ищите.
Долго искать не пришлось. Пере-

манила с собой оператора Романа 
Ушатова. Значит, можно не просто 
отчеты писать, но еще и сюжеты 
делать! 

— Какие эпизоды нынешней дея-
тельности особо запомнились? 

Много таких? Не показалась 
работа рутинной после ежеднев-
ного ТВ-адреналина?

— Скучать не приходится. Есть 
сюжеты, которые мы планируем 
заранее. К примеру, рейд по каран-
тинным объектам, процесс продажи 
саженцев, проверка ЛПХ, ветери-
нарных аптек…

Но звонок может раздаться, 
как и на ТВ, — поздним вечером 
или ранним утром. Нужно срочно 
выезжать, задержана нелегальная 
продукция.

Почемуто подобное всегда 
происходит… ближе к выходным. 
Наверное, нарушители рассчитыва-
ют на то, что мы расслабимся. Но не 
тутто было.

Правильно говорят: как Новый 
год встретишь, так и проведешь. 

Светлана Запорожченко

Так что административный 
ресурс необходимо 
включать постоянно.  
Но и злоупотреблять  
им не стоит. 
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Мы уже 2 января 2016го вместе 
с инспекторами работали на мясо-
комбинате, где была обнаружена 
свинина с геномом АЧС. Снимали 
весь процесс, включая зримый факт 
уничтожения опасной продукции.

И наш женский весенний празд-
ник встречали «в поле». 7 марта, ког-
да страна уже отдыхала, выехали на 
съемку задержания скота, который 
перевозился без документов.

Но особенно запомнился самый 
первый сюжет, который снима-
ла в должности пресссекретаря. 
В области обнаружили крупную 
партию подозрительной икры, 
целых четыре тонны. Исследования 
в нашей межобластной ветеринар-
ной лаборатории выявили в ней 
сальмонеллу. Естественно, Управ-
ление Россельхознадзора вынесло 
постановление — икру немедленно 
утилизировать. 

Приехали на полигон бытовых 
отходов. А там рабочие ходят вокруг 
наших инспекторов, пытаются «дого-
вориться»: мол, может, отдадите по 
ящичку, руки не поднимаются этакий 

деликатес давить. Так инспекторы 
сами стеклянные банки разбивали 
о ковш экскаватора. Все сотрудники, 
да и мы заодно, насквозь пропахли 
икрой. И я долго еще после этого на 
нее даже смотреть не могла.

— А в чем видите разницу между 
вашей предыдущей и нынешней 
работой?

— Конечно, здесь есть свои 
особенности. Если на телевидении 
главным делом было найти новость 
и оперативно дать ее в эфир, то 
здесь надо суметь заинтересовать 
СМИ работой нашего ведомства 
и подать событие так, чтобы оно не-
пременно попало в эфир и на стра-
ницы печатных изданий. Работая на 
ТВ, я сама решала — какой материал 

мусор на несанкционированную 
свалку, но и совершила должностное 
преступление.

Шума по этому поводу было не-
мало. Взяли интервью у собственни-
ка земли, подкрепили комментарием 
жителей, которые бурно возмуща-
лись случившимся. Дали четкий 
комментарий инспектора.  

И ведь свалки там больше нет!
Или история с нашествием гусе-

ниц американской белой бабочки. 
Уже для видео — тема сама по себе 
выигрышная. А если снабдить его 
добротным комментарием о том, 
чем она опасна… Плюс — мы нашли 
организацию, которая тут же пред-
ложила биологические препараты 
для борьбы с вредителем.

Сюжет прошел «на ура». Звонков 
и откликов было множество.

— А что помогает или, нао-
борот, мешает работать «с 
огоньком»?

— Хочу заметить, что для 
пресссекретаря очень важно глубо-
ко разбираться в специфике работы 
своего ведомства. Вот в этом плане я 
многое для себя открыла, а чемуто 
и по сей день продолжаю учиться.

Ведь по профессии я — журна-
лист. Следовательно, мои познания 
в области ветеринарии, карантина 
растений, семеноводства — постоль-

тех же прессслужб мы возьмем, а от 
чего откажемся. Сейчас же оказа-
лась по другую сторону баррикад. 
Мне приходится убеждать бывших 
коллег, что наша новость имеет пра-
во появиться в эфире или в газете. 
А значит, и работаю я над ней сразу 
с «дальним прицелом». 

— Пытаетесь «сделать сенса-
цию» из рядового события?

— Понятно, что громкие задержа-
ния больших партий небезопасной 
продукции случаются не каждый 
день и в работе инспекторов так или 
иначе больше будничных меропри-
ятий. Но я убеждена: даже в ходе 
самой обычной проверки можно 
найти свою «изюминку», чтоб инте-
ресно рассказать о происходящем. 
Вот тут журналистский опыт, дол-
гая репортерская практика очень 
помогают. Особых рецептов нет. Но, 
как показывает жизнь, найти чтото 
интересное можно даже на простой 
свалке.

Выезжаем мы однажды вместе 
с инспектором на проверку по факту 
захламления земельных участков. 
И находим… документы, которые 
туда вывезло одно солидное ведом-
ство. То есть серьезная организация 
не только нарушила закон, выбросив 
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Но звонок может раздаться, как и на ТВ, — поздним 
вечером или ранним утром. Нужно срочно 
выезжать, задержана нелегальная продукция.  
Почему-то подобное всегда происходит…  
ближе к выходным. 

купоскольку. Чтото гдето подска-
зали, о чемто почитала… Но если 
ты должен донести до людей, какую 
опасность представляют собой те 
или иные карантинные объекты или 
— почему задержанная нелегальная 
продукция, где обнаружили саль-
монеллу или листерии, обязательно 
подлежит уничтожению, тебе нужно 
иметь весьма серьезные аргументы. 
Значит, под рукой всегда долж-
ны быть профессионалы, ученые, 
специалисты. Однако факты, подан-
ные тоскливо, тоже не возымеют 
действия.

Вот здесь мне, наверное, очень 
повезло. Нынешний руководитель 
нашего Управления Татьяна Ауше-
ва — блестящий ньюсмейкер. Ее 
комментарии по вопросам, каса-
ющимся деятельности ведомства, 
не просто убедительны. Она всегда 
излагает их, что называется, живым 
языком и снабжает яркими приме-
рами. Не случайно на прессконфе-
ренции с ее участием, которые мы 
проводим в Интерфаксе, собираются 
представители множества СМИ. Идут 

может дать информацию, убеждать, 
что это не менее важно, чем просто 
ограничиться протоколом провер-
ки…

Важно наладить контакты со 
своими коллегами в средствах мас-
совой информации. Мне помогает 
опятьтаки то, что многих знаю лич-
но. На телевидении работает много 
моих воспитанников, выпускников 
факультета журналистики Белгород-
ского государственного университе-
та, которых я принимала на работу, 
и тех, кто еще будучи студентами 
проходили у нас практику. 

Регулярно общаемся с пресс
службой Центрального аппарата. 
Поддерживаем отношения и со 
своими коллегами из прессслужб 
других Управлений. 

— Может ли стать призвани-
ем работа пресс-секретаря для 
творческого человека?

— Признаюсь, раньше считала, 
что в прессслужбу идут несостояв-
шиеся журналисты. Теперь убежде-
на — это место для тех, кто любит 
людей. Кому интересно каждый день 
узнавать чтото новое. И делиться 
этим с окружающими.

 Кристина Михеева

специально «на Аушеву», потому 
что уверены — она всегда расска-
жет чтото интересное и сделает это 
нестандартно. 20 публикаций после 
прессконференций, как минимум, 
мы потом читаем.

— Есть советы начинающим на 
поприще пресс-секретарей?

— Важно найти в Управлении тех, 
кто умеет толково говорить, не бо-
ится камеры. Понятно, что наша на-
стойчивость и постоянные просьбы 
поделиться информацией на сайте 
мешают инспекторам, начальникам 
отделов в их основной работе. Но 
на каждой планерке я всенародно 
докладываю, сколько релизов опу-
бликовано за неделю, кто активно 
трудится на прозрачность работы ве-
домства, кто нет. И здесь опятьтаки 
спасибо руководителю Управления, 
которая меня в этом поддерживает. 
Так что административный ресурс 
необходимо включать постоянно. Но 
и злоупотреблять им не стоит. Лучше 
устанавливать контакты с теми, кто 
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Выезжаем мы однажды вместе с инспектором 
на проверку по факту захламления земельных 
участков. И находим… документы, которые туда 
вывезло одно солидное ведомство. 
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читают:
Франция • Италия • 
Англия • Венгрия • 

Германия • Болгария • 
Бельгия • Дания • 

Словакия • Польша • 
Литва • Швеция •  
Латвия • Эстония 

Украина • Казахстан • 
Молдавия • Чили • 

Азербайджан • США • 
Канада • Индия • 

Австралия • Китай • 
Турция • Израиль •  

КНДР • Вьетнам
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В БРИТАНИИ 
ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА
Вспышка птичьего гриппа зафик-
сирована на индюшачьей ферме 
в английском графстве Линкольншир, 
сообщило британское министерство 
окружающей среды, продовольствия 
и сельского хозяйства.

Большая часть птиц изза заболе-
вания погибла, остальных придется 
забить. Вокруг фермы очерчена зона 
отчуждения радиусом три километра. 
На этой территории будут действо-
вать ограничения на торговлю мясом 
птицы и проведение птицеводческих 
ярмарок. 

Источник: РИА Новости

В Дании фермеры в последние 
годы все больше начинают отдавать 
предпочтение комбикормам без 
антибиотиков. Мясопереработчики 
готовы доплачивать животноводам, 
если при выращивании животного или 
птицы антибиотики не применялись. 
Ожидается, что по итогам 2016 года от 
использования антибиотиков откажут-
ся 60–80% животноводов.

Источник: AGROXXI

РЕДКИЙ ВИД 
ГЛУБОКОВОДНЫХ АКУЛ 
ПОПАЛ НА ВИДЕО
Ученым из Исследовательского ин-
ститута океанариума МонтерейБэй 
(Monterey Bay Aquarium Research 
Institute, MBARI) удалось заснять на 
видео редкую глубоководную акулу, 
сообщает National Geographic. Специ-
алистыокеанологи уверенно отнесли 
акулу к виду Hydrolagus trolli, входящему 
в род гидролагов семейства химеровых, 
который обитает у берегов Австралии 
и Новой Зеландии. Обитателя глубин 
удалось заснять с помощью автономно-
го подводного аппарата ROV.

Источник: РИА Новости

УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ 
СПРЕЙ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ 
ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ НА 20%

Ученые из Оксфордского университета 
создали спрей, который увеличивает 
урожайность пшеницы на 20%. О раз-
работке рассказывается в журнале 
Nature. Исследователи выяснили, что 
углевод трегалозо6фосфат (T6P) 
позволяет растениям наилучшим 
образом использовать сукрозу, которая 
образуется во время фотосинтеза.

Источник: Газета.Ru

В ЕС ВСЕ ЧАЩЕ 
ОБНАРУЖИВАЕТСЯ 
В КОМБИКОРМАХ 
САЛЬМОНЕЛЛА
Мониторинг комбикормовой про-
дукции в Европейском союзе проде-
монстрировал некоторый рост числа 
случаев обнаружения сальмонеллы 
в компонентах как растительного, так 
и животного происхождения, отмечает-
ся в отчете Европейского агентства по 
безопасности продовольствия (EFSA). 
Сообщается, что в 2015 г. из 4,546 
исследованных образцов в 21 стране 
сальмонелла была обнаружена в 5,13% 
продукции. Для сравнения: эта цифра 
была значительно ниже в предыдущие 
годы, в 2014 году она равнялась 3,8%, 
а в 2013 году – всего 1,4%.

Источник: kombi-korma.ru

Крупнейший в мире завод по произ-
водству кормового белка из насекомых 
мощностью в 20 тыс. тонн будет по-
строен в департаменте Юра на севере 
Франции. Инвестиции в производ-
ственную площадку, а также техноло-
гии составят порядка 37 млн долларов. 
Это проект европейской компании 
Ynsect, которая уже в течение некото-
рого времени работает над внедре-
нием кормового белка из насекомых 
в животноводческую отрасль Европей-
ского союза.

Источник: kombi-korma.ru

БРАЗИЛИЯ 
РАССЧИТЫВАЕТ 
СОБРАТЬ РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ КУКУРУЗЫ
Первый урожай бразильской кукурузы, 
сев которой пройдет в январемарте, 
может достичь рекордных 59,9 млн т, 
прогнозирует частное консалтинговое 
агентство AgRural. В прошлом году 
первый урожай кукурузы был равен 
40,7 млн т.

Источник: Зерно он-лайн
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ПОТРЕБИТЕЛИ: 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ — 
ДОРОГОЕ ПИТАНИЕ
Ученые из Университета Огайо 
провели ряд исследований, в ходе 
которых выяснили, что американские 
потребители твёрдо уверены в том, что 
здоровое питание должно быть более 
дорогим, вне зависимости от наличия 
доказательств. Результаты исследова-
ний показали, что маркетологи имеют 
колоссальное влияние на потребителей 
и могут апеллировать к тенденциям 
здорового питания и хорошего само-
чувствия. Также эксперты отмечают, 
что большинство потребителей не вос-
принимает пищу как здоровую, если её 
стоимость не выше среднего.

Источник: DairyNews.ru
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НОВЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ 
И ЖИВОТНЫХ НАЙДЕНЫ 
В АЗИИ
Исследователи открыли 163 новых 
вида животных и растений в Большом 
Меконге, регионе ЮгоВосточной Азии, 
сообщает портал wwf.panda.org. Всего 
было открыто три млекопитающих, 
девять амфибий, 11 рыб, 14 рептилий 
и 126 растений. Среди новых ви-
дов – мохнатая летучая мышь, тритон 
с красночерными отметинами, геккон 
в бледноголубую крапинку, змея 
с переливающейся радугой чешуей 
и колючая древесная ящерица. Новые 
виды были обнаружены в Камбодже, 
Лаосе, Таиланде, Вьетнаме и Мьянме, 
в глубине лесов и высоко в горах, там, 
куда человеку сложно добраться.

Источник: Газета.Ru

6

10

1 4

ВЛАСТИ ЮЖНОЙ КОРЕИ 
ОБРАТИЛИСЬ К НАРОДУ 
ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА
Несмотря на отчаянные усилия властей 
Южной Кореи (РК), они не могут 
сдержать распространение птичьего 
гриппа, который проникает в различ-
ные районы страны. Правительство 
Республики Корея обратилось к нации, 
призвав оказать содействие в борь-
бе с эпидемией и объявив о новых 
мерах по сдерживанию инфекции. Со 
специальным обращением к народу 
выступил министр сельского хозяйства 
и животноводства РК Ким Чжэ Су. От-
метив, что после первого подтвержде-
ния инфекции в двух регионах в центре 
и на юге страны в ноябре этого года 
«птичий грипп продолжил регистриро-
ваться в других местах».

Источник: Российская газета
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КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОРМОВОГО БЕЛКА 
ИЗ НАСЕКОМЫХ БУДЕТ 
ПОСТРОЕН ВО ФРАНЦИИ

В ДАНИИ ФЕРМЕРЫ 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ВСЕ БОЛЬШЕ НАЧИНАЮТ 
ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
КОМБИКОРМАМ 
БЕЗ АНТИБИОТИКОВ
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тонн твердых сортов. И нам бы хоте-
лось, чтобы этот импорт был более 
высокого качества. Без различных 
химикатов и глифотоксинов, которые 
возникают вследствие недолжного 
хранения. Здесь мы видим очень 
хорошее поле для сотрудничества 
с Россией. И отмечаем взаимный 
потенциал в наращивании объемов 
двусторонней торговли.

Мы подготовили недавно инте-
ресное мероприятие в Помпеях. 
Всем хорошо известен этот памятник 
истории и культуры. Но если сегодня 
вы попадете на экскурсию в Пом-
пеи, то вы увидите наших фермеров, 
которые ведут там образовательную 
деятельность и могут предложить 
вам изготовленные по старинным 
рецептам блюда. Кстати, мы продаем 
там те же яблоки, которые выращи-
вались до знаменитого извержения 
вулкана. Этим мы хотим показать 
связь времен, ведь наше сельское 
хозяйство имеет прекрасные тради-
ции и очень глубокие корни.

Узнаваемое «лицо»  
вина и сыра
Джамбулат Хатуов в свою очередь 
отметил, что Италия традицион-

Н аша ассоциация родилась 
в 1944 году, в конце второй 
мировой войны. Сейчас 

«Кольдиретти» объединяет 1,6 
миллиона фермеров Италии и со-
ставляет значительную часть всего 
сельского хозяйства страны.

Мы — самая значительная 
фермерская организация не толь-
ко у себя, но и, пожалуй, во всей 
Европе. Основную часть ассоциации 
составляют фермерские семьи.

15 лет назад считалось, что 
сельское хозяйство — это незначи-
тельная часть производства, которую 
можно и не учитывать. Сегодня наше 
молодое поколение уверено, что 
аграрный сектор является неотъем-
лемой частью их будущего.

Многие молодые люди вовлече-
ны в фермерскую деятельность уже 
со школьной скамьи и считают это 
важной частью своего обучения. 
Каждый день в различных средствах 
массовой информации идет пропа-
ганда: зрители видят, как молодежь 
работает на селе и какую роль игра-
ет в этом наша конфедерация.

Об итальянском союзе 
фермеров
«Кольдиретти» тесно взаимодейству-
ет как с государственными структу-
рами, так и с различными слоями 
общества. И наша стратегия хорошо 
работает. Когда покупатель приходит 
в магазин, он видит историю проис-
хождения каждого продукта. Точно 
знает, какие технологии использова-
лись при его производстве.

Год назад мы приняли закон 
о правильной маркировке, которая 
позволяет прослеживать путь товара 
на прилавок. И сейчас у людей вы-
страивается цепочка понятий о том, 
где и как были произведены продук-
ты питания. Ведь они убеждены, что 
их личное здоровье напрямую от 
этого зависит.

За последние пять лет мы постро-
или более 1300 фермерских рынков 
в Европе. Они тоже играют важную 
роль в установлении взаимосвязи 
сельхозпроизводителей с обществом.

В Италии 25 000 ферм участвуют 
в организации агротуризма. Для нас 
это очень важный опыт. Ведь, вклю-
чаясь в такую программу, неболь-
шие фермы, которые, к примеру, 
находятся высоко в горах, могут под-
держивать свой уровень жизни. Мы 
могли бы организовать для россиян 
специальные туры и семинары, чтоб 
показать, какие проблемы возника-
ют у тех, кто взялся за это дело, как 
правильно организовать процесс.

В Италии сейчас возник уди-
вительный феномен: в аграрный 
сектор вовлекаются молодые люди, 
работа которых никак не связана 
с ним напрямую. Они могут быть ди-

ректорами банков, инженерами, но 
инвестируют свои деньги и свобод-
ное время в развитие агротуризма 
и в сельское хозяйство. 

Могу сказать, что у нас сложи-
лась уникальная ситуация: фермеры 
оказались в центре внимания не 
только молодежи и населения, но 
и государственных структур. Напри-
мер, за последний год мы добились 
1,3 миллиарда евро в виде налого-
вой скидки для наших фермерских 
хозяйств. И сейчас работаем над 
стратегией поддержки агротуризма 
и сельского хозяйства. Будем помо-
гать начинающим фермам в течение 
первых пяти лет их становления. 

Мы умеем не только выращи-
вать, но и перерабатывать сельско-
хозяйственные продукты. Однако 
в некоторых случаях нам не хватает 
исходного сырья. Один из приме-
ров — зерно. И это как раз наилуч-
шая точка для соприкосновения 
с Россией, ведь здесь при производ-
стве зерновых используются очень 
схожие с Италией технологии — без 
применения специальных химика-
тов, вредных добавок.

Сейчас наше общество очень 
боится использовать продукты 
питания, содержащие глифосат. 
А импортируемые из Канады или 
США зерновые культуры как раз его 
содержат. Для нас было бы очень 
интересно сотрудничество с Россией, 
чтобы заместить эти продукты.

Каждый год мы должны импор-
тировать 4,3 миллиона тонн мягких 
сортов пшеницы и 2,3 миллиона 

виноградных насаждениях. И мы 
заинтересованы в поставках поса-
дочного материала из Италии.

Помимо этого Джамбулат Ха-
туов рассказал, как по поручению 
министра подводил итоги текущего 
года по производству риса. Одной 
из насущных задач стала утилизация 
шелухи и соломы. Известно, что 
в Италии добились определенных 
результатов в этом направлении, по-
этому первый заместитель министра 
выразил надежду, что в ближайшее 
время мы обменяемся такими техно-
логиями и совместно приступим к их 
внедрению в России.

В нашем обществе созревает 
понимание, что настал момент, когда 
стоит инвестировать в агротуризм. 
Появилась возможность изменить 
ментальность людей и сделать шаг 
вперед в этом направлении. И опыт 
итальянских партнеров будет здесь 
поистине бесценным.

Что касается производства вина, 
то здесь возник вопрос идентифи-
кации. Нам нужен свой российский 
бренд. Нужно помнить о спорах по 
поводу названий, чтоб не возникло 
таких проблем, которые мы имели 
с «Советским шампанским». То же 
касается и некоторых специфиче-
ских итальянских сыров. Коллеги 
говорят, что можно привезти нам 
оборудование, технологии, помочь 
сделать продукт, который будет 
похож на пармезан, но если он 
будет даже носить это имя, то на нем 
всегда будет итальянский флаг и по 
качеству он будет на ступеньку ниже 
оригинала. 

— Защищенное географическое 
название — это так называется, — 
напомнили собеседники.

Да, есть такой способ защиты 
имени продукта в связи с местом, 
где он был изобретен. И у произве-
денного на другой территории сыра 
должно быть свое название, свое 
«лицо». Тогда он будет узнаваем 
и в других странах.

Гостей поблагодарили за кон-
структивную позицию и отметили 
общую тенденцию политической 
линии Италии, которая отличается 
смелостью и независимостью курса. 
(Настолько, насколько это возможно 
в условиях европейских санкций.) 
Российскоитальянский диалог 
в сфере сельского хозяйства не 
прекращался, а сейчас можно смело 
сказать — активизировался.

но является важным партнером 
нашей страны в аграрной сфере и, 
несмотря на сложности в российско
европейских отношениях, встречи 
и деловые контакты продолжаются. 
В текущем году поставки российской 
пшеницы в Италию увеличились 
в 1,8 раза и превысили 109 тыс. тонн.

Собеседники много говорили 
о возможностях обмена опытом, 
современными технологиями в об-
ласти виноградарства и виноделия, 
строительства и реконструкции 
теплиц, производства комбикормов 
длительного хранения, внедрения 
передовых технологий орошения, 
а также переработки отходов живот-
новодства и птицеводства с последу-
ющим производством органических 
удобрений.

Обсуждение сотрудничества 
в сфере виноградарства и виноделия 
вызвало заметное оживление у ита-
льянских коллег.

— В этом году наилучшее вино за 
всю историю произведено в Италии. 
Только не говорите об этом францу-
зам!

Россияне пообещали. И заметили, 
что у нас есть большая потребность 
в высококачественных привитых 

Аграрии двух стран, 
соединяйтесь!

В рамках деловой программы Второго Всемирного зернового форума 
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 
провел встречу с президентом национальной конфедерации фермеров 

Италии «Кольдиретти» Роберто Монкальво. 
Какие задачи решают общими усилиями сельские труженики в прекрасной 

южной стране? Почему можно и нужно привлекать молодежь к работе 
на земле прямо со школьной скамьи? Что такое «цепочка понятий» 

по отношению к продуктам питания?

Горизонты сотрудничества / Партнеры

Горизонты сотрудничества 
Партнеры38 39

Год назад мы приняли закон о правильной 
маркировке, которая позволяет прослеживать путь 
товара на прилавок. И сейчас у людей выстраивается 
цепочка понятий о том, где и как были произведены 
продукты питания.
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В озможно, известное выра-
жение «Русские — это тра-
гическая копия итальянцев, 

а итальянцы — комическая копия 
русских» уже набило оскомину. Но 
коль его так часто вспоминают, зна-
чит, чтото в нем есть.

Почему же итальянцы представ-
ляются нам именно веселой версией 
самих себя? Может, потому что еда, 
продукты питания для них нечто 
мистическое, сакральное — то, что 
может разделить или объединить 
деревню, регион, всю нацию?

Кажется, только в этой стране мог-
ла появиться на свет Национальная 
партия флорентийского бифштекса, 
которая призывала бороться за 
такое общественное устройство, 
при котором каждому гражданину 
ежедневно будет обеспечен кусок 
вырезки весом — ни больше, ни 
меньше — 450 граммов (при другом 
нетто она презрительно называлась 
банальной отбивной). И партия име-
ла свой электорат! Числом не в трое 
сумасшедших: в округе Милана за 
нее проголосовал 1201 человек, во 
Флоренции — 347…

Наверное, только здесь политик 
из Рима мог проиграть выборы 
на должность премьерминистра, 
оскорбив жителей ЭмилииРоманьи 
только одним высказыванием, что 
не будет «оплакивать левые силы, 
подверженные эмоциям, охочие до 
разбрасывания листовок, расклеива-
ния манифестов и ВЫЛЕПЛИВАНИЯ 
ТОРТЕЛЛИНИ».

Именно последнее и оскорбило 
избирателей до глубины души. Даже 

И тальянцы считают, что имен-
но они стали родоначальни-
ками явления под названием 

«агротуризм». Хотя если погрузиться 
в другие времена и пространства, 
можно найти немало свидетельств 
тому, как люди из городов извечно 
стремились в сельскую тишь и глушь. 
На лоно природы — подальше от 
суеты и шума.

Но европейцы настаивают на 
том, что как массовое движение 
агротуризм начался на континенте 
в середине девятнадцатого века. 
И за прошедшее время число его 
участников выросло аж до полумил-
лиона хозяйств. Да, самые удачные 
примеры можно найти, действитель-
но, в Италии. Но много интересных 
адресов отыщется и во Франции, 
Германии, Нидерландах, Бельгии... 

Потенциал туристического по-
тока поистине огромен, ведь в ЕС 
проживает порядка 370 миллионов 
возможных внутренних туристов. 
Статистика говорит: 68% запад-
ных европейцев отдыхают в своей 
стране, 20% выезжают 
в соседние. Каждый чет
вертый житель Евросою-
за выбирает сельский ту-
ризм. И ведь это не только 
возможность пожить на 
природе, но и прилично 
сэкономить семейный 
бюджет. А на примере 
Италии руководство ЕС 
вообще видит в агроту-
ризме… путь спасения 
сельского хозяйства стран 
Западной Европы. 

правая пресса написала, что канди-
дат посягнул на святое — на символ 
прогресса и единения народа, на 
знамя революционной борьбы.

Можно ли себе представить 
другую страну в ближнем круге, где 
человек потерял бы возможность 
возглавить страну изза покушения 
на пельмени?

В Италии издревле продуктами 
заведовали боги: Минерва — олив-
ками, Бахус — вином, Церера — 
зерном.

Античные авторы писали роскош-
ные стихи, где в самом высоком 
стиле преподносился… процесс 
приготовления макарон.

А композитор Россини, автор 
«Севильского цирюльника», скло-
нил к замужеству певицу Изабеллу 
Кольбран не пышными виршами, не 
предложением спеть в своей опере, 
а письмом с рецептом великолепно-
го соуса к трюфелям.

Именно в Италии родилось в про-
тивовес фастфуду движение «Слоу 
фуд» (теперь оно имеет свои пред-
ставительства более чем в ста стра-
нах мира). И его активисты славятся 
не тем, что медленно смакуют пищу. 
Они возрождают к жизни техноло-
гии изготовления старинных блюд 
и сыров. Спасают редкие породы 
сельскохозяйственных животных: 
например, корову породы Бурлина, 
из молока которой делается один 
из лучших сыров Венето, и черную 
флорентийскую свинью «чинта 
сенезе».

Отношение к пармезану тут, есте-
ственно, особенное. Хотя когдато 

Рассказывают, что идея 
восстановить в полной 
мере не только сельское 
хозяйство, но и старин-
ные постройки — фермы, 
мельницы, сыровар-
ни, винодельни, сараи 
— и использовать их 
в качестве миниотелей 
для городских жителей 
пришла итальянцам сразу 
после окончания Второй 
мировой войны.

Сначала люди сдавали 
комнаты тем, кто не только отды-
хал в их деревне, но и помогал по 
хозяйству и пользовался плодами 
совместных трудов. К 70м годам 
развилась и начала вставать на ноги 
сеть крестьянских хозяйств — агри-
кол. Позднее появились и массерии, 
восстановленные усадьбы с более 
комфортными условиями отдыха 
и большим реальным агрохозяй-
ством, где производились эколо-
гически чистые продукты питания, 
типичные для конкретной местности. 

Но в 1985 году случилось знако-
вое событие: массовое народное 
движение стало частью экономики 
страны, получило официальное 
признание и государственную под-
держку. Был принят закон о содей-
ствии сельскому туризму. Сначала 
правительство считало, что этот вид 
деятельности будет побочным, не-
профильным и временно поддержит 
фермерские хозяйства. Укрепит, так 
сказать, их финансы без дополни-
тельных инвестиций. Однако спрос 
на новый туристический продукт 

возлежавшие за столом патриции 
в Мантуе считали, что этот сыр 
хорош в виде тонких лепестков для 
«перебивания вкуса» между, напри-
мер, 26й и 27й подачей блюд. Зато 
в Калабрии есть старая пословица 
«Паста без пармиджано, что женщи-
на без носа».

Хотя опять же не всякая. В романе 
сицилийского писателя «Похитители 
полдников» (интересное назва-
ние, правда?) есть красноречивые 
строки. Один из героев начинает на 
глазах у сотрапезника густо посыпать 
сыром свою пасту. И уж, извините, 
такова реакция писателя на проис-
ходящее кощунство:

«С ума сойти. Гиена, шакал 
в пустыне, эти пожиратели падали 
сблевали бы, услышав, что на пасту 
С МОРСКИМИ ЧЕРЕНКАМИ ктото 
способен класть сверху пармезан!»

Интересно, куда добавляют этот 
знаменитый сыр космонавты на 
МКС? Приходилось слышать от дие-
тологов, что пармезан включен в их 
рацион.

Умберто Эко, великий итальян-
ский писатель и гражданин, когда 
писал предисловие к книге «Еда — 
итальянское счастье» Елены Костю-
кович, блестящей переводчице его 
шедевров на русский язык, вспом-
нил, что, пожалуй, ни в одном из его 
творений ему не удалось обойти эту 
тему. В каждом романе едят. И еще 
как!

А сам он рассказывает, как много 
путешествовал по разным странам 
и городам — иногда специально 
отведать местные знаменитые блюда 
и напитки.

Гдето его ждало разочарование:
«Сядьте за руль и поезжайте на 

машине по просторам Соединен-
ных Штатов. Вам предстоит рулить 
недели, вглядываясь в бесконечный 
горизонт, и на каждом новом при-
вале вас ожидает такой же гамбур-
гер, какой вы ели на предыдущей 
остановке». 

Гдето — интересные находки…
Но, понятно, теплей и точней 

всего он написал о родине. И о том, 
какой мерой ее лучше мерить, чтобы 
легче было проникнуться и догово-
риться:

«В Италии сильнее, нежели 
в какойлибо другой стране (хотя на 
другие страны этот закон распро-
страняется тоже), узнать и понять ку-
линарию — значит, понять характер 
тех, кто населяет страну». 

быстро показал, что для многих он 
вполне может стать и основным 
источником заработка. Некогда бед-
ные аграрные регионы страны вдруг 
получили стимул для развития. 

Кстати, закон требует, чтобы фер-
меры, присоединившись к «гости-
ничному бизнесу», ни в коем случае 
не оставляли занятий своим прямым 
делом — сельским хозяйством. И не-
которые (чтото это нам напоминает) 
привлекают своих гостей к уборке 
апельсинов в Сицилии и сбору вино-
града в Тоскане, на которую, кстати, 
приходится четверть всего агроту-
ризма Италии.

Конечно, играли и играют на 
Италию разветвленная инфраструк-
тура, обилие памятников мирового 
значения, прекрасная кухня и вино-
делие.

Представьте, сколько стоит сред-
ний отель во Флоренции, и сравните 
с ценами крестьянских хозяйств. 
А уж цены на деревенские продукты, 
практически выращенные на поле 
рядом с фермой, в разы отличаются 
от стоимости почти таких же в мест-
ных супермаркетах.

Однако стоит отметить, что кре-
стьянские хозяйства немало вложи-
ли в обустройство быта своих гостей. 
Да и их приглашения появляются на 
сайтах в таких изысканных формах, 
что хоть срывайся и беги.

Нашли несколько свеженьких 
примеров:

«Наш городок на холмах Тосканы, 
недалеко от Флоренции, покорит 
тебя с первого взгляда. Типичный 
фермерский дом в сельской местно-
сти с панорамой на долину. Уютные 
номера, оформленные в тосканском 
стиле, прекрасная гармония между 
простотой и изысканностью.

Очаровательная семейная атмос-
фера и в то же время абсолютная 
конфиденциальность. Собственный 
сад, места для отдыха, кулинария. 
Природные тропы. Прокат велоси-
педов. Тур в виноградник и винный 
погреб.

Характерный ресторан с типичной 
тосканской кухней, завтраки с пи-
рожными и домашним печеньем». 

Агротуристам в Умбрии фермеры 
предлагают отправиться на охоту за 
трюфелями со специально обучен-
ными собаками, а потом устраивают 
кулинарные мастерклассы. 

Нашли мы и самую настоящую 
массерию. И там человек сра-
зу показывает, что его хозяйство 

Еда  
как политика

Гонщик  
на тракторе 
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располагается на 27 гектарах земли, 
где производится все — от олив-
кового масла высшего качества до 
домашнего вина. Есть свое зерно, 
овощи, яйца из курятника… Здесь же 
производятся местные продукты из 
всего произрастающего: томатпю-
ре, варенье из инжира, сушеные 
бобы. Вода — из своего артезиан-
ского источника. Можно всем вместе 
собирать миндаль, фундук, каперсы, 
горох, люпин.

Для любителей бега и велосипе-
дистов здесь проложили «неверо-
ятные пути без пробок», работники 
конюшни помогут совершить про-
гулки верхом. А вечерами — уроки 
танцев и игры на ударных инстру-
ментах.

Инновационный биобассейн, 
кондиционер, бесплатный WiFi.

Самое интересное, что хозяин 
очень искренне рассказывает буду-
щим гостям свою личную историю. 
Всю жизнь он занимался автогонка-
ми и выступал за честь Италии. (На 
ферме есть специальная комната, 
посвященная Формуле1 и «Ферра-
ри».) Но гоночные двигатели, говорит 
он, поменял на трактор. И сегодня 
у него другие страсти: «Я посвящаю 
ежедневно свою жизнь сельскому 
хозяйству и биологии, инновацион-
ным посевам традиционных продук-
тов, освобождению земли от ядов, 
которыми ее долго мучали. Обме-
ниваюсь опытом с людьми, которые, 
как и я, уважают традиции.

Я прожил почти всю свою жизнь, 
не зная Апулии. 

Когда случайно выдалась воз-
можность ее посетить, я сразу же 

понял — это то самое место, где я 
хочу продолжить свое существова-
ние на Земле».

Не неведомый биобассейн 
и игра на барабане в лучах заходя-
щего итальянского солнца, а просто 
сама возможность собирать миндаль 
и варить варенье из инжира с чело-
веком такой удивительной судьбы 
заставила бы многих собраться 
в дорогу.

Ктото пожмет плечами: «Гений 
рекламы».

Мы скажем: «Прекрасный чело-
веческий подход к развитию своего 
скромного бизнеса и вовлечение 
людей в сельский образ жизни, ко-
торый, между прочим, в современ-
ной Европе постепенно становится 
модным трендом».

Н ельзя не отметить: президент 
ассоциации итальянских фер-
меров так доброжелателен 

к России не только, когда он нахо-
дится на территории нашей страны.

Именно Роберто Монкальво 
со своими коллегами, министром 
сельскохозяйственной, продо-
вольственной и лесной политики 
Маурицио Мартина и губернато-
ром области Венето Лукой Дзайя, 
вышли летом на грандиозную фер-
мерскую манифестацию, о которой 
пресса писала: 

не имеет. Есть продукция, качество 
которой определяют земля, климат, 
особенности питания скота. Взять 
пармезан — у нас же его тоже дела-
ют только в Парме. И вообще это са-
мый, наверное, фальсифицируемый 
сыр в мире. Но любой, кто однажды 
попробует настоящий пармезан, 
чувствует разницу.

Найти подмосковного фермера, 
главу компании «Русский парме-
зан» Олега Сироту, чтобы получить 
комментарий по этому поводу, 
оказалось делом нелегким. Бывший 
программист, продавший две маши-
ны и квартиру, чтоб открыть новый 
бизнес, — нынче известная медий-
ная фигура и организатор больших 

«Верона не видела таких стол-
потворений со времен Монтекки 
и Капулетти».

Больше десяти тысяч крестьян, 
других представителей агросектора 
приехали из всех уголков Италии 
в город героев шекспировской 
трагедии, чтобы рассказать о своей 
драме. Митинг, организованный ита-
льянским аналогом нашего АККОРа, 
осудил антироссийские санкции 
со стороны Евросоюза. И сказал 
решительное «Нет!» продоволь-
ственному эмбарго устами самого 

и малых дел по содей-
ствию своим братьям по 
цеху.

После недавнего съез-
да сыроваров, с которого 
они отправили гневное 
письмо в Минпромторг 
(мол, почему обору-
дование продолжаем 
покупать у буржуинов 
иноземных, где наш 
союз серпа и молота?), 
они практически сразу 
получили приглашение 
прийти на спецсовеща-

ние в высокую инстанцию. 
Сирота пришел с грозным ору-

жием — «сырной лирой» наперевес, 
простым инструментом для нарезки 
молока, загустевшего после заква-
ски. Простенькая, но необходимая 
сыроделу вещичка стоит 400 евро. 
И никто у нас таких не производит. 
Равно как и пластиковые формоч-
ки для сыра, коих требуются сотни, 
а каждая из них ровно в сотню евро 
и оценивается.

Удивились в министерстве и обе-
щали срочно заняться проблемой.

Тем временем неугомонный 
Олег Сирота готовил новую Сыр-
ную неделю в Москве и ежедневно 
в своем блоге (где собирает едино-
мышленников) строчил вести вроде 
бы с полей — а получалось, как 
с фронтов:

«На ярмарку едут 86 фермеров 
и сыроваров со всех концов нашей 
огромной Родины. Мы везем в сто-
лицу 120 тонн сыра прямо на ново-
годние столы. Прямо сейчас проры-
ваются сквозь метели и снегопады 
в горах сыровары из Алтая, фермеры 
из Крыма стоят на Керченской пере-
праве, едут по заснеженным трассам 
крестьяне из 25 губерний нашей 
страны. Маленькими струйками 
в Москву собирается мощный поток 
со всей России.

Зима самое сложное время для 
фермерских хозяйств, нам ее нужно 
пережить — особенно фермерам 
в отдаленных регионах, продать все 
запасы и начать готовиться к весне. 

Готовиться к новому рыв-
ку. Только вперед! Назад 
нам просто нельзя!

Сегодня мы смогли 
заместить почти всю ли-
нейку импортных сыров, 
но нам нужно успеть раз-
виться, вырасти, научить-
ся делать больше сыра 

президента «Coldiretti», который 
пообещал устраивать подобные 
акции и впредь, если ситуация не 
изменится.

Итальянцы очень хотят вер-
нуть свои продукты на наш рынок 
и весьма скептически настроены по 
отношению к попыткам воспроиз-
вести в России аналоги их сыров. 
Посол Италии в России Чезаре 
Мария Рагальини лишь рассмеялся 
в ответ на вопрос, слышал ли он 
о русском пармезане, и посовето-
вал до снятия санкций ездить за 
настоящим сыром в Италию. Еще 
хлестче он отозвался о попытках 
кавказских фермеров импортозаме-
стить их продукцию: 

— К настоящей итальянской 
моцарелле это никакого отношения 

и сделать его доступным для каждо-
го. Для этого ежедневно мы строим 
фермы, расширяем сыроварни и ко-
паем погреба — каждый грамм идет 
на развитие импортозамещения. 
Мы не покупаем себе «Бентли» или 
коттеджи на Рублевке. Мы всю свою 
жизнь вкладываем в молоко и сыр. 
У нас больше ничего нет.

Каждому из нас говорили: «Брось, 
это никому не нужно», «Сыр никог-
да в России не делали», «Привезем 
изза границы»… Мы не слушали, 
начали и рискнули, все без остатка 
вложили в свои хозяйства — добрая 
половина из нас живет в бытовках 
при сыроварнях или коровниках на 
своих фермах.

Сегодня мы идем сырным фрон-
том — от больших сыроварен, ферм 
с недорогими сырами до маленького 
крестьянина с пятью коровами, но 
сумевшего первым заместить редкий 
и сложный импортный сорт сыра. 
Это наш ответ на санкции и трудно-
сти, перед которыми сейчас стоит 
наша страна. Каждый сваренный 
и проданный килограмм сыра делает 
нас сильнее!»

Вот попробуйте такому пламен-
ному трибуну чтото предъявить по 
поводу качества или названия его 
продукта…

Нам ответил так:
— Если у итальянцев есть претен-

зии — пусть подают в суд. Какие тут 
проблемы? А по качеству — через 
два года посмотрим. Наш бергкезе 
немцы не смогли отличить от аль-
пийского. Был большой репортаж об 
этом на их телевидении. Впрочем, 
немцы могли такое признать, а вот 
итальянцы — никогда. Изза особен-
ностей менталитета.

Видимо, с этими особенностями 
Олег неплохо знаком. Немало поко-
лесил по Европе в поисках полезно-
го опыта. Поэтому к «сырной лире» 
приложил еще и рассказ о том, что 
в Италии делают отличные сыро-
варенные котлы, действующие на 
сжиженном газе. При наших перебо-
ях с электричеством и подключени-
ям к сетям в отдаленных уголках это 
было бы решением проблемы. Ан 
нет — говорят, у нас такое не прохо-
дит по нормам пожарной безопас-
ности. «Но в Италии это работает, 
и ничего не горит!»

Вот и новая тема для обсуждения 
с итальянскими партнерами.

Молоко и сыр  
вместо «Бентли»

Сирота пришел с грозным 
оружием — «сырной лирой» 
наперевес, простым 
инструментом для нарезки 
молока, загустевшего после 
закваски.

«Верона не видела 
таких столпотворений 
со времен Монтекки 
и Капулетти».

Роберто Монкальво

Олег Сирота



Движение, которое затеяла наша 
бывшая соотечественница, называ-
ется просто — «Прекратим выбра-
сывать еду!». Магазин, в который 
приезжают королевские особы, 
она открыла в районе Копенгаге-
на с самой высокой плотностью 
населения. И вскоре оказалось, что 
туда приезжают не только люди 
с маленькими доходами, но и те, кто 
не безразличен к проблеме охраны 
окружающей среды.

Прекратим выбрасывать еду. А как 
это сделать практически, если более 
трети всей производимой в мире 
продукции отправляется в мусоро
проводы?.. Значительная часть 
пло дов и фруктов в мире даже не 
успевает дойти до переработчиков.

Плюс утилизация выброшенных 
на свалку годных продуктов питания 
составляет 8 процентов мировых вы-
бросов в атмосферу. Мы отправляем 
«на воздух» около 850 миллиардов 
евро ежегодно, и ФАО говорит, что 
это равно выбросам одного боль-
шого государства на планете. И это 
самый большой эксцесс. Потому что 
в то же самое время почти миллиард 
людей в мире голодает.

Мы нашли разные отзывы о дея-
тельности нашей соотечественницы. 
Ведь многие в самом начале ее 
пути — до мировой славы, призна-
ния, наград — сочли ее странной 
маргиналкой, чей разум «повредил-
ся» во времена железного занавеса 
в стране тотального дефицита. А она 
всегонавсего вспоминала о своей 
экономной бабушке:

У вы, Катя больше не говорит на 
русском. Родители перевезли 
ее в Европу в возрасте 13 лет. 

На датском языке в соцсетях каж-
дый день она рассказывает о своих 
новых победах. И призывает всех 
включиться в затеянное ею движе-
ние.

Все европейские СМИ облете-
ла ее фраза: «Еда — это любовь. 
Выбрасывая еду, мы выбрасываем 
любовь». Дочь русских эмигрантов 
стала датчанкой года, вошла в спра-
вочники «Who is Who», день ото 
дня получает все новые и новые 
награды, становится национальным 
символом «в зеленом фартуке». 
Общается и с нами охотно — исклю-
чительно на датском языке.

Русский забыла. Так бывает. Но 
на языке своей новой родины она 
доступно объясняет то, что близко 
каждому человеку на планете. Для 
начала загляните в свой холодиль-
ник, говорит она. Сколько «неопо-
знанных замороженных объектов» 
вы обнаружите? Именно Селина на-
чала в Европе кампанию по разгруз-
ке морозильных камер. (Загляните 
и вы в свои, друзья. Она призывает 
это делать хотя бы раз в месяц.)

Благодаря ее энтузиазму, в супер-
маркетах Дании появляются зоны 
«stop food waste areas». В жизни 
пользователей гаджетов возникает 
стартап «Too Good To Go». Люди 
с помощью нового мобильного 
приложения сразу видят — в каких 

ресторанах, кофейнях и маленьких 
кулинариях они могут купить еду 
с большой скидкой.

Она не устает напоминать: год-
ными продуктами, которые выбра-
сывают французы, можно было бы 
накормить население всей респуб
лики Конго. А бытовыми отходами 
итальянцев — всех тех, кто голодает 
в Эфиопии.

Нынешней осенью Селина откры-
ла магазин Wefood, в нем работают 
волонтеры. Сюда свозят продукты, 
у которых вотвот окончится срок 
годности. И их можно купить со 
скидкой 30–50%. Они успеют попасть 
на столы, а не пойдут на помойку. 
Каждый день сюда приезжают высо-
кие гости. А на открытии была сама 
датская принцесса Мари и местный 
министр питания и окружающей 
среды.

Здесь неустанно напоминают 
(нашли возможность подсчитать): 
жители маленькой Дании (пример-
но половина населения Москвы) 
ежегодно выбрасывают 700 тысяч 
тонн продуктов на сумму более по-
лутора миллиардов евро. В то время 
как в мире голодает 800 миллионов 
человек.

«Фудшеринг — проект по спасе-
нию еды от утилизации в СанктПе-
тербурге и Москве, направленный на 
сохранение ресурсов нашей планеты 
и во имя борьбы с перепотребле-
нием.

Предлагая в этой группе продук-
ты, вы помогаете спасать мир от 
перепроизводства и приближаетесь 
к экологически сохранному образу 
жизни.

Забирая продукты в проекте Фуд-
шеринг, вы делаете значимый шаг 
на пути к независимости от системы 
безумного потребления. Вы не оста-
нетесь голодным. Еда — это право, 
не будем платить за право жить! 
Группа свободна от обмена, зашоко-
ладничества и убийства животных». 

И вот мы, исследователи Вселен-
ной от журнала «АБ» и эксперты 
всего, что происходит в этом мире 
— а вы не видите? — на секундочку 
забегаем на страницы невидимых 
вам героев в нашей стране:

«Жареные баклажаны на Сенной. 
Только в течение получаса )))

Скорее, Питер!»
Москва
«Отдам картошку (скоро холод-

но, при таком минусе не сохраню). 
Выращивали для себя, но оказался 

неожиданно большой урожай. 
Укрывали/хранили, но частично 

все-таки подмерзла (в тепле сразу 
определить можно, какая замерз-
шая). 

Белая и розовая (внутри белая) — 
очень хороша для пюре или драни-
ков.

Можно забрать сразу всю (много 
— больше 2-х тонн)... или частич-
но... (мин кг 100)... после переборки 
останется 50% хорошей. Балаклав-
ский проспект, самовывоз. Сегод-
ня-завтра после 7 вечера»

«Добрый вечер, готова купить 
50 кг!»

Алла: «А я не продаю. Я отдаю!»

И это происходит сегодня, сегод-
ня, сейчас. Наши граждане так же не 
равнодушны к теме выбрасывания 
продуктов, как наша соотечествен-
ница Селина Юул.

Если движение наберет оборо-
ты — то и в нашей стране проблема 
утилизации пищевых отходов обре-
тет новые смыслы. А мы их поддер-
жим и расскажем о новых адресах 
и явках. 

«Бабушка не выбрасывала ничего 
съедобного. Оставшиеся куски хлеба 
она сушила, прочие продукты моро-
зила впрок. Время было тревожное, 
никогда нельзя было быть уверен-
ным, что случится завтра».

Бабушка была профессором 
античной истории, а сама Селина до 
кризиса 2008 года — дизайнером. 
Но обстоятельства распорядились ее 
судьбой своеобразно.

В 2011 году Селина выпустила 
книгу «Необычные кулинарные 
рецепты», которую написала в соав-
торстве со знаменитыми датскими 
поварами. Там они дружно расска-
зывали о том, как можно употребить 
в дело продукты, у которых истекает 
срок годности.

Потом наступил период славы. 
Люди стали чаще задумываться 
о своих покупках и заглядывать 
в морозильник. Селину стали 
приглашать в Европарламент. Ее 
неправительственная организация 
под девизом «Хватит транжирить 
еду» стала популярной во всей Ев-
ропе, получила поддержку прави-
тельства. Простые призывы, годные 
для каждой домохозяйки, гуляют 
ежедневно по Европе: «Не покупай-
те впрок», «Распределяйте продукты 
в холодильнике по срокам годно-
сти», «Замораживайте то, что вотвот 
придется выбросить».

И тут мы спросили себя: а мы 
столь же расточительны?

Нет. У нас есть свои Селины. 
В российских соцсетях каждый день 
растет движение.

Перепотребление
ХВАТИТ ТРАНЖИРИТЬ ЕДУ!

В предыдущем номере мы обещали рассказать о Селине Юул,  
удивительной женщине, взбудоражившей всю Европу  

своей неустанной борьбой за сокращение пищевых отходов.
Прагматичные соседи по континенту не поленились посчитать: каждый житель 

Евросоюза выбрасывает около 179 килограммов продуктов в год! Не костей 
и объедков, а хороших качественных продуктов питания. И здесь они —  

впереди планеты всей. Остановить это безумие взялась датчанка Селина Юул.  
Как выяснилось, наша соотечественница Катя Кривонос.

Когда Роберт Оттердийк, сотрудник ФАО по агробизнесу, руководитель 
Глобальной инициативы по предотвращению пищевых отходов 

и сельскохозяйственных потерь, на встрече в Москве рассказал нам об этом  
во время эксклюзивного интервью, корреспондент «АБ» задал простой вопрос:

— А почему Селина всем этим занялась?
И Роберт ответил:

— Она неравнодушный человек. Просто не могла пройти мимо.

Мировые вызовы / Россия включается

Мировые вызовы 
Россия включается

А
гр

об
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

6 
(3

6)

44 45

Селина Юул



мощности, население страны стало 
чаще приобретать продукцию оте-
чественного производства. 

Однако на рынке крахмалопро-
дуктов сложилась диаметрально 
противоположная ситуация. Объ-
емы импорта патоки крахмальной 
и крахмала кукурузного из Украины 
растут. Только в июле 2016 года 
оттуда в Россию было отгружено 
1020 тонн крахмала и 3350 тонн 
патоки крахмальной. А в сентябре 
2016го объем импорта крахмало-
продуктов достиг 5191 тонны (900 
тонн крахмала и 4291 тонна патоки 
крахмальной). В Белоруссию из 

Украины было отгружено 511 тонн 
крахмалопродуктов. Если сумми-
ровать эти объемы, то получится 
ежемесячный объем производства 
трех российских крахмалопаточных 
заводов в Липецкой, Владимирской 
и Орловской области. 

Рост импортных поставок из 
Украины поставит российскую крах-
малопаточную промышленность 
в кризисное положение, приведет 
к закрытию ряда заводов и снизит 

— От лица членов Ассоциа-
ции мы направили официальные 
обращения в профильные ФОИВы 
с просьбой инициировать внесение 
изменений в действующее законо-
дательство с целью запрета ввоза 
крахмала кукурузного (код ТН ВЭД 
1108 12 0000), патоки крахмальной 
(код ТН ВЭД 1702 309 001) на 
территорию России. Ожидаем, что 
регуляторы нас поддержат и помо-
гут устранить недобросовестную 
конкуренцию, а заодно и угрозу 
продовольственной независимости 
России. 

Только совместная работа го
сударства и бизнеса обеспечит 
процветание отрасли, сохранит 
эко  но мическую стабильность стра
ны.

Производство крахмалопро-
дуктов является традиционным 
для России. Получаемый в ре-
зультате глубокой переработки 
зерна крахмал — незаменимый 
и востребованный продукт на 
оте чественном рынке. Его по-
требителями являются конди-
терская, хлебопекарная, пище-
концентратная, мясо-молочная, 
пивоваренная, текстильная, 
бумажная, металлургическая, 
нефтяная и другие отрасли про-
мышленности. 

 Маргарита Лихошерстова

общий уровень конкурентоспособ-
ности действующих производств. 
Нам придется соревноваться с деше-
вым аналогом сомнительного проис-
хождения и непонятного качества! 
Ранее российские СМИ писали об 
ограничении ввоза генномодифи-
цированных кормов для животных 
из Украины в РФ. Есть ли уверен-
ность в том, что ГМкомпоненты не 
содержатся в крахмалопродуктах, 
которые они производят из кукуру-
зы? 

Считаю, что России необходимо 
ввести ввозные таможенные пошли-
ны на поставки крахмалопродуктов 
из Украины и тем самым выравнять 
положение российских произво-

дителей, создать благоприятную 
конкурентную среду. Но лучшим ре-
шением было бы полностью запре-
тить импорт крахмалопродуктов из 
Украины в нашу страну! Без помощи 
государства российская крахмало
паточная отрасль не сможет раз-
виваться, наращивать экспортный 
потенциал. 

Олег Радин поддерживает коллегу. 
Первые шаги к изменению ситуации 
уже предприняты.

Сигнал бедствия
Агрополитика Украины поставила под угрозу дальнейшее 

развитие всей крахмало-паточной отрасли России. 
Отечественные производители бьют тревогу.  
Меры нужно принимать незамедлительно. 

При режиме «благоприятствования», созданном 
для украинских производителей, российский 
рынок крахмалопродуктов может перейти в режим 
стагнации и вернуться к показателям 2013–2014 гг.

Импорт крахмала кукурузного, 
начиная с июля 2016 года, 
увеличился в четыре раза, 
патоки крахмальной — 
в четырнадцать раз! 

Н ашей индустрии брошен 
вызов: день ото дня на оте-
чественном рынке нарастают 

объемы продукции (крахмал, сиро-
пы) из соседней страны — причем 
по заниженной стоимости. 

Для российского производителя 
это — рынок сбыта, занятый некон-
курентным путем. Последствия не 
замедлили сказаться: при остающих-
ся неизменными затратах началось 
перепроизводство, упали цены на 
продукцию наших предприятий. 

Возникшую тревожную ситуацию 
прокомментировал Олег Радин, 
президент ассоциации «Роскрахмал-
патока»: 

— К нам поступают обращения 
компаний, рассказывающие о зна-
чительном увеличении объемов 
поступающей украинской продук-
ции. Импорт крахмала кукурузного, 
начиная с июля 2016 года, увеличил-
ся в четыре раза, патоки крахмаль-
ной — в четырнадцать раз! 

В июле импорт компаний ПАО 
«Днепровский КПК», ЧАО «Интер-
корн» составил 4417,5 тонны. В ав-
густе объемы увеличились до 4773 
тонн. В сентябре импорт продолжил 
рост, и на наш рынок пришла уже 
5191 тонна. 

При этом средние цены украин-
ской продукции (при курсе доллара 
США 60,0–64,5 руб.) на крахмал 
кукурузный составили 19 864,71 руб
лей за тонну, на патоку крахмаль-
ную — 22 452,45. А это фактически на 
30% ниже стоимости отечественных 
продуктов. 

Объем украинского импорта со-
ставляет около 75%. Крупнейший за-
водпроизводитель ПАО «Днепров-
ский КПК» обладает наибольшей 
производственной мощностью среди 
всех стран СНГ (более 250 тыс. тонн 
в год) и способен заполнить до 65% 
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российского рынка крахмалопродук-
тов. Это ставит наши предприятия 
в заведомо неравные конкурентные 
условия и наносит существенный 
ущерб развитию отрасли.

При режиме «благоприятство-
вания», созданном для украинских 
производителей, российский рынок 
крахмалопродуктов может перейти 
в режим стагнации и вернуться к по-
казателям 2013–2014 гг. При этом 
простои производственных мощно-
стей могут повлечь за собой потерю 
рабочих мест для специалистов, 
задействованных на отечественных 
предприятиях. 

Евгений Гладышев, управляю-
щий партнер ООО «Амилко»: 

— В 2014 году США и ряд евро-
пейских стран ввели ограничитель-
ные политические и экономические 
меры в отношении нашей страны 
и ряда российских организаций 
и лиц. Государство отреагировало 
и ввело ответные санкции, запретив 
ввоз сельскохозяйственных товаров, 
сырья и продуктов питания из этих 
стран. Казалось, что российским 
производителям дали карты в руки 
— снизили уровень конкуренции, 
обеспечили возможность развивать-
ся и наращивать производственные 



тонн), а огурцов упали в 1,3 раза (до 
180,5 тыс. тонн). В целом в натураль-
ном выражении импорт тепличной 
продукции за последние два года 
снизился на 25%, в то время как вну-
треннее производство за это время 
прибавило только 16%. 

С овощным набором открытого 
грунта ситуация складывается не 
так гладко. Если прошлый, 2015 год 
стал рекордным по их производ-
ству — вал увеличился на 600 тыс. 
тонн (12,3%), то результаты текущего 
сезона демонстрируют некоторое 
снижение показателей. Виной тому 
крестьяне считают неблагоприят-
ные погодные условия: либо жара 
сказалась на развитии завязи, либо 
избыток летней влаги спровоци-
ровал развитие грибных болезней, 
либо град уничтожил посадки. 

Президент Национального союза 
производителей овощей России 
Сергей Королев считает, что про-
блема кроется в структуре отрасли. 
По его мнению, на результаты нега-
тивно повлиял тот факт, что на долю 
личных подсобных хозяйств прихо-
дится 67% валового производства. 
а с частником, как известно, крайне 
сложно договариваться и по страте-
гии развития, и по ценовой полити-
ке. Потому и приходится горожанам 
или платить за витаминный товар 
втридорога, или отдавать предпочте-
ние более доступному импорту. 

Также он отметил, что если этот 
показатель не снизится хотя бы до 

Береги овощ  
с осени
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50%, то о конкурентоспособности за 
рубежом не может быть и речи. При 
этом частник сам решает, что ему 
сажать, поэтому производство такого 
стратегического продукта, как карто-
фель, в целом по стране сократилось 
в этом году на 10%, до 6,77 млн тонн. 
По словам эксперта, в данном случае 
схема «спрос рождает предложение» 
не работает, так как людям просто 
негде сохранить урожай клубней до 
того времени, когда за них предло-
жат реальную цену.

Лидеры остались 
прежние
Хотя окончательные итоги уходяще-
го года еще не подведены, география 
производства овощной продукции 
в целом по России остается неиз-
менной. В качестве примера можно 
смело рассматривать показатели 
более успешного 2015 года. Абсо-
лютное лидерство по производству 
овощей открытого грунта скорее 
всего сохранится за Астраханской 
областью, где в промышленном 
секторе овощеводства собрали 636,0 
тыс. тонн, или 14% от общего по 
Российской Федерации объема. 

Второе место у Волгоградской 
области с долей на уровне 11,7%. За-
мыкает тройку лидеров Ростовская 
область с 8,5%. Помимо вышепе-
речисленных регионов, в десятку 
областейкормилиц по грунтовым 
овощам вошли Краснодарский край 
(7,6%), Московская область и терри-
тория Новой Москвы (7,2%), Кабар-
диноБалкарская Республика (5,7%), 
Саратовская область (5,2%), Ставро-
польский край (4,2%), Ленинградская 
(3,0%) и Самарская области (2,2%). 

По данным Министерства РФ по 
делам Северного Кавказа, объем 
производства сельскохозяйственной 
продукции за первое полугодие 
2016 года по СевероКавказскому 
федеральному округу составил 
101,4 млрд рублей, или 6,5% от 
общероссийского объема произ-
водства. Рост производства составил 
102,1% от уровня аналогичного 
периода 2015 года (в целом по РФ — 
102,6%). Увеличение производства 
зафиксировано во всех субъектах 
РФ, входящих в состав СевероКав-
казского федерального округа, за 
исключением Республики Северная 
Осетия — Алания.

Отдать в руки  
фермеров?
— Пока в России не хватает овоще
хранилищ, отечественные произ-
водители не в состоянии сохранить 
собранный урожай до начала сбора 
следующего, — говорит директор 
Института аграрного маркетинга 
Елена Тюрина. — А раз не хвата-
ет своего, приходится прибегать 
к импорту и, стало быть, поддержи-
вать нашими деньгами зарубежных 
производителей.

Стране экстренно требуются 
серьезные финансовые вливания 
в строительство в регионах крупных 
логистических центров, обеспечи-
вающих переработку, сортировку и, 
главное, долговременное хранение 
овощей. Один из таких объектов 
инфраструктуры был открыт в 2014 
году в Омске.

Овощехранилище с современным 
климатическим оборудованием было 
обустроено к 10летию местного 
ООО «Тепличнопарниковый комби-
нат «Агрокультура», теплицы кото-
рого занимают площадь 5,4 гектара. 
При этом линии по переработке, 
сортировке и упаковке картофеля, 
овощей и зелени имеют произво-
дительность до 50 тонн продукции 
в смену. Мощности центра позволя-
ют формировать крупные товарные 
партии из продукции крестьянских 
и фермерских хозяйств региона. 

Но в целом по России проблема 
нехватки оборудованных хранилищ 
решается слабо. В Томской области, 
например, где с полей собирают до 
190 центнеров с гектара картофеля, 
а урожайность овощей достигает 
290 ц/га, аграрии вынуждены арен-
довать овощехранилища у торговых 
сетей и других организаций. 

В каждом из перечисленных 
регионов сумели за год нарастить 
производство минимум на 6‒10%, 
что и позволило значительно 
улучшить общую картину. При этом 
отрасль успешно развивается не 
только на территории «скупых» на 
естественный полив южных регио-
нов, но и в средней полосе России. 
А нивелировать зависимость от 
количества и частоты выпадающих 
осадков позволяет внедрение одной 
из передовых технологий выращива-
ния овощных культур — капельного 
орошения. 

Появляется возможность мини-
мизировать погодное влияние — 
повышается привлекательность 
сельскохозяйственного производ-
ства для крупного бизнеса. И планы 
правительства обустроить в стране 
тепличные комплексы на площади 
более двух тысяч гектаров в самое 
ближайшее время приобретают 
реальные очертания.

Желание  
и возможности
Реализовать поставленные задачи по 
импортозамещению ранних овощей 
и фруктов, к примеру на Северном 
Кавказе, возможно при должной 
финансовой поддержке государства. 
Таково мнение первого заместите-
ля председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрнопродоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Сергея Лисовского:

— Северный Кавказ может дать 
огромную прибавку качественного 
продовольствия, которое так необ-
ходимо для страны. Естественно, это 
обеспечит продовольственную безо-

пасность, но самое главное 
— мы будем производить 
там продукцию, которая, 
к сожалению, не произ-
растает в других регионах, 
в других климатических 
условиях. 

Сенатор отмечает, 
что в России не осталось 
регионов, которые бы не 
развивали свой потенциал 
и не прилагали усилий для 
развития сельских терри-
торий. «Все регионы по 
мере сил развивают село. 
Я бы не сказал, что гдето 
у нас нет желания это 
сделать. Вопрос в том, что 
не у всех хватает возмож-
ностей».

Наращивание темпов производства витаминной продукции 
тормозится нехваткой хранилищ.

По расчетам исследовательской 
компании «Технологии Роста», импорт 
овощей и картофеля по итогам 
2016 года сократится не менее чем 
на 15%. Ввоз стабильно снижается 
с момента введения эмбарго на импорт 
сельхозпродукции в 2014 году. 

В ыполнение правительственной 
программы по импортоза-
мещению в растениеводстве 

строится не только на том, сколько 
тысяч тонн тепличных и грунтовых 
овощей соберут по осени селяне. 
Важно, чтобы выращенный карто-
фель, морковь или капуста долежали 
в хранилищах до нового урожая, 
а не отправились на корм скоту. 

Как отчитались нынешней осенью 
в региональных органах управле-
ния АПК, валовой сбор тепличных 
овощных культур в целом по России 
в текущем году составил 493 тыс. 
тонн. Это на 18% больше, чем за 
тот же период 2015 года (418 тыс. 
тонн). Увеличение производства по 
зеленцам огурца составило 8% — 
342,1 тыс. тонн против 317,8 тыс. 
тонн. А томатов сняли с куста в пол-
тора раза больше прошлогоднего 
показателя — 136,8 тыс. тонн вместо 
91,4 тыс. тонн. Отличные результаты 
показали тепличники и по прочим 
культурам (перец, баклажаны, грибы, 
зеленные): 14,1 тыс. тонн валового 
сбора (в 2015 году 8,8 тыс. тонн). А
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То град, то сушь…
Проблем с распределением такой 
продукции не возникает — вся она 
достаточно быстро реализуется 
через торговые сети и охотно потре-
бляется в свежем виде.

Перспектива тоже прозрачна: 
комбинаты малопомалу изыскива-
ют средства на увеличение произ-
водства тем или иным путем — от 
строительства новых теплиц до 
повышения урожайности за счет бо-
лее тщательного подбора гибридов 
и совершенствования технологиче-
ского процесса. 

А потребность в наращивании 
производства велика. По расче-
там исследовательской компании 
«Технологии Роста», импорт овощей 
и картофеля по итогам 2016 года 
сократится не менее чем на 15%. 
Ввоз стабильно снижается с момента 
введения эмбарго на импорт сель-
хозпродукции в 2014 году. Так, уже 
в прошлом году картофеля ввезли на 
75 тыс. тонн меньше (798,6 тыс. тонн), 
поставки томатов сократились при-
мерно на 180 тыс. тонн (до 697,2 тыс. 

Директор завода (слева) лично презентует  
свою продукцию на продовольственном форуме

Расфасовка овощей  
в омском логистическом центре



Саратовской области требуются 
помещения для хранения не менее 
200 тысяч тонн овощей. Такие цифры 
привел директор местного ярмароч-
ного комплекса «Привоз» Анатолий 
Адрианов. 

— Грамотное хранение (в арен-
дованных хранилищах. — Авт.) 
помогает фермерам, но затраты 
на каждый килограмм продукции 
растут. Продавец в сооружении хра-
нилищ не заинтересован, ему важна 
маржа, — отметил руководитель 
торговой организации. 

По словам Адрианова, большая 
часть выращенного в регионе карто-
феля сейчас содержится в отремон-
тированных хранилищах, которые 
были построены еще в СССР. Совре-
менные тоже есть, но их вместимость 
невелика. Строительство новых 
можно было бы отдать в руки фер-
меров, но при условии обязательной 
государственной поддержки, без нее 
проблему не решить, считает он. 

Помогите  
пробить дорогу
— Крымские овощи хранить негде, — 
констатирует и министр сельского 
хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. 
При этом он обещает организовать 
строительство двух хранилищ на 50 
тысяч тонн овощей и фруктов до 
2018 года. Чиновник не скрывает: 
несмотря на то, что вопрос в инфор-
мационном пространстве респуб
лики муссируется на протяжении 
минувших двух лет, строительство до 
сих пор так и не началось. Препоны 
возникают на пути документального 
оформления, особенно — в части 
земельных отношений.

С консервацией дела обстоят 
еще хуже, чем с хранением овощей 
в свежем виде. Консервные цеха, 
которые при Союзе были в каждом 
крупном хозяйстве, ушли в небы-
тие, а выжившие заводы с большим 
трудом вынуждены пробивать 
дорогу своей продукции в потоке 
заграничных корнишонов и шам-
пиньонов. 

Как рассказал генеральный дирек-
тор единственного в Крыму пере-
рабатывающего комбината «Ниж-
негорский консервный завод» Иса 
Сайдаметов, от желающих сдать на 
консервацию свой урожай у него нет 
отбоя. Однако завод работает в чет-
верть своей мощности: в год здесь 
производят 4 миллиона условных 
литров продукции вместо потенци-
альных 16‒20 миллионов. 

— Проблемы, как ни странно, 
возникают на этапе реализации, 
— говорит он. — Нашу продук-
цию охотно покупают в Магадане, 
Краснодаре, Волгограде, Екатерин-
бурге, СанктПетербурге, Москве 
и Московской области. Но объемы 
поставок невелики. Предвари-

тельных заказов нет, хотя качество 
продукции везде хвалят. Потому мы 
не можем даже на десятую часть 
заполнить свои хранилища, кото-
рые рассчитаны на 60 миллионов 
условных литров в год, готовой 
продукцией.

С просьбой о помощи в про-
движении своих товаров крымские 
производители и переработчики вы-
ступили на состоявшемся в ноябре 
в Ялте «Продовольственном форуме 
Крыма». В частности, они попросили 
полномочного консультанта Мин-
сельхоза РК Владимира Анюхина 
предоставить им льготные условия 
для участия в различных всероссий-
ских выставках.  

Однако в ходе форума собрав-
шимся всетаки удалось увидеть 
луч света в конце туннеля. Им 
был представлен инвестиционный 
проект строительства в республи-
ке стеклотарного завода, который 
усердно разрабатывается Минсель-
хозом. И хотя окончательные сроки 
его реализации пока не названы, 
возможность наладить производ-
ство тары для консервации несет 
в себе определенную дозу опти-
мизма.

По уровню потребления некото-
рых видов овощей и особенно 
фруктов Россия пока отстает от 
многих стран мира. Среднее их 
потребление в стране составляет 
менее 300 граммов в день, что 
намного ниже рекомендуемого 
ВОЗ и современными диетоло-
гами уровня. Более двух третей 
жителей Москвы и более трех 
четвертей в Архангельске и Мур-
манске испытывают овощное 
и фруктовое голодание, а значит, 
имеют повышенный риск разви-
тия различных заболеваний.

 Наталия Гончарова
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Урожай 
Сохранить до весны

Томаты страдают от сырости 
больше всех

Капельное орошение решает 
проблемы с погодой

Консервация, которая заслуживает внимания
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КО Н ТА КТ Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я:

ФГБУ «ВГНКИ», отдел «Научно-методический базовый центр»
123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5
8 (499) 253-14-68, +7 (915) 096-03-80, +7 (916) 217-00-63
umo-vgnki@yandex.ru
www.vgnki.ru, раздел «Дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации»

Адрес: 
Телефон: 

E-mail: 
Сайт:
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«Порядок и правила отбора, упаковки, транспортировки и приёма проб 
для лабораторных исследований по показателям качества и безопасности»;
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