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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!
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Слово редактора

читал и считал слова во всех этих 
документах и законах.

Однако если прецедент выхо-
да из ЕС уже имеется, называется 
Brexit, и этот термин можно както 
экстраполировать на оставшиеся 27 
государств, то из 164 стран, входящих 
в ВТО, никто пока не рискнул повто-
рить подобную процедуру.

Возможно, потому, что всем под-
писантам известно: выходящему «по 
своему хотению» придется заплатить 
некие компенсации — прибыль, 
упущенную другими участниками 
организации. Семь лет назад один 
экономист писал: «Применительно 
к России это будут $40 трлн, доступа 
к которым лишатся ТНК. Следова-
тельно, расплатиться за свой выход 
России будет нечем, и она будет 
вынуждена остаться в ВТО навсегда». 

По нашим наблюдениям, из ВТО 
пока еще не вышел никто. Хотя вэ-
тэошных «правил капусты» отыщется 
не меньше, чем у Евросоюза.  

Тем временем статистика овощ-
ного многословия продолжает наби-
рать популярность в сети. Некоторые 
шутники подрисовывают к табличке 
кочаны, похожие на головы. И сове-
туют овощу: «Купи себе мозг».

Невинную капусту, как художника, 
обидеть может каждый. А как exit 
помочь отыскать — так никого…

Ольга Лесных,
главный редактор

С ейчас модно общаться с наро-
дом через социальные сети. 
Не гнушаются этим даже неко-

торые президенты и премьеры.
В надежде на то, что высокие 

лица заметят их посылы обществу, 
некие умники время от времени 
вбрасывают туда и свои шедевры. 
Относиться к ним можно поразно-
му. Но иногда в сознании невольно 
всплывает присказка из детства: 
«Сказка — ложь, да в ней намек…»

Какой бы вы урок вынесли из 
таблички, недавно размещенной на 
просторах интернета? Условно ее 
можно было бы назвать «Правила 
капусты».

Автор спрашивает, почему 
Британия вышла из ЕС. И отвечает 
набором цифр (подсчет — на его 
совести):

Теорема Пифагора содержит  
24 слова,
Отче наш — 66 слов,
Закон Архимеда — 67 слов,
Десять заповедей — 179 слов, 
Декларация независимости 
США — 1300 слов,
ПРАВИЛА ЕС ПО ПРОДАЖЕ 
КАПУСТЫ — 26 911 слов.

Намек из серии «Наболело». 
И люди поддерживают автора, даже 
не спрашивая, на каком языке он 

Капустная статистика
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О будущем —  
с надеждой

 Главное / От первого лица

М ы всегда говорили, что 
сельское хозяйство может 
стать отправной точкой 

в развитии экономики страны. 
Спорили с теми, кто называл отрасль 
«черной дырой». Очевидно, у них 
своеобразное понимание этого 
термина. Но может, они наконец 
заметят знаковые победы, которые 
удалось одержать нашим аграриям 
за последние годы? Давно ли мы 
завозили из Бразилии 2,5 миллио
на тонн сырца — а сегодня наша 
сахарная отрасль вышла на полное 
самообеспечение. Корабли с на-
шим зерном пустились в плавание 
в самые неожиданные точки плане-
ты — нам удалось продать за один 
сельскохозяйственный год 40,5 мил-
лиона тонн. А ведь совсем недавно 
критики России упрекали нас в том, 
что мы не в состоянии прокормить 
даже самих себя.

Сегодня слово «геополитика» все 
чаще и чаще ассоциируется с инте-
ресами сельского хозяйства. Недав-
но, давая нам поручения, замести-
тель председателя правительства 
Аркадий Дворкович рекомендовал 
меньше заниматься импортом, 
а больше — экспортом.

И хотя в нынешних условиях не 
все так просто, экспорт стал одним 

из главных направлений в работе 
Россельхознадзора. Россия обладает 
уже достаточно широким набором 
продуктов, которые можно предла-
гать нашим партнерам за рубежом. 
Помимо того же зерна мы начали 
экспортировать мясную и молочную 
продукцию, причем нередко это 
продукция глубокой переработки. 
В 2016 году мы отправили в другие 
страны порядка 150 тысяч тонн гото-
вых мясных и около 165 тысяч тонн 
молочных изделий.

И, конечно же, мы постоянно 
расширяем географию нашей дея
тельности. Ищем потенциальных 
импортеров российской продукции 
в странах Ближнего Востока, Африки, 
АзиатскоТихоокеанского региона. 

Сейчас работаем с компетентными 
органами 60 государств.

В результате усилий специалистов 
Россельхознадзора в предыдущем 
году многие наши товары получили 
доступ на рынки Анголы, Бразилии, 
Азербайджана, Вьетнама, Грузии, 
Израиля, Египта, Ирака, Ирана, 
Иордании, Китая, КНДР и Республики 
Корея, Котд’Ивуара, Марокко, ОАЭ, 
Сенегала, Сербии, ЮАР…

Кстати, в ЮжноАфриканскую 
Республику мы будем поставлять 
шкуры КРС со всех предприятий, 
находящихся под контролем госу-
дарственной ветеринарной службы. 

Нынешнее время некоторые считают не лучшим для российской 
экономики. Хоть она и не «разорвана в клочья» вопреки надеждам 

недоброжелателей, трудностей хватает. Однако на общем фоне сельское 
хозяйство постоянно упоминается в позитивном контексте. Такой результат 

достигнут благодаря усилиям огромного количества людей, работа 
которых не всегда заметна и по достоинству оценена обществом.

     Между тем Россельхознадзор в 2016 году занял 3-е место 
в рейтинге открытости. Прозрачность и информативность сегодня 

один из главных козырей в работе ведомства.
Об итогах ушедшего года, проблемах и достижениях, 

о планах на предстоящий период рассказывает руководитель 
Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ.

Сергей Данкверт
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Главное 
От первого лица

А тот же Китай, с его гигантским по-
тенциалом в 1,4 миллиарда жителей, 
участвует не только в обсуждении 
поставок жизненно важных мясных 
продуктов. Уже 16 российских пред-
приятий направляют в соседнюю 
страну свое мороженое. Конечно, 
успеху переговоров немало содей-
ствовал глава государства. Предсе-
датель КНР признался, что полюбил 
наше мороженое во время визитов 
в Москву: «У вас лучше сливки, по
этому оно у вас особенно вкусное». 

Однако было бы лукавством ска-
зать, что все везде проходит гладко. 
Сейчас наши специалисты занима-
ются урегулированием ситуации 
с возникающими со стороны Египта 
претензиями к безопасности мяса 
птицы из РФ.

Не всегда стоит искать за подоб-
ными событиями политическую 
подоплеку. Часто здесь скрывается 
обычный вопрос конкуренции. 
Скажем, в конкретный порт Египта 
в течение нескольких лет курятину 
поставляла одна украинская птице-
фабрика. А сейчас на рынке появи-
лась крупная российская компания. 
Думаю, наши эксперты на месте раз-
берутся в этом вопросе. Потому что 
наши электронные системы позво-
ляют прозрачно отследить качество 
российской продукции, увидеть ре-
зультаты анализов, имеются в нали-
чии контрольные образцы. Нам есть 
с чем отстаивать наши позиции.

Но, вопреки ожиданиям, отвечать 
египетским коллегам симметрично 

складываются с Арменией — очень 
эффективно идет работа. Пока слож-
но сказать, какие товары пойдут из 
Киргизии. Здесь по многим видам 
продукции все только начинается.

О контрсанкциях
Ни для кого не новость, что каждая 
страна старается защитить свой 
рынок, своих производителей. Те 
же США — крупнейший импортер, 
но и такого же масштаба экспортер. 
Они продают за рубеж около мил-
лиона тонн говядины. То же самое 
делает и Европа, где всегда в из-
бытке была молочная продукция. 
Они всеми путями пытались создать 
барьеры на пути наших поставок, 
а свои «маскировали» крайне низки-
ми ценами. 

Пользуясь контрсанкциями, наши 
производители сделали большой 
шаг вперед. Но не стоит забывать, 
что эти меры вечными не будут. 
И если предприятие продолжает 
выпускать продукцию с высокой 
себестоимостью — оно не сможет 
конкурировать с импортом. 

А рано или поздно этому пре-
красному периоду придет конец. 
Вы спросите, когда? Я, как бывший 
колхозник, мог бы воскликнуть: 
«Лучше бы никогда!» Да, за экзотику 
и изыски — за продукты, которые мы 
не производим, — бороться не нуж-
но. Но в импорте основных видов 
продовольствия, которые мы сами 
делаем хорошо, особой нужды нет.

При этом необходимо изменить 
подход к тем иностранным товарам, 
которые субсидируются в своих 
странах. Многие наши экономисты 
в начале 2000х демократично гово-
рили: «Что вы спорите? Они же везут 
нам дешевые продукты, потому свои 
деньги в них вкладывают». 

Да ничего особенного! Только они 
наш рынок разрушили. Молочное 
производство до сих пор в России 
восстанавливается. Искаженный 
рынок никогда не будет привлека-
тельным для инвесторов.

Хочется, чтобы экономисты, кото-
рые говорят о мерах государствен-
ного протекционизма, вспомнили 
цифры. В России поддержка сель-
ского хозяйства — 300 миллиардов 
рублей: 220 миллиардов — из фе-
дерального бюджета, остальные — 
с других уровней. Но как конкуриро-
вать с аграриями из Европы, если ЕС 
свой сельхозсектор поддерживает 
на сумму 78 миллирдов евро? У нас 

мы не собираемся. Россельхознад-
зор не ищет стандартных путей. 
В таких случаях мы предпочитаем 
креативные решения.

После известных прошлогодних 
событий продолжаем открывать 
Турцию. Но постепенно, не форси-
руем ситуацию. Потому что у нас 
были к партнерам конкретные 
претензии. Сейчас возьмем, к при-
меру, кабачки, баклажаны и тыкву. 
Съездили на предприятия, теперь 
посмотрим итоги и примем реше-
ние. 

Теоретически можно открыть 
все, что угодно, но практически мы 
ждем от коллег имярек тех произ-
водств, которые выпускают заявлен-
ную продукцию. В Турции, как и во 
многих странах, активно действуют 
перекупщики, которые усложняют 
общую систему опознания пред-
приятийпроизводителей. Поэтому 
эти вопросы приходится решать на 
месте в рабочем режиме. Остаются 
проблемы и по томатам, потому что 
мы хотим получать их только с тех 
фирм, которые могут гарантировать 
полную биобезопасность. К торго-
вым компаниям, которые собирают 
партии у тысяч фермеров, слишком 
много вопросов.

Те же правила, кстати, действуют 
и в отношении наших партнеров по 
Евразийскому союзу. 

Традиционно идут большие 
поставки из Белоруссии. Объем 
товаров из Казахстана, к сожалению, 
пока невелик. Хорошие отношения 
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Когда мы начинаем какие-то реформы, хочется 
сразу попросить: «Начинайте с неэффективных 
производств, c тех, кто не дает прибавки. 
А отрасли, дающие неплохие результаты, трогать 
не нужно. Только помогать». 
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в пересчете на валюту получается 
только 5. Разве это сопоставимо? 

Только во Франции аграрии 
получают 12 миллиардов евро, в Ис-
пании — 11, в Польше — 5,2 милли-
арда евро. А мы свои меры уже ис-
черпали. К тому же вступили в ВТО. 
Никаких пошлин, заградительных 
барьеров не осталось. И, насколько 
я помню, Министерство экономи-
ческого развития ни разу не смогло 
доказать, что зарубежные меры 
поддержки отрицательно влияют на 
наш рынок. Говорят об этом много, 
только результата нет.

Когда мы начинаем какието 
реформы, хочется сразу попросить: 
«Начинайте с неэффективных про-
изводств, тех, кто не дает прибав-
ки. А отрасли, дающие неплохие 
результаты, трогать не нужно. Только 
помогать». Как вы знаете, в прошлом 
году сельское хозяйство дало при-
рост в 3–4%.

Конечно, после отмены контр-
санкций ничего катастрофического 
не произойдет. Но определенные 
вещи государство должно сде-
лать. Например, 2–3 года назад мы 
осуществляли допуск продукции 
90% европейских и американских 
предприятий под гарантии их соот-
ветствующих служб. Сейчас эту ситу-
ацию стоит пересмотреть. Как руко-
водитель Россельхознадзора считаю, 
что нужно включить другую схему 
их допуска: инспектировать пред-
приятия своими силами и средства-
ми, проверять их на соответствие 
требованиям нашего Таможенного 
союза. Таким образом их количество 
неизбежно сократится.

О фантомах 
К сожалению, сказав о том, что чет-
верть пищевой продукции в стране 
фальсифицируется, мой помощник, 
конечно, погорячился, как любой 
человек, который хочет показать 
значимость своей организации. 
А СМИ, охочие до громких сенсаций, 
немедленно раздули эту тему до 
заоблачных высот.

Проблема есть. Этого никто не 
скрывает. Некоторых производите-
лей губит простая жадность: они на-
чинают фальсифицировать продук-
ты, чтобы заработать больше денег. 
И снова наш рынок искажается. 

Мы ведь отбираем пробы про-
дукции, делаем анализы, исходя из 
оценки рисков. И берем, что назы-

вается, самые криминальные случаи. 
Специально созданная комиссия по 
незаконному обороту фальсифици-
рованной продукции будет рассмат
ривать в этом году ряд вопросов, 
связанных с ужесточением мер по 
борьбе с этим явлением. 

Но, согласитесь, возникает совер-
шенно нездоровая ситуация, когда 
на официальном сайте наших коллег 
из Роспотребнадзора появляется 
около 70 предприятий (продукция 
которых продается в магазинах), не 
существующих в природе по указан-
ным адресам. Почему Роспотреб-
надзор ничего в этом отношении не 
делает? Вопрос. 

Мы с этим столкнулись очень 
просто. Наша электронная система 
ведет мониторинг продукции. И вот 
в наше территориальное управление 
по Москве и Московской области из 
Калининграда, с Алтая, из других мест 
приходят данные по взятым пробам, 
указывающие, что продукция фальси-
фицирована. Начинаем разбираться 
и не находим 60% предприятий по 
адресам, которые и так приходится 
с лупой разглядывать на этикетках! 

Честно говоря, непонятно, почему 
молчит бизнессообщество. Где эти 

самые СМИ, которые могли бы вы-
водить жуликов на чистую воду, про-
водя свои громкие расследования? 
Ведь проблема касается не только 
Россельхознадзора. К ней могло бы 
подключиться общество. Честный 
бизнес всеми способами должен 
отстаивать свои позиции.

Несколько лет мы спорим с про-
изводителями молочных продуктов, 
которые возражают против элек-
тронной сертификации. Казалось 
бы, понятны причины их непроби-
ваемой позиции: ведь одним легким 
движением руки — нажатием кноп-
ки — любой человек сможет про-
следить путь их продукции. Более 
того, можно было бы отыскать того, 
кто сертифицировал фальсификат. 
Сейчас мы сделать это, к сожалению, 
не можем.

Почему же не поддержать нас 
в этом вопросе?

Об эпизоотической 
ситуации
Тот мониторинг, который мы осу-
ществляем по биобезопасности, 
в целом позволяет держать ситуа
цию под контролем. Но иногда 
раздаются очень тревожные звонки. 

АЧС можно ожидать где угодно. Люди идут в лес, 
проходят по следу зараженных кабанов и на подошвах 
приносят чуму в личное подсобное хозяйство. Подобное 
происходит в Польше, Литве, Латвии и Эстонии… 
Есть серьезное опасение, что из-за 58 голов дикого 
кабана, которые у нас бегают по Куршской косе, мы 
потеряем крупный комплекс в Калининграде. 

Главное 
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их с убытками ЛПХ. Промышленни-
кам, конечно, есть что терять.

Недаром польский сейм как 
раз сейчас издает нормативные 
документы об ужесточении правил 
содержания свиней в ЛПХ. Это стало 
слишком серьезной проблемой 
и опасностью.

В Крыму, который мы, кстати, 
предупреждали, повторяют недостат-
ки системы: пищевые отходы исполь-
зуются в пищу скоту. Ну как, мол, 
можно выкинуть то, что традиционно 
скармливали свиньям? В результате 
только в начале года зафиксировано 
уже 9 случаев. Это означает, что мест-
ная ветслужба не смогла наладить 
должный контроль над использова-
нием пищевых отходов.

АЧС можно ожидать где угодно. 
Люди идут в лес, проходят по следу 
зараженных кабанов и на подошвах 
приносят чуму в личное подсобное 
хозяйство. Та же проблема и в Ев-
ропе: подобное происходит в Поль-
ше, Литве, Латвии и Эстонии… Есть 

серьезное опасение, что 
изза 58 голов дикого ка-
бана, которые у нас бегают 
по Куршской косе, мы по-
теряем крупный комплекс 
в Калининграде. Вынуж-
дены будем, не дай Бог, 
уничтожать животных или 
ограничивать перемеще-
ние. И как повезут свини-
ну, если там обнаружится 
чума? Что будет с транзи-
том через эту территорию? 
Все близлежащие страны 
сразу автоматически его 
запретят.

Так, впервые в этом году мы обна-
ружили 12 случаев производства 
продукции из мяса свиней, которые 
были забиты с вирусом АЧС.

Мы провели расследования, каж-
дый случай получил соответствую-
щую оценку. Но сам по себе факт 
вопиющий. Раньше такого не было!

Люди не хотят нести убытки 
и решают, что выгодней скрыть 
и переработать больной скот. Ведь 
с 2007 года, когда возникла африкан-
ская чума, производители потеряли 
примерно 30 миллиардов рублей. 
А может быть, и больше. Потому 
что не учитывался, скажем, простой 
предприятий. Мы же заняты борь-
бой с болезнями, а не подсчетами. 
Но все знают, что потери достаточно 
серьезные.

Мелкие производители сплошь 
и рядом говорят, что крупные 
комплексы хотят их уничтожить. Но 
вдумайтесь в цифры. В прошлом 
году изза АЧС было уничтожено 
примерно 233 тысячи свиней. Из них 
в личных подсобных хозяйствах — 
6500. И таких ЛПХ было 211. 

Что это за подсобное хозяйство, 
где держат больше 30 свиней? Тоже 
факт, с которым мало кто поспорит: 
многие ЛПХ представляют собой 
теневой сектор, уходящий от разного 
рода нормативных требований 
и уплаты налогов.

Именно мелкие хозяйства не 
дают сегодня нормально бороться 
с АЧС. В свое время, когда изда-
вали закон об ЛПХ, внесли строки 
о том, что туда не может зайти даже 
ветеринар.

Необходимо срочно менять 
ситуацию. Представляете, сколько 
средств было инвестировано в про-
изводство 225 тысяч уничтоженных 
на комплексах свиней? И сравните 

Ждать, что АЧС оставит нас в по-
кое, не приходится, поскольку здесь, 
как в случае, к примеру, с ящуром 
или птичьим гриппом, никакая 
вакцинация не поможет. Вакцины 
просто нет. Не существует. Даже 
американцы оставили попытки ее 
изобрести. И на ближайшие годы нет 
никаких перспектив. С этим заболе-
ванием пока невозможно бороться. 
Но следует срочно ужесточать меры 
по его предупреждению.

Постскриптум
Слишком часто многие сегодня 
употребляют формулировку про «ос-
воение государственных средств». 
Причем сам этот процесс впослед-
ствии вызывает немало вопросов.

Прежде всего, на мой взгляд, нуж-
но добиваться результата. И докла-
дывать о нем, а не о том, что деньги 
благополучно потрачены.

Открытость в работе должна 
идти не только сверху, но и снизу. 
Сейчас мы создаем общественные 
советы на местах, в регионах, при 
территориальных управлениях 
Россельхознадзора. И приглашаем 
бизнес следить за работой руко-
водства и специалистов не только 
на наших электронных ресурсах 
(которыми мы, к слову, гордимся), 
но и участвовать в очных встречах 
и дискуссиях.

Думаю, третье место Россельхоз-
надзора в рейтинге открытости — не 
столько достижение, сколько вызов. 
Ведь есть же и другие ступени. Воз-
можно, нам удастся шагнуть на них 
в этом году. 
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About the Future —  
with Hope

 Main / First person interview

W e have always told that ag-
riculture could be a starting 
point in the development 

of the country’s economy. And argued 
with those who called the industry the 
«black hole». Evidently, they have their 
own understanding of this notion. But, 
perhaps, they will notice those mile-
stone victories our agrarians won within 
the previous years? Has it been a long 
time since we imported 2.5 million tons 
of raw sugar from Brazil? And today our 

sugar industry has become selfsuffi-
cient. Ships loaded with our grain set 
sail to the most unexpected places of 
the world – we managed to sell 40.5 
million tons within one crop year. And 
to think that only a short time ago 
Russian faultfinders rebuked us that we 
were not able to feed even ourselves. 

Today the word «geopolicy» is more 
often associated with agricultural 
interests. Recently, Arkady Dvorkovich, 
Deputy Chairman of the Government 

of the Russian Federation, while giving 
us instructions recommended to 
be more engaged with export than 
import. 

And although today’s situation is 
quite complicated export has be-
come one of the main areas of the 
Rosselkhoznadzor’s activities. Russia 
already has a wide range of prod-
ucts that we can suggest our foreign 
partners. Except for grain we started 
export of dairy and meat products and 
quite often these are highly processed 
products. In 2016 we exported 150 
thousand tons of readytoeat meat 
and about 165 thousand tons of dairy 
products to other countries. 

And of course we are constantly 
broadening the geography of our 
activities. We are seeking potential 

These days are considered to be not the best time for the Russian 
economy. Though it is not «torn to pieces» as many ill-wishers 
expected it faces a lot of challenges. However, agriculture has 

been positively mentioned against the general background. This 
result has been achieved due to efforts of many people whose 

work is not always noticed and valued by the public. 
Meanwhile the Rosselkhoznadzor was the third in transparency 

ranking in 2016. Transparency and informativeness are among the 
main assets of the Authority’s activities. 

Sergey Dankvert, Head of the Rosselkhoznadzor, tells about the 
results, problems and achievements of the last year as well as 

plans for the next one. 
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importers of Russian products in the 
Middle East, Africa, and AsiaPacific. 
Today we are cooperating with Com-
petent Authorities of 60 countries.

As a result of efforts made by the 
Rosselkhoznadzor specialists during 
the previous year a lot of our products 
got access to the markets of Angola, 
Brazil, Azerbaijan, Vietnam, Georgia, 
Israel, Egypt, Iraq, Iran, Jordan, China, 
Democratic People's Republic of Korea, 
the Republic of Korea, Côte d'Ivoire, 
Morocco, UAE, Senegal, Serbia, South 
Africa...

 By the way, we will export cattle 
hides to the Republic of South Africa 
from all establishments controlled by 
the Official Veterinary Service. China 
with its giant potential of 1.4 billion 
residents participates not only in dis-
cussion of vital meat product import. 
Sixteen Russian establishments are 
already exporting icecream to the 
neighboring country. Sure enough the 
Head of the state contributed a lot to 
the success of the negotiations. The 
President of the People’s Republic of 
China confessed that he liked our ice
cream when he tried it when visiting 
Moscow: «You have the best cream, 
that’s why is especially delicious».

However, it would be stretching the 
truth if I said that everything is going 
smoothly. Right now our specialists are 
trying to settle the situation of Egyp-
tian claims against safety of Russian 
poultry. 

You shouldn’t seek political back-
ground in each case.  Very often it 
is ordinary competition. Let’s say 
a Ukrainian poultry farm has been 

partners. Traditionally, we import 
considerable amount of products 
from Belarus. The amount of goods 
from Kazakhstan is not that big. Good 
relations are being established with 
Armenia – the work is done very effec-
tively. Meanwhile it is hard to say which 
goods we will export from Kirgizia. 
It’s only the beginning as far as many 
kinds of goods are concerned.

Counter-sanctions
It’s well known that each country tries 
to defend its market. The USA, for 
instance, is a great importer as well 
as exporter. They export about one 
million tons of beef. The same situation 
is with Europe which has always had 
dairy products in abundance.  By all 
means they were putting up barriers to 
restrict our export and «camouflaged» 
their own supplies with very low prices. 

Taking advantage of the coun-
tersanctions our producers made a 
great progress. But we shouldn’t forget 
that these measures won’t last forever. 
And if an establishment keeps manu-
facturing high primecost products – it 
won’t be able to compete with import-
ed goods. 

And sooner or later this wonderful 
time will come to the end. You can 
ask when it will happen. As a former 
agrarian I could exclaim, «Better nev-
er!». Yes, we should not fight for exotic 
products and specialties – products 
that we don’t produce. But there’s no 
need to import basic food products 
that we successfully manufacture. 

Herewith, we should change the ap-
proach to those foreign goods which 
are subsidized in the countries of their 
origin. At the beginning of 2000s a lot 
of our economists said, «Why are you 
arguing? They export cheap products 
because they invest their money in 
them».

Nothing extraordinary! They simply 
ruined our market. Dairy production 
in Russia is still being restored. A mal-
formed market will never be attractive 
for investors. 

I wish economists dwelling on state 
protectionism measures recollected 
the figures. Agricultural support in 
Russia is 300 billion rubles: 200 billion – 
from Federal Budget, and the rest from 
other sources. But how to compete 
with European agrarians if the EU 
agricultural support is 78 billion Euros? 
If we convert the sum in Rubles to 
Euros we get just 5 billion Euros.  Are 
these sums comparable? 

exporting chicken to a specific port 
of Egypt for many years. And now a 
large Russian company has entered 
the market. I guess our experts will 
address the issue on site. Our electron-
ic systems allow transparent tracing of 
the Russian product quality and seeing 
test results. We have control samples. 
So we are prepared for defending our 
positions. 

But, contrary to expectations we 
are not going to mirror our colleagues. 
The Rosselkhoznadzor is not seeking 
standard solutions. In such cases we 
prefer acting in a creative way. 

After the well known events of the 
previous year we continue the process 
of opening Turkey. But gradually, we 
are trying not to force events. We had 
concrete claims against our partners. 
Let’s take, for instance, squash, egg 
plant, and pumpkin. We visited estab-
lishments, now we’ll see the results and 
make a decision. 

Theoretically, we can open any-
thing, but in practice we are expecting 
information on establishments that 
produce specified products. In Turkey 
just as in many countries resellers 
actively run their business making the 
general system of producer identifica-
tion more complicated. That’s why you 
have to address these issues on site 
in due course. There are still problems 
with tomatoes as we want to import 
them only from the establishments 
capable of ensuring 100% biosafety. 
We have a lot of questions to trade 
companies that collect consignments 
from thousands of farmers. 

The same rules apply to our EU 
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Only in France agrarians get 12 
billion Euros, in Spain 11, and in 
Poland – 5.2 billion Euros. We have 
no more measures left. Furthermore, 
we accessed the WTO. No more taxes 
and barriers. As far as I remember the 
Ministry of Economic Development 
could never prove that foreign support 
measures negatively influenced our 
market. There’s too much talk about it 
but no result. 

 When we launch any reform I want 
to ask: «Please, start from noneffec-
tive producers, from those who do not 
make any profits. Do not touch those 
industries, that are profitable. Just 
support them». As you know last year 
the agricultural sector gave a 3 – 4 % 
increase.

Of course when retaliatory sanctions 
are removed nothing dramatic will 
happen. But the government shall take 
some special measures. For example 
23 years ago we aссepted products 
from 90% of European and American 
establishments under the guarantees 

of relevant authorities. Now this situ-
ation shall be reconsidered. Being the 
Head of the Rosselkhoznadzor I believe 
that we should switch to another 
scheme of their authorization; we will 
inspect the establishments using our 
forces and resources and check their 
compliance with the Customs Union 
requirements. Thus their number will 
be decreased inevitably. 

About phantoms
Unfortunately, my assistant was too 
hasty when he said that one fourth 
of food products in the country is 
adulterated as any person who would 
like to demonstrate the significance of 
his or her organization. And hungry for 
sensations mass media immediately 
made too much fuss about it. 

The problem exists. Nobody is 
concealing it. Common greed can play 
havoc with some producers; they start 
adulterating products to earn more 
money. And the market gets distorted 
again. 

The thing is that we take samples 
and do tests based on the risk assess-
ment. And we take into account, so 
to say, the most criminal cases. A task 
force for illegal turnover of adulterated 
products will consider several issues 
related to toughening of measures to 
control it. 

You have to agree that there is 
something wrong when our colleagues 
from the Rospotrebnadzor publish 
about 70 establishments (their prod-
ucts you can find on shop shelves) on 
their official website, which do not ex-
ist at the specified addresses. Why the 
Rospotrebnadzor doesn’t do anything 
about this? That is the question. 

We figured it out easily. Our elec-
tronic system monitors the products. 
Data on tested samples from Kalin-
ingrad, Altai and other regions come 
to our Territorial Administration for 
Moscow and Moscow Oblast with 
indication that the products tested 
are adulterated. We start investigating 
and do not find 60% of the produc-
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producers have lost about 30 billion 
rubles. May be more. Because, for 
example, shutdown periods of the 
establishments have not been taken 
into account. We are busy with dis-
ease control, not with calculations. 
But everybody knows that the losses 
are pretty significant. 

Small producers often say that large 
business operators want to destroy 
them. But think the numbers over. Last 
year approximately 233 thousand pigs 
were killed due to ASF. Among them 
6,500 pigs from 211 backyards. 

What kind of backyard is it where 
more than 30 pigs are kept? It is 
another undisputable fact, that many 
backyards represent shadow economy, 
evading different regulatory require-
ments and taxes. 

Exactly small farms impede normal 
process of ASF control today. When 
the law on backyards was developed, 
they made such a wording that even a 
veterinarian cannot enter them. 

The situation shall be changed 
urgently. Can you imagine how much 
money was invested into the produc-
tion of those 225 thousand destroyed 
pigs? And compare it with the losses 
incurred by backyards. Of course the 
commercial producers have a lot to 
lose.

That explains why exactly now 
the Polish Seim is issuing regulatory 
documents on toughening the rules 
of backyard pig management. This has 
become a too serious problem and 
threat. 

Notwithstanding our multiple 
warnings people in Crimea repeat the 
system mistakes, they feed livestock 
with swills. Like, how can we discard 
the stuff we traditional fed pigs with? 

ing establishments at the registered 
addresses the indication of which 
cannot be seen on the labels with a 
naked eye! 

Honestly I don’t understand why the 
business society keeps silent. Where 
are those mass media able to show 
the true colors of swindlers by making 
sensational investigations? This is not 
only Rosselkhoznadzor’s problem. The 
public might also get involved into it. 
Honest business must defend its posi-
tions using all possible means. 

We have been in debate with dairy 
producers for several years as they 
are against electronic certification. 
Seemingly the reasons of their tough 
position are clear, with one easy hand 
motion, I mean pushing the button, 
any person can trace their product. 
Moreover we could also identify an 
official who certified the counterfeit. 
Now, unfortunately we are not able to 
do it. 

Why don’t they support us in this 
issue?

About epidemic situation
The biosafety monitoring we per-
form helps us to control the situation 
in general. But sometimes we hear 
alarm bells ringing. This year we have 
detected 12 cases of meat produc-
tion from ASFVaffected slaughtered 
pigs. 

We investigated them and every 
case was analyzed appropriately. But 
the fact itself is outrageous. We have 
never faced such things before. 

People do not want bear losses 
and think that it is more beneficial 
to disguise the fact and process 
diseased animals. Since 2007 when 
African swine fever occurred the 

As a result nine cases have already 
been reported from the beginning of 
the year. It means that local vet-
erinary service did not manage to 
establish appropriate control of food 
waste use. 

ASF can occur everywhere. Peo-
ple go to forest, step into the trail of 
affected wild boars and bring the virus 
to their backyards on footwear soles. 
The same problem in Europe too, it 
happens in Poland, Lithuania, Latvia 
and Estonia. There is a serious concern 
that because of 58 wild boars running 
along the Curonian Spit we can lose a 
large holding in Kaliningrad. And, God 
forbid that, we will have to destroy 
animals and restrict movements. What 
is the way to transport pork if ASF is 
registered there? What will happen 
to transit through this territory? All 
neighboring countries will immediately 
ban it. 

We cannot wait until ASF leaves 
us alone, because no vaccination can 
help, opposed to, for example, FMD 
or avian influenza. There is no vaccine. 
It does not exist. Even Americans gave 
up on attempts to invent it. And there 
are prospects for the next few years. 
It is impossible to control the disease 
at the moment. But the control meas-
ures shall be toughened urgently.

Postscript
Many people too often use the phrase 
«disbursement of governmental 
funds».  Herewith, the process itself 
raises consequently a lot of questions. 

First of all from my perspective the 
result must be achieved. And the result 
must be reported, not the fact that 
money was spent. 

Not only high level activities must 
be transparent, but low level activ-
ities too. Today we establish public 
councils of institutions, of regions 
and of Rosselkhoznadzor Territo-
rial Administrations. And we invite 
business circles to keep an eye on 
the work of officials and specialists 
not only on our web sources (which 
we are proud of, by the way) but also 
participate in facetoface meetings 
and discussions.

I think that the Rosselkhoznadzor’s 
third position in transparency rating 
is not so much an achievement, as a 
challenge. There are more steps higher. 
May be we will be able to reach them 
this year. 
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Нам есть  
к чему стремиться

Экспорт / Программа действий

В последние годы мы увеличили 
наши экспортные поставки, — 
комментирует важное реше-

ние Евгений Громыко. — Это было 
вызвано и увеличением объемов 
производства качественной продук-
ции, и тем, что наши предприятия 
набрались сил и опыта. Определены 
параметры финансирования. Один 
из важнейших моментов, предусмот
ренных программой, — создается 
Центр анализа продукции АПК при 
Минсельхозе России, а также от-
кроются центры консультационной 
поддержки экспортеров продукции 
АПК на базе АО «РЭЦ».

В ближайшее время около 
600 мил лионов рублей будет направ-

лено на завершение полной серти-
фикации всех служб Россельхознад-
зора для того, чтобы наша продукция 
после лабораторного тестирования 
и анализа соответствовала междуна-
родным стандартам и была принята 
мировым сообществом.

Резервы для увеличения экспор-
та у России сегодня есть. Но нам 
предстоит провести специальную 
подготовку наших сельхозпред-
приятий для полноценного уча-
стия в этом процессе, снабдить их 
соответствующими обучающими 
материалами. 

Значительная часть ресурсов, 
выделенных на программу, будет 
направлена на развитие двух важных 

направлений. Одно из них — разви-
тие экспортной кооперации. 

Наши кооперативы будут иметь 
экспортную специализацию. О сво-
ем желании участвовать в проекте 
уже сегодня заявили компания 
«Алтайские мельницы», производи-
тели гречихи, адыгейские сыроделы. 
Каждый субъект РФ готовит большое 
количество заявок на формирование 
поставок экспортной продукции. 
Активно включился в эту работу 
Оренбург. Серьезно развивает рос-
сийскоиндийское сотрудничество 
Астрахань. 

«Для меня хорошей новостью 
стала задача, которую поставил 
премьер-министр Индии Нарендра 

Одной из важных тем, обсуждавшихся на совместном совещании 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию и Министерства сельского хозяйства РФ, стали 
конкретные государственные меры по увеличению объемов экспорта 

наших сельхозпродуктов. Сегодняшние 17 миллиардов долларов выручки — 
большая цифра, но та же Бразилия получает ежегодно за вывоз продукции 

своего аграрного сектора 75 миллиардов долларов.
      Итак, утвержден приоритетный проект правительства Российской 
Федерации «Экспорт продукции АПК». Разработан поэтапный план 

его реализации. Программа рассчитана на пять лет. Курировать ее будет 
первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов. 

     Руководителем проекта назначен заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Евгений Громыко.
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Экспорт 
Программа действий

Моди перед руководством штата 
Гуджарат, — обсудить с нами 
вопрос взаимодействия в сельско-
хозяйственной отрасли. Для нас 
это интересно. Мы готовы выра-
щивать под индийские контракты 
ту продукцию, которую они готовы 
употреблять,— бобовые, рис, овощ-
ные культуры, аквакультуру. Тут 
спектр достаточно широкий. 

Мы знаем, что у них есть неко-
торые потребности в сельхозпро-
дукции. Мы готовы их возместить. 
Как самим выращивать, так и соз-
давать совместные предприятия, 
передавать технологии», — сооб-
щил председатель правительства 
Астраханской области Констан-
тин Маркелов.

Отдельно будет возмещаться 
стоимость сертификации продукции, 
направленной на экспорт. Принято 
решение, что будет компенсиро-
ваться от 60 до 80% стоимости 
экспортного тарифа — для малого 
и среднего бизнеса, экспортных 
кооперативов. 

Удалось сдвинуть с мертвой точки 
большую проблему — продажу 
за рубеж российского сахара. Этот 
вопрос имеет свою специфику. 
Сегодня Россия нуждается в экспорте 
как минимум 650–750 тысяч тонн 
сахара. И вот принято достаточно 
серьезное решение, которое будет 
способствовать развитию экспорта 
этого продукта.

Торговораспределительные 
центры, расположенные на грани-
це Российской Федерации в точках 
перехода (Монголия, Китай, в других 
местах), будут перепроектированы и 
обеспечены специальными экспорт-
ными подразделениями, которые 
пройдут соответствующее обучение 
и получат методические пособия. 
Обеспечим и логистическую под-
держку.

Грузия — 77, Армения — 
77, Италия — 49%. 

И это говорит о том, 
что с продажей хорошей 
пшеницы проблем вооб-
ще нет.

А сколько мы ее 
производим? Изучили 
данные мониторинга ре-
гионов по этой позиции. 
И увидели интересные 
цифры.

Приволжский феде-
ральный округ. Про-
изводство зерна треть-

его класса составляет в среднем 
21,2%. Нижегородская область 
дает 19%, Мордовия — 51%, 
Татарстан — 16,5%, Самарская 
область — 20%.

Центральный округ. В сред-
нем — 17%. Воронежская область 
дает 25%, Смоленская — 30%.

Южный федеральный округ. 
В среднем — 16,5%. Волгоградская 
область — 37%, Ростовская — 18%, 
Краснодарский край — 7,9%.

Цифры эти показывают, сколько 
мы теряем изза низкого качества 
зерна.

Четвертый класс у нас покупают 
самые бедные страны, которые и 
цену дают соответствующую. Судан, 
Мексика — на кормовые цели. 
А пятый класс вообще никто брать 
не хочет.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Джамбулат 
Хатуов задался вопросом:

— Где тот механизм, который 
позволит нам повысить объемы про-
изводства зерна третьего класса? Как 
поднять мотивацию крестьянина, 
бизнеса? Наш министр Александр 
Ткачев поручил ежегодно проводить 
зерновые форумы. И там стало ясно: 
не через посредниковтрейдеров 
надо идти, а через сознание аграри-
ев. Нужна непосредственная разъяс-
нительная системная работа, чтобы 
в итоге каждый аграрий мог разби-
раться в мировых ценах и ставить 
перед собой задачу — производить 
хорошее зерно, потому что он гаран-
тированно, без проблем сможет 
продавать его за рубеж с хорошей 
прибылью.

В преддверии очередного сезона 
нам необходимо влиять на эту ситуа-
цию. На каждой встрече в регионах, 
на каждом совещании. Ежемесячно. 
Еженедельно. Ежечасно. 

Проект нацеливает всех на 
серьезную работу. В настоящий 
момент Минсельхоз, Министерство 
экономического развития, Мин-
транс, Таможенная служба зани-
маются снятием всех внутренних 
барьеров, мешающих развитию 
экспорта. Будем просить Совет Фе
дерации поддержать пакет под-
готовленных нами необходимых 
документов. 

Сегодня нам представляется, что 
17 миллиардов долларов, получен-
ных за экспорт сельскохозяйствен-
ных продуктов, — большая хоро-
шая цифра. Но на самом деле мы 
можем значительно увеличить наш 
потенциал. Минимум на 20 миллио-
нов тонн — только по зерновым 
культурам. Вот в 3–5 раз увеличили 
поставки нашей кукурузы за рубеж… 
Однако перспективы этим далеко не 
исчерпываются.

Конечно, мы берем себе в зачет 
то, что значительно снизился импорт 
продуктов питания изза рубежа, да 
ведь и потребление уменьшилось, 
хоть и ненамного.

Чтобы обозначить наши ориен-
тиры, можно посмотреть, сколько 
ежегодно получают за экспорт 
сельхозпродукции другие страны: 
Аргентина — 30 миллиардов дол-
ларов, Мексика — 37 миллиардов, 
Бразилия — 75 миллиардов. 

Так что нам есть к чему стремить-
ся.

Руководитель Россельхознадзора 
Сергей Данкверт дополнил коллегу:

— Мы проанализировали топ25 
странимпортеров. И посмотре-
ли, кто у нас покупает зерно 3, 4, 
5го классов.

Третий класс могут импорти-
ровать все страны. Турция у нас 
его берет 55% от общего количе-
ства, Азербайджан — 28, Нигерия 
— 21, Иран — 35, Израиль — 51, А
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We still have  
new challenges ahead

Export / Action Plan

O ver the recent years we have 
increased our exports – Yevg-
eny Gromyko comments the 

important decision. — This was attrib-
uted both to the increase of produc-
tion of high quality products and to the 
fact that our establishments acquired 
strength and experience. Budgeting 
parameters have been specified. One 
of the key aspects provisioned in the 
project is establishment of the Analysis 
Center for Agroindustrial Products 
under the RF MoA and starting of 
RECbased consultation centers for the 
exporters of agroindustrial products.

Nearly 600 million rubles will be 
soon allocated to the compete certifi-
cation of all Rosselkhoznadzor servic-
es for our products to be fully compli-
ant with international standards and 
to be accepted by world community 
after laboratory testing and analysis. 
Russia currently has resources neces-
sary for boost in exports. But we are 
to arrange specific training in order 
our agricultural establishments can 
be fully involved in the process and 
to provide them with all necessary 
training materials. 

The major part of the resources 
allocated for the program will be spent 
on two significant sectors. One of them 
is development of export cooperation 
societies. 

Our cooperative societies will be 
specialized in exports. Such companies 
as «Altai mills», buckwheat manufac-
turers and cheese makers from Adygea 
announced their intention to partic-
ipate in the Project. Each RF Subject 
prepares a large number of appli-
cations for export consignments. Oren-
burg has actively swung into action. 
Astrakhan drastically develops Russia 
and India cooperation. 

Good news for me was the task set 
by Narendra Modi, Prime Minister of 
India, before the leaders of Gujarat state 
that included discussion of cooperation 
in agricultural sector with Russia. For us 
it is very interesting. Within the Indian 
contract we are ready to grow products 
which they are ready to consume – 
beans, rice, vegetables, aquaculture 
products. The range is quite wide. 

We know that they have some need 
in agricultural products. We are ready 
to compensate it both by growing crops 

and establishing joint companies and 
passing on technologies, — Konstantin 
Markelov, Head of the Astrakhan Oblast 
Government said.

Amount spent on certification of 
exported products is to be returned 
individually. Decision on 6080% 
compensation of export tariff has been 
taken. This decision will be applied 
to small and mediumsized business 
enterprises and export cooperative 
societies. 

A big issue of Russian sugar exports 
has been successfully driven from the 
deadlock. This is a highly specific 
issue. Today Russia needs to export at 
least 650750 tons of sugar. Finally a 
serious decision has been made that 
will facilitate exports of this product.

Trade and distribution centres locat-
ed in the crossing points along the RF 
borders with Mongolia, China, etc. will 
be redesigned and special export units 
will be deployed there, whose staff 
will complete relative training and get 
guidance manuals. We will also provide 
them with necessary logistics.

The Project pushes everybody 
for serious work. Currently Ministry 

One of the basic issues discussed during the joint session of the 
Council of the Federation Committee for Agrarian and Food Policy and 

Environmental Management and RF Ministry of Agriculture included specific 
measures aimed at the increase of our agricultural product exports. Current-
day 17 billion revenue is a large amount but let’s say Brazil annually makes 

75 billion dollars from its agricultural product exports.
 Thus, the priority project of the RF Government, i.e. Export of agro-

industrial products, has been approved. Its road map has been developed. 
The project is designed for five years and it will be coordinated by Igor 

Shuvalov, Deputy Prime Minister. 
 Yevgeny Gromyko, Deputy RF Minister of Agriculture has been 

appointed as the Project Manager. 
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Export 
Action Plan

of Agriculture, Ministry of Economic 
Development, Ministry of Transpor-
tation and Customs Service are busy 
with removal of all barriers interfering 
with exports development. We will 
request the Council of Federation to 
support the package of documents we 
prepared. 

Today we think that 17 billion made 
from exports of agricultural prod-
ucts is a considerable and excellent 
amount. But we can actually and 
significantly increase our potential. 
At least by 20 million tons – and this 
is only in grain crops. We 35fold in-
creased foreign exports of our corn… 
However, our potential is far from 
limits.

We did contribute to significant 
decrease of food imports from abroad 
but the consumption also decreased, 
albeit not by much.

In order to set our priorities we 
should examine the amounts earned 
for exports by other countries: Argen-
tina — 30 billion dollars, Mexico — 37 
billion, Brazil — 75 billion. 

Thus, we still have new challenges 
ahead.

Oblast – 18% and Krasnodar Krai – 
7.9%.

These figures demonstrate our loss-
es due to poor grain quality.

Grade 4 grain is bought by the 
poorest countries that pay appropri-
ate price. Sudan and Mexico buy such 
grain for feed. And no one wants to 
buy Grade 5 grain.

Dzhambulat Hatuov, First Deputy 
Minister, wonders:

— What is the mechanism which 
will allow to increase production of 
Grade 3? How to improve motivation 
of farmers and business society? Our 
Minister, Alexander Tkachev, set a task 
to organize annual grain forums. It be-
came clear that we should operate not 
through the traders but through the 
consciousness of the agrarians. Specific 
awareness campaign is needed so that 
every agrarian can understand global 
prices and focus on production of high 
quality grain as he will be reliably able 
to sell it abroad at a good profit.

Expecting new season we are to in-
fluence the situation. At every regional 
meeting, during each consultation. 
Every month. Every week. Every hour.

Sergey Dankvert, Head of Ros-
selkhoznadzor, additionally remarked:

— We made analyzed top 25 im-
porting countries and found out who 
buys grain of Grade 3, 4, 5 from us.

Grade 3 grain may be imported by 
all countries. Turkey purchases 55% of 
the total amount, Azerbaijan – 28%, 
Nigeria – 21%, Iran – 35%, Israel – 51%, 
Georgia – 77%, Armenia – 77%, Italy – 
49%. 

This is indicative of the fact that 
we have no problems with trading in 
highquality wheat.

But how much do we produce? We 
examined regional monitoring data on 
this issue and we discovered intriguing 
figures.

Volga Federal District: Grade 3 
grain production averages to 21.2%. 
Nizhniy Novgorod produces 19%, 
Mordovia – 51%, Tatarstan – 16.5%, 
Samara Oblast – 20%.

Central Federal District. Average 
production – 17%. Voronezh Oblast 
gives 25%, Smolensk Oblast – 30%.

South Federal District. Average 
production – 16.5% of which Volg-
ograd Oblast produces 37%, Rostov А
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— Если, несмотря на ливни, град 
и засуху, мы все-таки собрали 
в прошедшем году рекордный 
урожай зерновых, то «порадо-
вать» французского коллегу 
в ближайшей перспективе нечем. 
Удалось ли России нарастить 
свой экспорт? 

— Конечно. Промежуточный ана-
лиз за период с июля 2016 по январь 
2017 года показал, что на текущий 
момент экспортировано порядка 
26 млн тонн зерна. В том числе:  
пшеницы — около 17 млн тонн,  
кукурузы — 2,6 млн тонн,  ячменя — 
1,8 млн тонн. 

Как и в прошлом сезоне, крупны-
ми импортерами нашей зерновой 
продукции традиционно остаются 
Египет, Турция, Бангладеш, Иран, 
Саудовская Аравия, Азербайджан, 
Нигерия, Ливан, Йемен.

В топ10 вошла Республика Ма-
рокко. В прошлом году она занимала 
47е место в рейтинге российских 
импортеров зерна. Сейчас же в це-
лом по зерну это государство вышло 
на 9е место, а по пшенице — на 6е. 

Мы еще в начале сезона про-
гнозировали рост экспорта зерна 
в Северную Африку, поскольку было 
известно о плохом урожае во Фран-
ции, которая является основным по-
ставщиком данной продукции в этот 

регион. В ряду наших покупателей 
стоит отметить также Алжир и Тунис.

Хочется выделить страны, кото-
рые в этом сельхозсезоне значитель-
но увеличили объемы 
закупок пшеницы. Это 
Марокко, Тунис, Ливан, 
Малайзия ,  Камерун, 
Сене гал, Маври та  ния 
и Уган да. Они купили 
у нас 1,9 млн тонн зер-
на — в 2 раза больше по 
сравнению со всем сель-
хозсезоном 2015–2016 гг.

Прекрасно «пошла» 
и кукуруза. Импортные 
закупки этой культу-
ры из нашей страны 
нарастили в нынешнем 

сезоне Япония, Бангладеш, Вьетнам, 
Иран и Испания. Суммарный объем 
экспорта из РФ увеличился в 3,5 раза 
по сравнению с предыдущим сель-
скохозяйственным годом и составил 
порядка 1 млн тонн.

— Удалось ли пополнить список 
традиционных импортеров но-
выми покупателями?

— Да, в него добавились еще 9 
стран, которые прибрели у нас сум-
марно 328 тысяч тонн пшеницы. Это 
Алжир, Вьетнам, Таиланд, Филиппи-
ны, Мали, Намибия, БуркинаФасо, 
КабоВерде, Маврикий.

— Но в этом списке рано ста-
вить точку? «Экспансия» наших 

Меж высоких хлебов
     «В России собрали рекордный урожай зерновых, — писал осенью 
прошлого года обозреватель деловой газеты «Les Echos» Бенжамен 

Кенель. —  Если во Франции с урожаем настоящая беда, то Россия может 
похвастаться прекрасными результатами. В 2016–2017 годах продажи 

зерновых за границу могут перевалить за отметку в 39 миллионов тонн. 
К 2025 году власти предполагают довести производство 

до 130 миллионов тонн в год. Такие планы вполне могут быть не по душе 
европейским и американским производителям. Эмбарго на западную 
продовольственную продукцию дало толчок развитию национального 

производства, а подъем зерновых стал своеобразной движущей силой…»
Вместе с заместителем руководителя Россельхознадзора 

Русланом ХАСАНОВЫМ посчитаем, сколько зерновых Россия  
в конечном счете отправила за рубеж  

и какие страны усилиями ведомства продолжают открываться  
для экспорта этой важной продукции.

Руслан Хасанов

Экспорт / Пути зерновых

На топ-10 стран-импортеров приходится 
12,6 млн тонн (48%) отгруженного зерна,  
в том числе: 
- пшеницы — 10,5 млн тонн (60%),
- кукурузы — 2,1 млн тонн (80%),
- ячменя — 1,6 млн тонн (88%).

В топ-10 стран-импортеров кукурузы вошли:
- Япония — 4-е место, 
- Вьетнам — 7-е место, 
- Бангладеш — 10-е место.

 926 тыс. тонн (50%) от общего экспорта 
ячменя приходится на Саудовскую Аравию.
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зерновых по всему миру продол-
жается? 

— Скажем так: делегации специ-
алистов Россельхознадзора про-
должают вести переговоры с рядом 
стран по расширению перечня 
экспортируемых культур. Ну и, соот-
ветственно, примериваемся к новым 
рынкам сбыта.

Весной побывали в Японии. Затем 
в Саудовской Аравии актуализиро-
вали требования, предъявляемые 
к ввозимой в страну пшенице. 
И правила импорта в СА разместили 
на официальном сайте Россельхоз-
надзора. 

В Таиланде согласовали редак-
цию протокола, регламентирую-
щего экспорт зерновой продукции 

ячменя — 16,6 млн тонн. Но, замечу, 
при этом только за недавний период, 
с июля прошлого года по январь 
нынешнего, импорт наших зерновых 
в эти страны увеличился: пшеницы — 
в 10 раз (99,2 тыс. тонн), кукурузы — 
в 2 раза (228 тыс. тонн).

— Проблемы экспорта-импорта 
кажутся простыми только лю-
дям несведущим. На самом деле 
работникам невидимого фронта, 
какими оказываются работники 
Россельхознадзора в битве за от-
крытие новых рынков, не всегда 
легко даются их достижения?

С чем пришлось столкнуться 
в прошедшем году?

— Могу назвать несколько приме-
ров этой работы. Правительство Бан-
гладеш отказалось принять из России 
партию пшеницы — 100 тысяч тонн. 
Наши сотрудники разобрались в этой 
ситуации и выявили ряд грубых на-
рушений со стороны представителей 
Генерального директората по продо-
вольствию республики на всех этапах 
совместного отбора проб и дальней-
шего проведения исследований.

Индонезия вдруг ужесточила 
процедуру допуска зерновой про-
дукции на свой рынок. Решению 
проблемы помогла регистрация 
Агентством сельскохозяйственного 

из Российской Федерации. Сейчас 
документ находится на рассмотре-
нии в дипломатических ведомствах 
обеих стран.

Осенью в Китае мы согласовали 
положения протоколов о фитосани-
тарных требованиях к гречихе, овсу, 
подсолнечнику и семенам льна, 
подписание которых запланировано 
на ближайшее время. Ранее были 
подписаны протоколы, регулирую-
щие фитосанитарные требования 
к пшенице, кукурузе, рису, сое 
и рапсу, поставляемым из России 
в Поднебесную. 

Суммарный прогноз импорта 
в эти страны составляет 55 млн тонн. 
В том числе: пшеницы — 16,6 млн 
тонн, кукурузы — 21,7 млн тонн, 

Экспорт 
Пути зерновых
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Между прочим, это огромный 
рынок. В результате суммарный 
прогноз импорта в перечисленные 
страны на сегодняшний день состав-
ляет 35 миллионов тонн (пшеницы — 
17,2 млн тонн, кукурузы — 16, 2 млн 
тонн, ячменя — 1,6 млн тонн).

Для сравнения: в 2015–2016 сель-
скохозяйственном году мы суммарно 
экспортировали туда 3,3 млн тонн 
пшеницы, 572 тыс. тонн кукурузы, 
540 тыс. тонн ячменя.

Как говорится, почувствуйте 
разницу.

— А что у вас в ближайших пла-
нах?

— Переговоры с Китаем по 
расширению географии российских 
регионов, из которых возможен экс-
порт российского зерна в эту страну. 
Рабочие поездки с целью обсуж-
дения вопросов поставок нашего 
зерна и продуктов его переработки 
— в Мексику, Индию, Вьетнам, Ирак, 
Иран, Филиппины. 

«Российские фермерские хо-
зяйства переживают эпоху ренес-
санса от побережья Черного моря 
и Поволжья до обожженных 
солнцем сибирских степей. И на 
первом месте у них — зерно.

Россия надолго останется 
в ряду ведущих экспортеров, осо-
бенно в связи с тем, что у нее есть 

большой потенциал для увеличе-
ния производительности, — сказал 
генеральный директор сидней-
ской консалтинговой фирмы 
Market Check Том Баснетт (Tom 
Basnett). — Другим производите-
лям придется упорнее сражаться 
за сохранение своих традицион-
ных рынков».

«Бум в России привлекает туда 
крупнейшие торговые фирмы 
мира. Olam International Ltd., 
Cargill Inc. и Glencore Plc вклады-
вают средства во все, начиная 
с зернохранилищ и кончая экс-
портными терминалами.

Плодородная почва, государ-
ственная поддержка и близость 
к черноморским портам ведут 
к тому, что в России себестои-
мость может быть в два раза 
меньше, чем у ее главных конку-
рентов, обеспечивающих пос-
тавки на ключевые импортные 
рынки Ближнего Востока, отмеча-
ют исследователи из Канзасского 
университета».

Так пишет о нашем экспорт-
ном потенциале американский 
«Bloomberg».

Тот случай, когда спорить с за-
океанскими коллегами совсем не 
хочется. Можно только сказать им 
с улыбкой: «Вот здесь вы правы. 
Почти на все сто». 

Экспорт 
Пути зерновых

карантина Минсельхоза Индонезии 
нескольких российских лаборато-
рий (Ростовский, Новороссийский, 
Приморский филиалы ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна»), которые 
подтверждают соответствие качества 
и безопасности зерна и продуктов 
его переработки.

В СМИ Ливана в одночасье 
появилась информация о том, что 
в партии российской пшеницы 
нашли канцероген — охратоксин А. 
Нам удалось доказать, что она не 
соответствует действительности. 
И Министерство здравоохранения 
Ливана опубликовало официальное 
опровержение.

В Иране пришлось скорректиро-
вать формулировку, содержащуюся 
в тендерных требованиях местной 
государственной зерновой компа-
нии: «Зерно должно быть свободно 
от всех карантинных организмов»,— 
которая стала препятствием для 
экспортных поставок из России.

Сельхозведомство Вьетнама со-
общило об ужесточении процедуры 
допуска нашей зерновой продукции. 
Как оказалось, проблему может 
решить включение России в посто-
янный реестр продукции раститель-
ного происхождения, в том числе 
зерна и продуктов его переработ-
ки, — ибо этого требует вьетнамское 
законодательство. Что мы с коллега-
ми и сделали.
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Major exporters of our grain prod-
ucts remain the same as last season: 
Egypt, Turkey, Bangladesh, Iran, Saudi 
Arabia, Azerbaijan, Nigeria, Lebanon, 
Yemen. 

The Republic of Morocco has been 
included in the TOP10. Last year it 
took the 47th place in the rating of 
RF grain importers. Now this country 
reached the 9th place in total grain 
imports and the 6th place in wheat 
imports.

At the beginning of the season we 
predicted increase in grain exports to 
North Africa as we knew about poor 
crops in France being the major grain 
supplier in this region. It should be 
noted that Algeria and Tunisia are also 
among out purchasers.

I would like to note the countries 
that have considerably increased 
purchasing volumes of wheat this 
agricultural season: Morocco, Tuni-
sia, Lebanon, Malaysia, Cameroon, 
Senegal, Mauritania and Uganda. They 
purchased from us 1.9 million tons of 
grain – that is two times more than 
during 20152016 agricultural season. 

Corn also showed good results. 
Corn imports have increased from RF 
to Japan, Bangladesh, Vietnam, Iran 
and Spain this agricultural season. The 
total amount of RF exports has 3.5 

times increased as compared with the 
last agricultural year and comprises 
about 1 million tons.

– Did you manage to expand the list 
of traditional importers? 

– Yes, the list was replenished by 9 
other countries that purchased from 
us 328 thousand tons of wheat in total. 
They are: Algeria, Vietnam, Thailand, 
Philippines, Mali, Namibia, Burkina 
Faso, Cape Verde, Mauritius.

– But it is too early to draw the line in 
this matter, isn’t it? Does global «ex-
pansion» of Russian grain continue?

– Let’s put it this way: the Ros-
selkhoznadzor specialists continue 
to negotiate with foreign colleagues 
on expanding the scope of exported 
grains. And thus we are looking closely 
at new markets.

In spring we visited Japan. Later 
Saudi Arabia updated requirements 
for wheat exports. Import regulations 
of Saudi Arabia were published on the 
official site of the Rosselkhoznadzor.

In Thailand we harmonized the draft 
protocol regulating export of grain 
products from the Russian Federation. 
Now the document is under considera-
tion by the diplomatic representations 
of the both countries.

– If last year we had the record 
grain crop despite all rains, hails 
and drought, it looks like in the 
near term there isn’t much to speak 
about to make our French colleague 
«happy». Has Russia managed to 
increase exports?

– Sure it has. The interim analysis for 
July 2016 – January 2017 shows that 
for the time being about 26 million 
tons of grain have been exported, in-
cluding: wheat – up to 17 million tons, 
corn – 2,6 million tons, barley – 1,8 
million tons.

In the Middle 
of Tall Wheat

«Russia has had a record grain harvest, – Benjamin Quenelle, a reporter 
for the Les Echos financial newspaper, wrote. – While we are facing great 
problems with grain crops in France, Russia can boast of excellent results. 

Grain exports may exceed 39 million tons in 2016-2017. By 2025 the 
government plans to increase grain production up to 130 million tons 

a year. European and U.S. manufacturers might not be comfortable with 
these plans.  Western food embargo gave an impulse to the development 

of national production, and increased grain production to some extent 
turned out a motivating power…»

Together with Deputy Head of Rosselkhoznadzor Ruslan KHAZANOV we 
will find out how much grain has been exported from Russia and what 
countries continue to provide access of grain products to their markets 

thanks to the Rosselkhoznadzor efforts.

Export / Grain Routes

Top-10 importing countries 
account for 12,6 million tons 
(48%) of dispatched grain, 
including 

– wheat – 10.5 million tons (60%),
– corn – 2.1 million tons (80%),
– barley – 1,6 million tons (88%).

Top10 corn importing countries 
include:
– Japan – the 4th place,
– Vietnam – the 7th place,
– Bangladesh – the 10th place.

Saudi Arabia accounts for 
926 thousand tons (50%) from 
total barley export.
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In autumn we negotiated provisions 
of the protocols on phytosanitary 
requirements for buckwheat, oats, 
sunflower seed and flax seed. They are 
to be signed in the near future. The 
protocols regulating phytosanitary 
requirements for wheat, corn, rice, 
soybeans and rapeseed exported from 
the Russian Federation to the Celestial 
Empire.

Total imports to these countries are 
expected 55 million tons. That includes: 
wheat – 16.6 million tons, corn – 21.7 
million tons, barley – 16.6 million tons. 
However in the recent period of July 
2016January 2017 grain imports from 
the Russian Federation  have increased: 
wheat – by 10 times (99,2 thousand 
tons), corn – by two times (228 thou-
sand tons).

– Export/import problems appear 
simple only to ignorant people. In 
fact the Rosselkhoznadzor officials 
as workers of invisible front do not 
always easily achieve the success in 
the fight for access to new markets.

What difficulties did you have to 
face last year?

–  I can give several examples in this 
regard. The Government of Bangla-
desh refused to accept Russian wheat 
consignment, 100 thousand tons. Our 
officials analyzed and took in the situa-
tion and revealed some gross viola-
tions committed by representatives of 
the Directorate General of Food of the 
Republic at all stages of joint sampling 
and subsequent tests.

Indonesia suddenly tightened 
procedure for access of grain products 

to its market.  Registration of several 
Russian laboratories (Rostov, Novor-
ossiisk, Primorsky branches of the FGBI 
«Centre for Grain Quality Assessment») 
that confirmed grains and grain prod-
ucts compliance with quality and safety 
requirements by Indonesian Ministry 
of Agriculture helped to solve this 
problem.

Lebanon mass media in a moment 
circulated information on detection 
of carcinogen, ochratoxin A, in the 
Russian wheat consignment. We man-
aged to prove that the said informa-
tion was not correct and the Lebanon 
Ministry of Health published official 
denial.

In Iran the wording contained in 
the tender requirements of the local 
governmental grain company name-
ly «the grain should be free from all 
quarantine pests» that had become an 
obstacle to grain export from Russia 
had to be amended.   

Vietnam Agriculture Authority 
informed about tightening of the 
procedure on approval of our grain 
products. As it turned out the problem 

could be solved by inclusion of Russia 
in the permanent Register of plant 
products including grains and products 
thereof as required by the Vietnam-
ese legislation. And we did it with our 
colleagues.   

By the way, it is a huge market. 
Estimated total imports to the above 
mentioned countries currently amount 
to 35 million tons (including wheat — 
17.2 million tons, corn — 16.2 million 
tons, barley — 1.6 million tons).

In comparison: in 20152016 ag-
ricultural year our total export to the 
said countries amounted to 3.3 million 
tons of wheat, 572 thousand tons of 
corn, 540 thousand tons of barley.

Feel the difference as we say.

– And what are your short-term 
plans? 

– Negotiations with China on ex-
tension of Russian regions as possible 
exporters of Russian grains to this 
country. Working visits to Mexico, India, 
Vietnam, Iraq, Iran and Philippines for 
discussion of supplies of our grains and 
products thereof to the said countries. 

«From the Black Sea coast and 
the Volga River heartland to the 
sun-scorched steppes of Siberia, 
Russia’s farm belt is enjoying a 
renaissance with grain at the leading 
edge.» 

Russia will long remain among 
the leading exporters particularly 
given the potential advances in pro-
ductivity there,» said Tom Basnett, 
general manager at Market Check, 
a Sydney-based commodity consult-
ant. «Other producers need to fight 
harder to maintain their traditional 
markets.»  

«The boom in Russia is attracting 
some of the world’s biggest trading 
houses, with Olam International 
Ltd., Cargill Inc. and Glencore Plc 
investing into everything from silos 
to export terminals.

Rich soil, government support and 
proximity to Black Sea ports for ship-
ping means Russian costs can be as 
little as half those of major competi-
tors supplying key import markets in 
the Middle East, according to re-
searchers at Kansas State University.» 

 American Bloomberg writes this 
about our export potential.

This is a case when we do not 
want to argue with our overseas 
colleagues. We may tell them with 
a smile: «Right you are. Almost one 
hundred percent right.» 

Export 
Grain Routes
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Птицеводство / Пути решения

И менно о ней и говорили 
участники совещания, кото-
рое провел первый замести-

тель министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов. И обсуждение 
не закончилось в стенах уютных 
кабинетов. Экспертному сообществу 
было предложено продолжить дис-
куссию «в поле» — в цехах предпри-
ятий. А представление комплексной 
программы правительству отложи-
ли. Назвав встречу исторической, 
Джамбулат Хатуов сделал неожидан-
ный для многих присутствовавших 
вывод:

— Сроки поджимают, руковод-
ство ждет. Но лучше покаяться 
и быть наказанными, однако сделать 
все правильно, чем побежать 
и отрапортовать… Без механизма, 
с помощью которого мы решим 
проблему, не стоит этого делать. 
Если программа его не отражает — 
значит, программы нет. Мы будем 
много совместно работать. Учтем 
опыт регионов. Надо взяться, и дело 
пойдет.

Речь идет о том, что нынешнее 
благополучие отрасли зиждется на 
использовании в промышленном 
производстве зарубежного «сырья». 
Доля зарубежных кроссов в рос-
сийском птицеводстве за последние 

16 лет выросла до неприличных 
размеров.

Так, в структуре государственного 
реестра кроссов яичных кур в 2000 
году иностранные цыплята занимали 
44,5%, сегодня эта цифра увеличи-
лась до 92,7%. В мясном сегменте 
дела обстоят не лучше. Львиную 
долю кроссов нам поставляют гол-
ландцы и американцы: Кобб — 34%, 
Росс — 31,5%, ИзаХабборд — 26%. 
А ведь в начале века российские 
производители использовали 55% 
своих доморощенных цыплят.

Что же произошло с нашей се-
лекцией? Как исправлять ситуацию, 
которая в любой момент может 
поставить под удар российских 
птицеводов?

На обсуждение программы, цель 
которой — создание отечественного 
племенного фонда, недаром были 
приглашены не только ее авторы. 
За одним столом собрались пред-
ставители науки, властных структур 
и сами сельхозпроизводители, кото-
рые с нетерпением ждут плодов ее 
реализации.

Cтенка на стенку, 
ИЛИ РУКА ОБ РУКУ

В стране подрастает поколение, которому придется объяснять, 
что означает выражение «ножки Буша». Нашим детям невдомек, 

что такое «кризис птицеводства», ведь ценнейший белковый продукт 
нынче представлен на прилавках по цене ниже иных овощей 

и фруктов. Нет дефицита той же курятины, напротив —  
производители соревнуются в изобретении все новых и новых 

продуктов глубокой переработки. Казалось бы,  
в этом сегменте сельского хозяйства импортозамещение 

осуществилось на все сто процентов. Ан нет — именно здесь  
затаилась острейшая проблема, без решения которой отрасль  
не может чувствовать себя защищенной от непредсказуемых  

внешних воздействий.
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Птицеводство 
Пути решения

Прежде чем доить, 
нужно накормить

Владимир Фисинин, президент 
Росптицесоюза, директор ФНЦ 
«ВНИТИП», академик РАН, в нача-
ле разговора справедливости ради 
отметил, что птицеводство страны 
в целом развивается весьма дина-
мично. В 2016 году произведено 
4 575 тысяч тонн мяса в убойной 
массе. По валовому производству 
Россия занимает 4е место в миро-
вом рейтинге. И по яйцу имеем 43,5 
миллиарда, а в прошедшем году 
добавили еще 1,2 миллиарда. Заняли 
5ю строчку в том же планетарном 
«табеле о рангах». Впервые дали на 
душу населения 303 яйца. Но лими-
тирующим негативным фактором 
развития отечественного производ-
ства стала импортозависимость по 
племенной продукции — кроссам 
мясной и яичной птицы. Обозна-

чив печальные цифры, академик 
Фисинин назвал одну из существен-
ных причин: за последние 20 лет 
в развитие товарного птицеводства 
вложено 358 миллиардов, в то время 
как в племзаводы — 285 миллионов 
рублей. Всего 0,15%!

Племзаводы были сосредоточены 
в основном в Российской академии 
сельхознаук. В виде ФГУПов, госу-
дарственных унитарных предпри-
ятий они практически не получали 
средств на дальнейшее развитие. 
Осенью 2015 года на совещании 
по развитию сельского хозяйства 
под председательством президен-
та В.В. Путина академик Фисинин 
обосновал необходимость создания 
селекционногенетических центров 
в птицеводстве. Была образована 
рабочая группа, поставлена задача 
сформировать программу, целью 
которой и явилось создание оте-
чественных современных конку-
рентоспособных пород и кроссов 
на основе разработки и внедрения 
самых современных технологий. 

Труд на самом деле был проделан 
колоссальный. Программа вклю-
чила в себя 4 комплекса работ по 
направлениям: генетика и селекция, 
питание птицы, ресурсосберегаю-
щие технологии выращивания и со-
держания, ветеринария и системы 
биобезопасности.

Исполнителями программы 
выбрали 28 конкретных учреждений 
и предприятий. Назвали 9 пилотных 
регионов (республики Татарстан, 
Башкортостан, Коми, Белгород-
ская, Ленинградская, Московская, 
Свердловская, Челябинская области, 
Ставропольский край). В эксперт-
ную группу вошли представите-
ли и специалисты департамента 
животноводства и племенного дела 
МСХ России, Росптицесоюза и круп-
ные агрохолдинги — «Приосколье», 
«Рефтинская», «Ярославский брой-
лер», «Зеленецкая» (Коми) и другие.

В марте 2016 года в соответствии 
с распоряжением правительства был 
создан Федеральный научный центр 
птицеводства, объединивший 3 про-
фильных института, которые полно-
стью взяли на себя научное обес

За последние 20 лет в развитие товарного 
птицеводства вложено 358 миллиардов, 
в то время как в племзаводы — 
285 миллионов рублей. Всего 0,15%! 
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печение отрасли. В качестве базы 
для создания кроссов мясной птицы 
обозначили госплемзавод «Смена», 
СевероКавказский ЗОСП, экспери-
ментальное хозяйство ВНИТИП, для 
яичных — ООО Селекционногене-
тический центр «Свердловский», по 
водоплавающей птице — племзавод 
«Благоварский».

Задача для «Смены» — создать 
отечественный мясной кросс с уров-
нем продуктивности 62–65 г средне-
суточного прироста. Почему именно 
там? Увы, это хозяйство осталось 
единственным племзаводом в Рос-
сии, который сохранил исходные 
чистые линии. Яичные (известный 
Родонит) остались лишь на «Сверд-
ловском». 

В селекционногенетическом 
центре «Смена» сегодня 37 тысяч 
взрослых кур исходной селекци-
онной линии. В прошлом году 170 
тысяч суточных цыплят родитель-
ских форм этой линии было про-
дано трем птицефабрикам. Однако 
сравнительные испытания девяти 
партий отечественных бройлеров 
«Смены» с американским кроссом 
Кобб показали, что лишь в одной 
из них наши по показателям лучше. 
И отстаем мы не только по весу 
бройлера к моменту забоя, но и по 
его сохранности.

Академик Фисинин выразился 
предельно честно: «На самом деле 
мы портачим. Потому что кросс 
в таком виде — это несделанная 
машина. А мы ее на фабрику даем 
и испытываем рядом с мировыми 
кроссами. Найдем сейчас малые 
фабрики для испытания гибридных 
бройлеров. Двинемся дальше и бу-
дем смотреть, что делать». 

А ситуация на уникальном пред-
приятии, каковым является «Смена», 
сложилась парадоксальная. Прежде 
племзавод производил 2,5 тысячи 
тонн мяса. Однако при расшире-

Поэтому и возникла тема вовлече-
ния бизнеса. Однако в бюджетные 
учреждения он не придет.

Если же будет принято реше-
ние правительства о переводе их 
в другие формы собственности, 
ученые готовы пойти даже на то, 
чтобы совладельцы предприятий 
стали соавторами инновационного 
продукта. То есть у них был бы об-
щий патент на российский кросс. Со 
всеми вытекающими финансовыми 
последствиями.

Джамбулат Хатуов поинтересо-
вался у помощника руководителя 
ФАНО Екатерины Журавлевой, 
имеет ли право на жизнь такой 
вариант государственночастного 
партнерства, прорабатывало ли его 
агентство. Да, там занимались этим 
вопросом целый год. Действительно, 
есть ряд нормативнозаконодатель-
ных преград. Правовое управление 
продолжает работу в этом направ-
лении…

— То есть теоретическое пожела-
ние есть, а практического решения 
нет, — констатировал первый заме-
ститель министра.

Академик Фисинин попросил 
включить в эту работу правовиков 
Минсельхоза. Может, это поможет 
както ускорить процесс?

Елена Астраханцева, замести-
тель министра сельского хозяй-
ства РФ, добавила, что задача при-
влечь деньги бизнеса обсуждалась. 

— Мы неоднократно собирались 
с представителями птицеводческих 
хозяйств — для того, чтобы вместе 
с ними выработать решение. Ведь 
нам с вами независимо от того, даст 
бюджет денег или нет, нужно думать, 
как реализовать мероприятие. И, 
насколько я понимаю, мы не смогли 
договориться по роли бизнеса: ка-
ким образом он участвует в процес-
се и что за это получает. Такая сейчас 
ситуация.

И здесь слово получили другие 
участники дискуссии. 

нии селекционной работы птица 
«отводится» и семь месяцев не 
дает продукции. При этом ее нужно 
кормить, лечить, обихаживать. При 
этом платить за электричество, 
обогрев, работу персонала. Затраты 
огромные! Но как только предпри-
ятие перешло в разряд бюджет-
ных, ФАНО сумело выделить ему 
(«Вы только вдумайтесь!»,— вос-
кликнул академик) 17 миллионов 
рублей. Чтоб поддержать людей, 
пришлось перевести птичниц 
в лаборантки. Но будучи научны-
ми сотрудниками, они должны… 
писать статьи. 

И смех и грех, как говорится.

Теория и практика 
в разладе
— Я считаю, что преобразование 
хозяйств в бюджетные учреждения 
лишило их возможности получения 
субсидий на племенное дело, — го-
рячо говорил Владимир Фисинин, — 
и пока не поздно, это решение надо 
признать ошибочным! Необходимо 
войти с запиской в правительство об 
отмене распоряжения о реорганиза-
ции этих хозяйств и преобразовать 
их в ООО или АО — тогда туда точно 
придет бизнес. А иначе что бы мы 
ни делали, ничем хорошим это не 
закончится. Корову, как говорится, 
прежде чем доить, нужно накор-
мить. А на «Смене» даже с кормами 
плохая ситуация.

Дело в том, что когда речь зашла 
об объемах финансирования про-
граммы создания отечественного 
кросса, то цифры прозвучали более 
чем впечатляющие: на 5 предприя-
тий необходимо выделить 9,2 мил
лиарда рублей, 4,7 из которых — 
только на СГЦ «Смена». Правда, эти 
деньги потребуются не одномомент-
но, они расписаны на 8 лет. И всета-
ки сумма немалая. Вряд ли государ-
ство сможет справиться в одиночку. А
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Сначала жестко  
делили рынок 

Алексей Грачев, генеральный ди-
ректор ООО ППР «Свердловский» 
Свердловской области: 

— Наше предприятие образовано 
на базе обанкротившегося птице-
совхоза. С 2009 года в него вложено 
700 миллионов рублей. В 2010 году 
получили статус репродуктора 2го 
порядка, в 2011м — репродуктора 
1го порядка, в 2015м — статус 
племзавода. А в 2016м стали селек-
ционногенетическим центром.

В 2014 году заключили договор 
с голландской компанией «Хендрикс 
Дженетикс» о создании совместно-
го предприятия. Сегодня компания 
является частной на 100 процентов, 
40 из которых принадлежит голланд-
цам.

Порядка 40% птицы в Россий-
ской Федерации поставляется либо 
напрямую из Голландии, либо через 
нас. Наша племенная продукция 
идет сегодня в 8 стран: в Россию, 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизию, Украину (Донецк, Луганск 
— все равно получаем разрешение 
на Украину), Белоруссию, Монголию. 
Недавно получили разрешение на 
Китай. Договор уже заключен, будем 
завозить туда в этом году прародите-
лей. Проверку хозяйства с китайской 
стороны прошли. Приезжали к нам 
представители ЮгоВосточной Азии. 
Наработки и перспективы есть. 

Когда мы сошлись с голландцами 
на совместном предприятии, у нас 
исчезли противоречия…

Джамбулат Хатуов поинтересо-
вался:

— А что до этого — были конку-
рентами? Жестко делили рынок?

Алексей Грачев подтвердил, что 
было так: сюда поставляй, сюда — 
нет. В условиях партнерства, когда 
каждый получает оговоренную 
долю от каждой сделки, таких си-
туаций уже не возникает. Селекция 
же — дело затратное, а сидеть все 

время «на подсосе» у государства не 
хочется. Тогда все достигнутое может 
быстро уйти в небытие.

Владимир Фисинин добавил, что 
представитель «Хендрикса» был 
и на «Смене», посмотрел птицу, 
генофонд и сказал: «Я готов был бы 
здесь работать, если б предприятие 
было не бюджетное. Сделайте, как 
у Грачева, и я приду к вам со своими 
генетиками».

Наша утка даже лучше
Яков Ройтер, руководитель науч-
ного направления «генетика и се-
лекция» ФНЦ «ВНИТИП» РАН:  

Я знаю, например, что сегодня 
наша утка ничем не уступает зару-
бежной. По некоторым позициям — 
продуктивности и другим качествам 
— даже лучше. Мы ежегодно по 3–4 
раза приглашаем специалистов в ре-
продукторные хозяйства. Они смот
рят, делают какието замечания, мы 
вместе все решаем. Под реальные 
потребности подгоняем программу 
и просим деньги на исполнение кон-
кретных целей. Этот рынок может 
развиваться только в таком духе. 

Я бывал на предприятиях «Сверд-
ловского» племзавода, хорошо знаю 
их систему. Она действительно отла-
жена, и сегодня тот самый «Хендрикс 
Дженетикс» говорил о готовности 
прийти и в «Смену». Ему понрави-
лись наши генофондные хозяйства, 
он сказал, что наши цесарки — 
одни из лучших. То есть мы можем 
работать совместно, подвигая науку 
дальше.

Думаю, что форма ООО — ре-
альная и вполне осуществимая. 
В течение 3–4 лет мы можем выйти 
на 15–20% собственного рынка без 
затруднений. В ООО должна быть 
научная часть и репродукторное 
хозяйство. Научная часть — селекци-
онеры, генетики. А рядом — репро-
дукторы первого, второго порядка, 

бройлерные фабрики. Они должны 
совершенствовать породу в ходе 
испытаний, контролировать и реали-
зовывать продукцию.

Каждый выбирает  
для себя
Андрей Григоращенко, замести-
тель генерального директора 
ГК «Дамате»:

— Мы занимаем лидирующие 
позиции по производству мяса 
индейки.

Если говорить о селекционноге-
нетической работе, то, считаю, по 
каждому направлению в птицевод-
стве статус должен быть различный. 
Потому что по яйцу — одна ситуа
ция, по бройлеру — другая. По 
индейке — третья. 

В любом случае необходимо при-
влечь лидирующие мировые ком-
пании на территорию Российской 
Федерации. Мы готовы представить 
свою переговорную позицию с ком-
панией «Авиаген», которая поставля-
ет нам яйцо, и с фирмой «Хендрикс», 
которые готовы озвучить свои усло-
вия вхождения на рынок РФ. 

Как только они на него войдут, ни-
какие санкции нам будут не страшны. 
Сами эти компании будут стремиться 
к производству конкурентного про-
дукта. Это их бизнес. И само участие 
компаний в совместных предприяти-
ях будет определять его успешность 
и эффективность. Они сами скажут, 
что им необходимо. Нужно им суб-
сидирование прямых капитальных 
затрат, процентной ставки или нет. 
Требуется участие в ОСП российских 
институтов или нет. Поэтому мы счи-
таем, что нужно переводить разговор 
в предметную плоскость в разрезе 
каждого сегмента.

Андрей Григоращенко подчерк
нул, что свою роль сыграет только 
бизнесориентированный подход: 
«Иначе будут деньги на ветер».

Птицеводство 
Пути решения
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Мы — не альтруисты, 
но…
Станислав Алейник, заместитель 
губернатора Белгородской обла-
сти:

— Виновником нашего успеха яв-
ляется Владимир Иванович Фисинин. 
Он с начала становления птицевод-
ства в Белгородской области помог 
нам с 36 тысяч «вырасти» до 860 ты-
сяч тонн мяса птицы в живом весе, 
которые мы и произвели в прошлом 
году. 

Все время мы упирались только 
в одно: где взять деньги. Поскольку 
«тумбочка пуста», с самого начала 
обсуждали возможность взаимодей-
ствия с бизнесом. 

Есть абсолютное понимание про-
блемы — в части желаний. И те во-
просы, которые сегодня транслируют 
представители бизнеса, волнуют 
и наших производителей. Мы не аль-
труисты. Никто не готов вкладывать 
кудато деньги, не получая результа-
та. Тем более — бизнесмены. 

Сегодня наш бизнес транслирует 
следующие риски и высказывает 
просьбы. Важно иметь: первое — 
гарантированную господдержку 
в рамках имеющихся инструмен-
тов, чтобы потом не приходилось 
встречаться в верхах и добиваться 
справедливости. Это либо субсиди-
руемые кредиты, либо пятипроцент-
ные — железно гарантированные, 
и мы все должны под этим под-
писаться. Капексы в обязательном 
порядке — 20–30%, учитывая, что 
это вложения в селекционногене-
тическое направление. Здесь все 
должны вспомнить про Доктрину 
продовольственной безопасности. 

С одной стороны, бизнес всегда 
будет выбирать лучшее из того, что 
есть на рынке. С другой — нам могут 
в одночасье перекрыть краны, и мы 
останемся без ничего. Нам надо эти 
риски увидеть и разделить.

Любые меры таможеннотариф-
ного урегулирования должны быть 
сразу синхронизированы объемами 
производства собственного крос-
са. Если вводить ограничения, как 
сейчас предлагают некоторые, то 
постепенно. Ведь мы должны на 
чемто работать сейчас. 

О механизме сращивания науки 
и бизнеса. Наши коллеги уверены, 
что лишь возможность вхождения 
в некое акционерное общество на 
определенных условиях позволит им 
беспрепятственно вкладывать день-

сколько может дать он, а сколько 
государство. 

Формы участия сторон могут быть 
разные. Государство может оста-
вить себе 40%, а может и 51. Но его 
участие обязательно! Потому что мы 
хоть и дружим, улыбаемся друг дру-
гу  — на самомто деле мы конкурен-
ты. И вот представьте: одна крупная 
компания становится владельцем 
нового кросса. И как мы потом 
с этим будем разбираться? Как все 
остальные российские бройлерные, 
яичные компании смогут получить 
доступ к этому цыпленку?

Мы было начали разрабатывать 
бизнесплан со «Сменой», послали 
туда своих специалистов. Сдела-
ли уже финансовую модель, но 
в какойто момент остановились. 
Конечно, как сможем, будем поддер-
живать и помогать. Думаю, участие 
бизнеса — в том, чтобы брать кросс 
на пробу, предоставлять площадки, 
на которых можно его выращивать. 

И впереди у нас — два варианта 
развития событий.

Первый. Ничего не происходит. 
Все у нас хорошо. Дружим дальше 
с западными партнерами, покупаем 
у них продукцию. А кросс, который мы 
разработаем, к сожалению, окажет-
ся хуже. Нехорошая ситуация. Кого 
заставишь его покупать? Поэтому мы 
должны быть уверены, что способны 
создать хороший кросс. Тогда осталь-
ные вопросы отпадут сами собой.

Второй вариант событий. Чтото 
произойдет с зарубежным кроссом. 
Смотрите, Кобб стал уже хуже, даже 
брать его не хотим. Ктото меняет 
его на Росс. У всех бывают взлеты 
и падения.

Нам нужно определить, сколько 
денег понадобится на ближайшие 
10 лет, сколько собирается вносить 
государство. Составить график фи-
нансирования. Найти форму: ООО 
или АО. Выставить на рынок акции 
и предложить их всем хозяйствам. 
В зависимости от объемов произ-
водства компаний: образно говоря, 
произвожу я 150 тысяч тонн — зна-
чит, должен дать 50 миллионов. 

Желательно, чтоб риски были 
минимальными. Но если будет 
у нас нормальная порода, нормаль-
ный кросс — думаю, все окупится 
с лихвой.

— Слово «если» надо исклю-
чить. Конечно будет, — мгновенно 
отреагировал первый заместитель 
министра.

ги, потому что они тогда будут иметь 
свою долю в конечном продукте. И 
наука будет поддержана таким же 
образом. 

Систему взаимоотношений 
можно законно выстроить. Но нам 
не удалось — а с последней встречи 
прошло полгода — отыскать удобо-
варимое решение по реорганизации 
ФГУПов в ООО или АО. 

А его необходимо найти! Это сей-
час основа основ. 

Не уверен, что стоит передавать 
всю интеллектуальную собствен-
ность в ООО. Ею всетаки должно 
владеть государство. Можно пере-
дать отчасти права на конечный 
продукт. Если у нас будут иностран-
ные партнеры, то координатором 
научных сопровождений должен 
оставаться отечественный институт 
птицеводства. Он сегодня является 
главным заказчиком и ответствен-
ным лицом научнотехнической 
политики в отрасли на долгую пер-
спективу.

Слово «если»  
надо исключить

Эльман Азизов, председатель 
совета директоров ОАО «Ярослав-
ский бройлер»:

— Конечно, хочется иметь свой 
отечественный кросс, но здесь 
много рисков. Помню, лет 5–6 назад 
у партнеров возникли проблемы, 
и они задержали поставки цыплят, 
яйца. Мы тогда сорвали все графи-
ки. Потому что находимся в полной 
зависимости от них. И чуть что — 
провал.

Начать нужно с бизнесплана, 
в котором будет все прописано. Мы 
должны указать: если бизнес там 
участвует — сколько денег пона-
добится. И дальше уже определять, 

Птицеводство 
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Корзина для яиц
Оксана Лукинюк, генеральный 
директор ЗАО «Элинар-бройлер»: 

— Поддерживаю идею о том, что 
мы должны себя обезопасить. Ведь 
сейчас мы рискуем каждый день. Не 
только изза того, что могут закрыть 
ввоз яйца или племенных цыплят, 
существует еще и вопрос ветеринар-
ной безопасности — тот же птичий 
грипп… Границы часто закрывают. 
И мы не раз страдали изза этого по 
инкубационному яйцу.

Мы тоже за то, чтобы создать пра-
вовую форму совместных предпри-
ятий с участием государства. Готовы 
к обсуждению, к участию в расчетах, 
в разработке бизнесплана.

Михаил Котюков, руководитель 
ФАНО России:

— Стоит вместе с коллегами вер-
нуться к вопросу: а сколько нужно 
производить прародительского 
птенца на государственных мощно-
стях? В какой год — сколько голов? 
И по итогам нашего разговора 
зафиксировать эту цифру. Решить, 
в какой юридической и финансовой 
модели правильно реализовать за-
дачу. Если коллеги говорят, что биз-
нес всегда будет ориентироваться 
на покупку лучшего товара на рын-
ке, то заставить его инвестировать 
в глубокую фундаментальную науку 
вряд ли получится. Они скажут: «Вы 
сделайте хороший продукт — мы 
его купим. Не сделаете — купим 

у других». Эти риски нам и придется 
определить. 

По итогам расчетов мы должны 
сопоставить то, что у нас есть на 
балансе «Смены», Загорского и Се-
вероКавказского ЗОСП по факту: 
какая инфраструктура, поголовье… 
Если выясним, что гдето мощно-
сти избыточные, есть процедура, 
как от них отказаться и выставить 
на продажу. А может быть, нам не 
хватает мощностей. Тогда решить: 
мы в одну корзину яйца складываем 
или гденибудь на Урале или в Сиби-
ри создаем второй центр, который 
будет этим вопросом заниматься. 

Нам нужно найти ответы в этой 
программе. И выходить с конкрет-
ными цифрами, «пирамидку» зафик-
сировать. Я далек от мысли, что мы 
найдем 15 миллиардов свободных 
частных рублей для того, чтобы кто
то вложился лет этак на 10, заплатив 
за это время еще два раза по столько 
в виде процентов, а потом уже ска-
жем — будет у нас птенец или нет.

Надо договориться, кто за что 
отвечает.

Бегом от кодов  
по своей дорожке
Галина Сафина, заместитель ру-
ководителя департамента жи-
вотноводства и племенного дела 
Минсельхоза РФ: 

— На сегодняшний день мы име-
ем в реестре 130 птицеводческих 
организаций, которым присвоен 
тот или иной статус деятельности: 
селекционногенетический центр, 
заводрепродуктор и так далее. Но 
немножко печально, что до сих пор 
нормативноправовая база, на осно-
вании которой мы проводим оценку 
племенной ценности животных, на-
столько устаревшая, что даже в этом 
вопросе имеется большой провал. 
На самых разных совещаниях под-
нимается этот вопрос. Но, к сожа-

лению, до сих пор все в процессе, 
в проектах и так далее. Нужно будет 
параллельно вести или активизиро-
вать работу в этом плане.

По поводу кроссов иностранного 
производства. Эта птица закодиро-
вана, и я слышала, что у нас на руках 
нет планов племенной работы с ней.

Дмитрий Ефимов, директор ФГУП 
ППЗ СГЦ «Смена»:

— Что это означает? Могу прове-
сти параллель. У нас есть компания 
«Кобб», которая работает в партнер-
стве с ГК «Черкизово» и с компанией 
«Бройлер будущего». Там вся селек-
ция сидит за границей, сюда завозят-
ся прародители, поэтому все секреты 
и истоки — не у нас. Примерно то же 
самое, полагаю, и с яичной птицей. 
Исходные линии находятся здесь, но 
они закодированы. У кого они под 
контролем? Кто дирижер? 

Я считаю, что мы должны идти 
по своей дорожке. Не игнорировать 
чужие достижения и в селекционной 
работе ставить задачу по приоб-
ретению иностранного материала 
для того, чтобы включать его в свои 
программы, оценивать, что сделано 
за границей. Учиться у них. 

Но привлечь иностранцев 
к нашей мясной птице в качестве 
партнеров? Сомневаюсь, что они на 
это пойдут. Потому что благополу-
чие племенного материала мясного 
кросса в стране сейчас есть. Кобб, 
Росс, Авиаген, Иза Хабборд — мы 
на сто процентов обеспечены этими 
зарубежными кроссами. Раз так — 
кто захочет терять свой бизнес, чтоб 
войти в партнерство со «Сменой»? 

Мы должны идти своей дорож-
кой.

Поскольку сейчас мы перенесемся 
на свежий ветер и хрустящий снег 
в Сергиев Посад — в уникальное 
хозяйство, которое возглавляет 
Дмитрий Ефимов, то не будем 
дальше развивать его мысли 
и планы.

Птицеводство 
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Т е, кто полагает, что программы 
развития сельского хозяйства 
утверждаются в благостной 

тиши кабинетов, жестоко ошибают-
ся. Обсуждение, если в том возника-
ет нужда, без обиняков переносится 
непосредственно в «болевые точки», 
вокруг которых разворачивается 
полемика. Расстояние от Садового 
кольца, причуды погоды, будни или 
праздники — в расчет не принима-
ются.

И тот отвечал:
— Племенные продажи упали 

еще в 2010–2011 годах. Хозяйство 
развивалось не так динамично, как 
конкуренты. Кросс «Смены» отставал 
по ряду показателей, в том числе 
и по сохранности — изза лейкоза. 
В 2013 году изза нехватки средств 
на содержание было сокращено 
поголовье селекционной птицы. Это 
была вынужденная мера. 

Экономика решает все. Если 
начинаешь терять позиции в сравне-
нии с конкурентами, то покупатель 
уходит. Именно это с нами и произо-
шло. Но мы с коллективом решили: 
будем барахтаться до конца и вести 
селекционную работу, чтоб сохра-
нить птицу и в любой момент ее 
реанимировать. Благодаря тому, что 

Потому что время не ждет. И 
так уже немало упустили. Поэтому 
раздача заданий из уст Джамбу-
лата Хатуова по срокам выглядит 
примерно так: от недели до конца 
сегодняшнего дня. 

Обращаясь к директору ФГУП ППЗ 
СГЦ «Смена» Дмитрию Ефимову, 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства поинтересовался:

—  Куда же делось ваше произ-
водство?

Конкретно 
Меры на месте

Спасение
«Смены»

Эпиграфом к посещению боль-
шой экспертной комиссией плем-
птицезавода «Смена» морозным 
зимним днем могли бы послу-
жить слова академика Владимира 
Фисинина, которые он произнес 
накануне, во время совещания в Орликовом переулке:
      — Нет другого такого хозяйства в России! Иначе 
я бы так не бился. Может, мне в моем возрасте уже 
и биться-то не за что… Но другого выхода нет.
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ности инвестировать в развитие, но 
КРС работает с прибылью. Мы по-
лучим примерно 12–15 миллионов 
рублей, и примерно половину этих 
средств направим на селекционную 
птицу.

Однако даже при ведении одной 
генерации в год не хватит еще 
20 миллионов с копейками. И в 2017 
году мы снова будем в минусе.

Нащупать дно,  
чтоб оттолкнуться
Итак, на месте выяснилось, что пред-
приятие работает на дизеле, солярка 
обходится дорого. Нужно срочно 
решать вопрос с газификацией. 
«Власть абсолютно не занималась 
этим вопросом», — констатиро-
вал Джамбулат Хатуов. И поручил 
прямо с текущего дня включиться 
в решение проблем и еженедельно 

докладывать о результатах. А также 
обеспокоиться закупкой необходи-
мого оборудования, которое име-
ется не так уж далеко — в Тверской 
области. «Наверняка они страдают 
со сбытом своей продукции и готовы 
обсуждать любые условия». 

Нуждается в серьезной рекон-
струкции санпропускник, без кото-
рого недостижима биобезопасность 
предприятия. Те, кто работает за 
мизерную зарплату, должны полу-
чить самые полноценные условия, 
которые только можно создать.

Рассмотрев подробный план раз-
вития селекционногенетического 
центра на 2016–2025 годы, вспом-
нили о том, где в стране лучшая 
репродукция. И экспертная комиссия 
сразу смогла занести в свои блокно-
ты адреса будущих командировок. 
«Составляйте плотный график. Все 

ФАНО выделило 17 миллионов руб
лей, провели исследования по лей-
козу и выяснили, что зараженность 
стада не очень высока. Мы боялись 
худшего — под 100%. Оказалось, 
это не так. И заключение Института 
сельскохозяйственных биотехноло-
гий порадовало: птицу можно осво-
бодить от этой болезни. В 2017 году 
мы и будем этим заниматься. 

Но для того чтобы вести селекци-
онную работу в хозяйстве, необхо-
димо 140 миллионов рублей в год 
(в обычном режиме, а не в рамках 
программы развития, представлен-
ной в Минсельхозе. — «АБ»).

На текущий же год, по решению 
ФАНО России, нам будет выделено 
30 миллионов. В связи с этим мы 
сейчас пересмотрели программу 
и сократили расходы на селекцию до 
70 миллионов. Мы должны делать 
две селекционных генерации в год — 
это минимум, который необходим. 
Но одну пришлось убрать, потому 
что ее не на что содержать. У нас 
есть второе направление рабо-
ты — КРС. Хоть там у нас все очень 
старенькое и мы не имеем возмож-

Мы внизу нашей кривой. 
У плинтуса. И из-за 
этого не хватает средств 
на содержание. 

Конкретно 
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репродукторы посмотрим в обяза-
тельном порядке».

Вот только селекционных центров 
при них нет. Свои секреты иностран-
ные компании держат у себя дома. 
Поэтому технология возрождения 
«Смены» и будет отличаться от дру-
гих предприятий, построенных у нас 
в стране по зарубежным аналогам. 
Ведь в Сергиевом Посаде будут 
работать над своим, отечественным 
кроссом.

— Хочу только, чтоб было пони-
мание: через год мы его не созда-
дим, — пояснил Дмитрий Ефимов. 
— Сначала освободимся от лейкоза, 
получим новую генерацию птицы. 
Для того чтобы добиться показа-
телей выше, чем у зарубежного 
кросса, нужна очень кропотливая 
и мощная работа. Я вас разочарую — 
это не годполтора. До пяти лет.

А если учесть, что последние 

десять лет предприятие только оста-
навливалось… И в этом году снова 
нечего предложить «товарнякам». 

— Мы внизу нашей кривой. 
У плинтуса. И изза этого не хватает 
средств на содержание. Но сбыт 
утрачен по объективным причинам. 
И сейчас сюда нужно вкладывать 
и вкладывать, чтобы сохранить 
селекцию, — сказал Джамбулат Хату-
ов. — Постройки 1972 года требуют 
к себе внимания. В то время как мы 
находимся в условиях рынка уже 
25 лет — уже в другом измерении 
в плане стоимости энергоносителей 
— здесь эксплуатируется материаль-
нотехническая база с проектными 
показателями, заложенными совсем 
в другом формате. По сути — в дру-
гом государстве. 

Да, наша стратегическая зада-
ча — сделать высококонкурентное 
предприятие, сравнимое с лучшими 
зарубежными. Но без срочных ме-
роприятий мы точно дальше никуда 
не двинемся. Последнюю точку 
в моем восприятии поставило посе-

чтобы потом опомниться и начать 
эффективно крутить педали в другую 
сторону.

Задаю вопрос, прежде всего 
и себе, потому что несу ответствен-
ность за все, что мы делали и не 
сделали даже в текущем году.

Представитель Московской об-
ласти, который, по его признанию, 
«был поставлен недавно», поэто-
му оказался в «Смене» впервые, 
получил, как выразился Джамбулат 
Хатуов, поручение от Родины — 
включиться и через две недели 
доложить, что здесь сделано все 
для максимальной биологической 
защиты предприятия. И тут же 
прозвучал еще один примечатель-
ный комментарий замминистра, 
полезный не только для присутство-
вавших:

— Вообще свободное болтание 
всех ветеринаров в каждом регионе 
закончилось. Имейте это в виду. Для 
вас это своего рода путевка в жизнь. 
Быть вам дальше на этом месте 
или нет. Потому что в тех инициа-
тивах, которые сегодня озвучивает 
министр, у нас в этом году будут 
к региональным властям серьезные 
требования по организации ветери-
нарной работы. 

Руководитель СГЦ «Смена» 
Дмитрий Ефимов, переживший за 
эти дни немало тревожных мгнове-
ний (впрочем, ему не привыкать), 
тоже услышал очень важные слова 
от человека, который и настоял на 
немедленном приезде в Сергиев 
Посад: 

— Будет правильно поблагода-
рить Дмитрия Ефимова и его кол-
лектив за то, что они делают в силу 
своих возможностей по сохранению 
существующей селекции. За работу, 
которую они выполняют в очень 
непростых условиях. Здесь трудятся 
386 человек. Пожалуйста, передайте 
всему коллективу благодарность 
и скажите: сделаем все, чтобы 
в ближайшее время положение дел 
в корне изменилось.

«АБ» в свою очередь тоже будет 
внимательно наблюдать за разви-
тием событий. И рассказывать об 
этом своим читателям. 

щение котельной 1972 года. Властям 
Подмосковья необходимо взять под 
особый контроль ситуацию с пико-
выми нагрузками, а то здесь в одно-
часье произойдет такое ЧП, что мало 
не покажется. 

Сам факт нестабильного финан-
сирования уникального предпри-
ятия после того, как были утеряны 
основные источники существования 
и работы по воспроизводству, — 
предмет федеральной ответственно-
сти, и я считаю, что сегодня Мин-
сельхоз, ФАНО (можно перечислять 
дальше и выше, кончая Минфином) 
в ответе за положение дел, которое 
здесь сложилось.

Скорейшее восстановление 
стабильности этого предприятия — 
дело чести, в том числе и тех, кто 
к этому был причастен в послед-
ние 10 лет. А люди всё уважаемые, 
известные…

Звонки и педали
Чтоб у этих людей не осталось 
никаких иллюзий в серьезности 
намерений нынешнего руководства, 
Джамбулат Хатуов поручил подгото-
вить историю работы департамента 
по научной политике и собрать 
все так называемые нормативные 
мероприятия, которые выполняло 
министерство. 

— Мы очень умно готовились, 
доходили до Минфина, и нас там 
все время разворачивали. Поэто
му уместен вопрос не только 
к сегодняшнему министру, но и к 
предшествующим, и к курирующим 
вицепремьерам: почему в свое 
время задачи, которые иницииро-
вались Минсельхозом, наукой, не 
нашли поддержки? Почему сегодня 
придется вытаскивать «Смену» из 
очень сложного положения? Звонки 
раздавались в 2013 году. И была 
разработана соответствующая 
концепция. Все всё знали, понимали. 
Но надо было дойти до определен-
ной точки, получить удар по голове, 

Конкретно 
Меры на месте
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Отрасль в развитии / Свиноводство

Максим Синельников, замести-
тель руководителя Националь-
ной мясной ассоциации, полагает, 
что во многом виноват «взбесив-
шийся принтер». И немало вреда 
делу наносит избыточное госрегу-
лирование. Да, признает он, многие 
острые вопросы снять в прошед-
шем году всетаки удалось, но 
настаивает: еще больше таковых 
осталось. Речь, в частности, о ли-
цензировании и дезинвазии навоза, 
наилучших доступных технологиях, 
водоотведении, регионализации 
и электронной сертификации, 
возможном введении маркировки 
RFID, проблемах с системой «Пла-
тон» и тахографами.

По мнению одного из руководи-
телей НМА, опыт ЕС для свиновод-
ства, мясопереработки и убоя был 
скопирован с грубыми ошибками. 
В итоге в постановлении правитель-
ства № 1029 местами возникли не-
корректные показатели, требующие 
немедленного исправления. Плюс 
к тому — не учтено фактическое 
положение отрасли в РФ, существен-
но отличающееся от состояния дел 
в Европейском союзе.  

Наши граждане, утверждает 
Максим Синельников, не могут себе 

позволить высокий уровень защиты 
природы, очистных сооружений, 
утилизации ТБО, качества и безопас-
ности продукции, пожарной и транс-
портной безопасности, как в США 
или в ЕС, — так как им не позволяют 
доходы. Ссылается он при этом на 
высказывание главного аналитика 
Сбербанка Михаила Матовникова: 
«Труд в России стал дешевле, чем 
в Китае».

Из этого следует вывод: попыт-
ка жить по стандартам и нормам 
развитых стран на данном этапе 
снижает конкурентоспособность на 
внутреннем и внешнем рынках, не 
позволяет бизнесу развернуться. 
Строгость наших законов компенси-
руется их тотальным несоблюдени-
ем. Страдает в основном передовой 
и законопослушный бизнес, так как 
надзор неэффективен, избирателен 
и коррумпирован.

Так включать принтер или оста-
навливать? И существуют ли другие 
способы вносить изменения в зако-
ны и постановления? 

В смутные сомнения журнали-
стов «АБ» при поиске ответов на эти 
животрепещущие вопросы ворва-
лись свежие новости из соцсетей. 
Как раз из ЕС. А точнее, от автора из 
Германии:

«Подходит ко мне сосед-фер-
мер и сообщает, что у него есть 
бутылка водки Gorbatschow. Как, 
говорит, думаешь: если я ее добавлю 
в 3000 литров воды, вода в бочке 
не замерзнет? Типа, коровам ведь 
ничего не будет? 

Теперь думаю: может, он меня на 
адекватность проверял?»

Можно было бы улыбнуться 
и пройти мимо, если бы некоторое 
время спустя тот же человек не 
написал:

«Сегодня моему соседу-фермеру 
выписали 380 евро штрафа за то, 
что три коровы стояли несколько 
часов без воды. Вот такие у нас 
законы.

Он получает помощь от государ-
ства, и поэтому его ферму контро-
лируют чуть ли не каждый день».

Выходит, не решился фермер из 
Шварцвальда применить рискован-
ную инновацию. И попал!

В чем после прочитанного нельзя 
не согласиться с Максимом Синель-
никовым, так это в том, что любой 
опыт надо изучать во всем объеме, 
во всех его деталях и тонкостях. 
И только потом ссылаться на него 
и внедрять на родных просторах.

Тестируем власти…  
на АЧС

Евгений Непоклонов, заместитель 
руководителя Россельхознадзо-
ра, всегда рад возможности лицом 
к лицу обсудить с коллегами ситуа-
цию в отрасли. Потому что пробле-
мы ветеринарного обслуживания, 

Как побеждать?
Когда ситуация с АЧС в 2014 году пошла на улучшение, многие успокоились. 
И тогда болезнь ударила с новой силой по регионам, где о ней предпочли 

забыть. А тех, кто позаботился о профилактике, обошла стороной.
Все ли уроки, экономические, эпизоотические, в конце концов, 

человеческие, усвоили наши свиноводы в прошедшем году, верстая планы 
на будущее? О новых вызовах времени, о проблемах и перспективах 

отрасли размышляют наши герои.
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с которыми приходится сталкиваться 
ежедневно, — результат длительного 
периода преобразований, которые 
проводились реформаторами без 
учета мнения животноводов, других 
аграриев, специалистов Минсель-
хоза. Ведь авторы нововведений 
не слышали или не желали знать 
мнения профессионалов.

В итоге в каждом из субъектов 
Российской Федерации работа 
ветеринарных служб нынче орга-
низована так, как ее понимает… 
местное руководство. Мириться 
с этим, конечно, нельзя. Необходимо 
качественно изучить ситуацию, про-
вести реформирование. Но активно 
участвовать в этой работе должны 
все стороны процесса, включая, без-
условно, и бизнес, и представителей 
отраслевых союзов. 

То же касается и нынешней 
эпизоотической ситуации в стра-
не. Сегодня при оценке ситуации 
с АЧС в разных регионах мы видим 
разные примеры — в зависимости 
от отношения конкретного субъекта 
к заболеванию. Насколько же при-
нимаемые меры носят системный 
и реально реализуемый характер 
и отличаются от того, что изначально 
декларируется?

На протяжении 8 лет идет значи-
тельная работа по предотвращению 
распространения смертельного 
вируса. Когда в первые годы феде-
ральные власти и субъекты оце-
нили уровень проблемы, приняли 
конкретные скоординированные 
меры, количество случаев заболева-
ния резко уменьшилось, снизились 
и потери, которые несло животно-

ды, на природу, на шашлыки. Оттуда 
— в домашний сектор, а потом и на 
производство.

Что же после этого плечами по-
жимать: мол, наверное, это дивер-
сия, раз вирус снова к нам вернулся?

Сработал и другой фактор: многие 
животноводческие предприятия, 
в том числе и крупные (по 500–600 
тысяч голов), до сих пор не открыли 
свои бойни. Говорят, руки не дохо-
дят. Они перемещают своих живот-
ных в другие регионы РФ, отдавая, 
наверное, себе отчет в том, что 
там происходят убои, в том числе, 
свиней из ЛПХ. И всякое может слу-
читься… Но нет — оттуда все дружно 
везут на реализацию по городам 
и весям свою рискованную продук-
цию. И пошел гулять вирус там, где 
его не ждали…

Всё лежит на поверхности, про-
комментировал ситуацию Евгений 
Непоклонов. Там, где существует 
система борьбы с инфекцией, та 
купируется в первичных очагах, 
и другие производители защищены. 
В Белгородской области на бойнях 
включались мероприятия исключи-
тельного характера. Если ктото не 
предпринимал мер, обозначенных 
администрацией, подлежал немед-
ленному закрытию. Главная беда 
пеняющих на «диверсии» — в неор-
ганизованности и нескоординиро-
ванности собственных действий.

На палочке верхом 
далеко не уедешь
Между тем ветеринарное благопо-
лучие не может быть обеспечено на 
территориях, где в соответствующей 
службе работает, к примеру, четыре 

водство. Однако в 2015м — новый 
всплеск, а в прошлом году — еще 
более серьезный…

При этом, когда волна подошла 
к центральным районам России, 
в Белгородской области разработали 
ряд регламентирующих документов, 
которые было невозможно принять 
на федеральном уровне. Создали 
программу действий для всех пред-
приятий, для каждого участника 
цепочки. Там четко фиксировались 
и ответственные должностные лица, 
и источники финансирования. Бук-
вально все — и губернатор, и круп-
ный бизнес — сконцентрировались 
на оптимальном поиске средств 
безопасности и предотвращении 
вспышки АЧС в регионе.

Программа эта была рекомен-
дована в качества примера другим 
субъектам Российской Федерации. 
Но в некоторых из них, даже будучи 
созданными, они носили чисто фор-
мальный характер и не предусмат
ривали тех практических шагов, что 
позволили бы реально повлиять на 
ситуацию. В результате — не защити-
ли бизнес, не сохранили потенциаль-
ных инвесторов.

Другой причиной потерь стало 
то, что в 2014 году ситуация пошла 
на улучшение, и многие просто… 
успокоились. Перестали регулиро-
вать численность и пути миграции 
дикого кабана. Контролировать 
места и способы захоронения 
животных, качество кормов. Вновь 
пошли в дело пищевые отходы, 
зараженные вирусом. Цепочка 
инфицирования заработала с новой 
силой. И усугубилась летом, когда 
граждане пошли по грибы, по яго-
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представителями иностранных фирм 
и, естественно, пропагандируют их 
продукцию. Немудрено, что время 
от времени выявляются биологиче-
ские, фармацевтические препараты, 
стимуляторы роста из Китая или 
Южной Кореи непонятного проис-
хождения, которые у нас не реги-
стрировались. Разве производитель 
не понимает, что вместе с таким 
средством он рискует притащить 
в страну, например, эпидемическую 
диарею, которая в том же Китае 
унесла 30 миллионов голов свиней, 
а в США 5 миллионов? Ни одна 
цивилизованная страна не позво-
ляет себе такого. Мы же своими 
руками подчас создаем стационары 
неблагополучия, а потом удивляемся 
рекордным потерям.

Не преминул заместитель руково-
дителя РСХН упомянуть и о хоро-
шем. Проблема перепроизводства 
свинины, о которой говорили участ-
ники конференции, на его взгляд, 
несколько преувеличена. Люди 
в густонаселенных третьих странах 
тоже хотят лучше жить, качественно 
питаться. И в мире совсем скоро, 
в течение 3–5 лет, будет не хватать 
качественного, экологически чистого 
животного белка.

Вот мы и должны бороться за эти 
рынки, хорошо зная, что многие 
страны засеяли свои поля ГМкульту-
рами, к которым более чем насто-
роженно относятся многие потенци-
альные потребители.

Собственные коллеги, которые 
производят подсолнечное масло, 
раньше не знали, куда его девать. 
А теперь его активно покупают, 
потому что Россия реально предло-
жила высококачественный, эколо-
гически чистый продукт. То же будет 
и в отношении свинины, птицы, го-

вядины. Ведь недаром по производ-
ству зерновых мы сегодня впереди 
планеты всей. Значит, в состоянии 
гарантированно обеспечить свое 
родное животноводство достой-
ными кормами. Стать участниками 
цивилизованной системы произ-
водства качественной продукции. 
И успешными экспортерами.

Тогда и можно будет положитель-
но решать вопросы с инвестициями 
в животноводство и созданием 
рабочих мест.

Привет  
Юрию Деточкину

Руководитель Исполнительного 
комитета Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин тоже 
считает экспорт одним из главных 
факторов дальнейшего развития 
отрасли. Однако без снижения за-
трат, без повышения эффективности 
работы многим производителям на 
внешних рынках (да и дома) удер-
жаться будет проблематично.

Сергея Юшина искренне изумляет 
одна цифра — себестоимость одного 
килограмма свинины. 70 рублей он 
еще может принять как нечто сред-
нее по отрасли. А вообще эта цифра, 
по его мнению, абсолютно завышена. 
Сегодня капитаны производств 
многое сделали для того, чтобы 
проанализировать ситуацию и найти 
способы снизить затраты. Однако:

— Пусть грубо прозвучит, но 
это — правда. Даже в компании, где 
налажен контроль, известно, что, 
почем и где покупают — ветпрепа-
раты, корма и всё остальное, — мы 
постоянно обнаруживаем воров. 
Ищите в своих компаниях людей, 
которые воруют! И себестои-
мость упадет до 60 рублей. Очень 
важно, чтобы сегодня это громко 
прозвучало.

Без экономически обоснованной 
себестоимости просто не выжить. Тех, 
кто задержался на планке 70 рублей, 
выжмут с рынка те, у кого она 56–58.

человека. Нет должного финанси-
рования: не выделяются средства на 
обязательные мероприятия, элемен-
тарно не хватает денег на бензин 
и транспорт. А если субъекты, где так 
ведутся дела, находятся на границе 
с Китаем или Монголией, откуда идет 
поток инфекционных заболеваний?

Для федеральной власти орга-
низация работы по борьбе с АЧС 
сегодня стала своего рода тестером 
состояния дел на местах. Меры, при-
нимаемые Минсельхозом и Россель-
хознадзором сейчас, будут носить 
системный характер. Критерии 
формирования и обеспечения функ-
ционирования ветеринарных служб 
станут едиными для всех субъектов 
Российской Федерации. И хочет 
или не хочет включаться в процесс 
губернатор — ему придется это 
сделать.

Да, в любой схеме может срабо-
тать не лучшим образом человече-
ский фактор. Но сейчас делается всё 
для того, чтобы работа «цепочки» 
стала максимально прозрачной. 
На базе информационноаналити-
ческой системы будет проводить-
ся независимый онлайнанализ 
действий или… бездействия каждого 
участника процесса. Пока же 90% 
происходящего на местах становится 
известно лишь постфактум.

Если учесть, что по оценке откры-
тости своей деятельности Россель-
хознадзор в прошедшем году занял 
третье место — вслед за Министер-
ством обороны и МЧС, — тем, кто 
рассчитывает проскочить на авось, 
есть о чем задуматься.

Весьма серьезная тема сегодня, 
заметил Евгений Непоклонов, и то, 
какие ветпрепараты нынче исполь-
зуются в России. У многих консуль-
танты на предприятиях являются 
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Важно и то, что нынешние сви-
новоды перешли на другой уровень 
производства продукта — сегодня 
это реально конкурентоспособное, 
качественное мясо. С высоким 
уровнем пищевой безопасности, 
более длительными сроками хра-
нения. Конечно, следует уделять 
больше внимания использованию 
ветпрепаратов и антибиотиков, что 
и будет залогом более успешного 
выхода нашей мясной продукции 
на внешние рынки. Ключевую роль 
в увеличении экспорта Сергей 
Юшин отводит Россельхознадзору, 
который ведет сложную многоуров-
невую работу в этом направлении. 
Еще недавно объемы вывоза про-
дукции за рубеж были минималь-
ными. А сейчас какая динамика, ка-
кой подъем! Однако для того, чтобы 
Россельхознадзор не делал лишних 
усилий, бизнес должен активно 
включаться и объективно оцени-
вать, какие страны в данный момент 
приоритетны: «В противном случае 
и так ограниченные средства будут 
разбросаны по всей территории 
нашей галактики, и процесс в отно-
шении принципиальных рынков не 
будет двигаться с места». 

Причем включение требуется не 
на уровне слов. Сергей Юшин изум-
ленно рассказывал об опросниках 
величиной в 700 страниц — порой 
на самых экзотических языках: 
«А ведь перевод денег стоит». 

 — Хочу подчеркнуть: мы в свино-
водстве, особенно с учетом АЧС, не 
обойдемся без аттестации отдельных 
предприятий. Поэтому желающие 
должны делать заявку — через союз, 
через Россельхознадзор, чтобы их 
имели в виду. Приезд иностранных 
специалистов, как правило, прихо-
дится полностью оплачивать. Но 
это инвестиция в будущее. Когда мы 
получаем перечень аттестованных 
предприятий, то, соответственно, 
и начинается экспорт. 

Кстати, японская инспекция 
приезжала и дала очень хороший 
результат. Хотя казалось, что всё 
будет сложно. Но нужно понимать, 
что в изучение рынков нужно вкла-
дывать не только время, но и день-
ги. Все наши конкуренты, будь то 
канадцы, американцы — и на уровне 
ассоциаций, и на уровне предприя-
тий, — вкладывают в эти исследова-
ния колоссальные ресурсы. Сергей 
Юшин ссылается на выступление 
профессора, который преподает 

в Сколково, канадца, живущего 
в Шанхае. Тот сказал: «Из всех ва-
ших инвестиций, направленных на 
открытие новых рынков сбыта, 50 
процентов должно быть нацелено 
на Китай. 50!»

— Хочу искренне поблагодарить 
Россельхознадзор за настойчивость. 
А Министерство сельского хозяйства 
за то, что выделили замминистра, 
который отвечает за Китай, говорит 
покитайски. На всех переговорах 
с этой страной, без преувеличения, 
присутствуют все вицепремьеры 
и даже премьерминистр. Теперь все 
зависит от нас, от того, насколько 
ответственно мы сможем подхо-
дить к обеспечению биологической 
и эпизоотической безопасности, не 
давать болезням распространяться. 
В этом случае, как говорится, рынки 
начнут открываться более удачно.

Руководитель Исполнительного 
комитета НМА призывает не забы-
вать и про Африку:

— Мы мало о ней говорим. А там 
средний класс — 100 миллионов, 
и целый миллиард населения живет. 
И едят то, что никто нигде не ест. Не 
буду тайн открывать, многие знают: 
приходится нанимать на предприя
тия дополнительный рабочий 
персонал, чтобы они там какуюни-
будь железу выделяли, для экспорта 
в Африку…

Впрочем, зачем ходить так далеко, 
если от цифр мясного экспорта 
ближайших соседей, Украины и Бе-
лоруссии, у членов нашего союза 
и ассоциации может мгновенно 
пропасть покой и сон.

— Там ребята не спят! Очень 
агрессивно — в хорошем смысле —
настроены на экспорт.

Желтая корзина  
и перетягивание одеяла
А вот в вопросе о бойнях, как ока-
залось, не всё так однозначно. По 
крайней мере, по мнению Сергея 
Юшина:

— Не один год мы ждем поста-
новления правительства — какой 
же орган Российской Федерации 
будет уполномочен регистрировать 
убойные предприятия? Будете сме-
яться — разговор идет с 2012 года, 
в 2015м было дано поручение… 
Но результата нет. Мы считаем, что 
Россельхознадзор как компетентный 
орган в плане и импорта, и экспор-
та был бы здесь для нас ключевым 
органом, но Роспотребнадзор тащит 

одеяло на себя. В итоге мы такого 
органа до сих пор не имеем. 

Напоминает Сергей Юшин 
и о том, что наши обязательства 
в ВТО — по размеру и направлению 
поддержки — согласованы только 
до 2018 года. У нас заканчивается 
период тарифного квотирования. 
Сейчас пишется программа разви-
тия отрасли до 2020 года, и нужно 
планировать, сколько средств будет 
выделяться на различные корзины. 
Сейчас мы пользуемся в основном 
«желтой», однако нужно выра-
ботать свои предложения, свою 
повестку для согласования с ВТО 
после 2018 года. 

Несколько лет назад наши 
специалисты предлагали: «Решить 
эту проблему мог бы перевод 
части мер поддержки из «желтой» 
корзины в «зеленую», не ограни-
ченную предельной суммой. Она 
подразумевает возмещение за-
трат на инфраструктуру, научные 
разработки, обучение персонала 
и т. д. Например, можно исключить 
из «желтой» корзины субсидии 
на удобрения, уплату процентов 
по кредитам — и заменить их на 
субсидии из расчёта на голову скота 
или 1 га пашни. Это укладывается 
в требования ВТО».

Очевидно пока одно: с пусты-
ми руками в Женеву ехать нельзя. 
И думать о четком плане нужно 
сегодня. Не только животноводам, 
но и тем, кто трудится в растение-
водстве и других отраслях сельского 
хозяйства.
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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

Тем не менее снижение было на-
много меньше, чем в 2015 году, когда 
торговля упала на 21 процент. Китай 
сохранил свои позиции в качестве 
крупнейшего в мире импортера мяса 
овец, и объемы остаются выше уровня 
2012 года. Они составили 220 000 тонн 
в 2016 году в целом, и небольшое 
падение произошло несмотря на 
большее падение во второй половине 
года.

В 2016 году снижение последовало 
за более низкими уровнями производ-
ства в двух основных странахпостав-

щиках, Австралии и Новой Зеландии. 
Объемы, поступающие из Австралии, 
были неустойчивыми в течение всего 
года, показав падение в первом квар-
тале, прежде чем подняться во втором, 
а затем стабилизироваться. Они снизи-
лись на один процент до 79 800 тонн. 
Объемы поставок из Новой Зеландии 
выросли в первой половине года, 
последовав за увеличением произ-
водства, хотя позднее было отмечено 
снижение поставок.

Спрос на мясо овец в Китае вырос 
в середине года, так как поставки 

свинины сократились, а цены 
были значительно выше 
прошлогодних уровней. 
Свинина является предпочти-
тельным мясом в Китае, что 
означает, что цены на свини-
ну имеют большое влияние 
на уровень цен на другие 
виды мяса. Оптовые цены на 
свинину в Китае начали сни-
жаться во второй половине 
года, что привело к снижению 
спроса на другие виды мяса.

Источник: meatinfo.ru

КИТАЙ СОКРАТИЛ 
ИМПОРТ БАРАНИНЫ

Китайский импорт мяса овец 
в 2016 году оказался на один процент 

ниже, чем в 2015 году, несмотря на не-
который сильный рост в середине года.

2

ИЗРАИЛЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 

РЫБОЙ И ОЛЕНИНОЙ 
ИЗ КОМИ

Как сообщает пресс-служба главы 
Коми, 7 февраля состоялась встреча 
руководителя республики Сергея 
Гапликова и генерального консула 
Израиля в Санкт-Петербурге Михаэля 
Лотема, который находится в Сык-
тывкаре с деловым визитом. Стороны 
обсудили возможное сотрудничество 
в сфере здравоохранения, животно-
водства, малого бизнеса и туризма.

Как подчеркнул генконсул, Коми 
представляет серьезный интерес 
для реализации инвестиционных, 

инфраструктурных и научных проектов, 
а также обмена опытом в медицине, 
в частности онкологии, неонатологии 
и детской реабилитации. Также М. Ло-
тем отметил интерес деловых кругов 
Израиля к организации поставки из 
республики продуктов пищевой про-
мышленности — оленины, рыбы и их 
субпродуктов.

С. Гапликов поблагодарил генкон-
сула за содействие в организации 
устойчивых деловых связей, отметив, 
что Коми также заинтересована в на-
лаживании активного взаимодействия 
с Израилем по различным направлени-
ям экономики и в гуманитарной сфере.

Во время встречи и обсуждения 
перспектив совместной работы С. Га-
пликов поручил правительству прора-
ботать совместно с представителями 
деловых кругов Израиля проекты для 
их возможной реализации. Сторо-
ны выразили уверенность в том, что 
встречи и договоренности придадут 
новый импульс сотрудничеству, а также 
регулярному обмену информацией 
и контактами на официальном и дело-
вом уровнях.

Источник: komionline.ru
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7 февраля глава Минсельхоза России 
Александр Ткачев провел рабочую 
встречу с министром плантаций 
Демократической Социалистической 
Республики Шри-Ланка Навином 
Диссанаяке.

Участники встречи обсудили во-
просы развития торговли сельхозпро-
дукцией между странами, а также 

возможности создания новых со-
вместных предприятий на территории 
нашей страны. В частности, речь идет 
о российсколанкийских предприятиях 
по фасовке цейлонского чая. Наша 
страна является крупнейшим потре-
бителем чая в мире: в прошлом году 
было закуплено 164 тыс. тонн, из ко-
торых 37,4 тыс. тонн — из ШриЛанки. 
Александр Ткачев отметил, что наша 
страна готова оказывать всестороннее 
содействие в развитии сотрудниче-
ства двух стран. «Мы заинтересованы 
в увеличении числа совместных пред-
приятий по расфасовке чая. Россия, 
со своей стороны, готова увеличить по-
ставки пшеницы», — заявил министр. 
Глава Минсельхоза России сообщил, 
что наша страна обладает экспортным 
потенциалом для поставок зарубеж-
ным партнерам зерновых, мяса птицы, 
рыбы и рыбопродуктов, масложировой 
продукции, сахара и кондитерских 
изделий. Министр добавил, что в слу-
чае заинтересованности ланкийской 
стороны Россия готова проработать 
вопрос поставок перечисленных видов 
продукции в ШриЛанку.

Источник: www.advis.ru

5

В БЕРЛИНЕ  
ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
МИНИСТРОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА G20
В Берлине 9 февраля 2017 года под 
председательством Германии состоя-
лась встреча «Большой двадцатки» по 
сельскому хозяйству, Россию пред-
ставлял глава профильного ведомства 
Александр Ткачев.

Как заявил глава Минсельхоза ФРГ 
Кристиан Шмидт, по итогам перего-
воров был принят план действий по 
реализации принятых решений на 
2017 год. В плане сформулированы 
обязательства стран G20 в вопросе 
о бережном обращении с водой, в том 
числе в области политики, техники, 
исследований и обмене информацией. 
Кроме того, предусмотрено создание 
до конца года дорожной карты по 
программе сокращения использования 
стимуляторов роста в животноводстве. 

Сам Шмидт назвал перегово-
ры «очень успешными», а сельское 
хозяйство — частью международной 
политики в области безопасности.

«Экономические и социальные 
перспективы, которые предлагает 
национальное сельское хозяйство, 
являются базисом для работы во имя 
мира и стабильности», — сказал он, 
отметив, что страны — участницы G20 
также вновь выступили с поддержкой 
условий Парижского соглашения по 
защите климата.

4

Эстонское молочное предприятие 
E-piim заключило первый в исто-
рии двусторонних отношений стран 
долгосрочный контракт с японским 
партнером на поставку 500 тонн сыра 
марки Gouda.

Об этом сообщили на предприятии, 
отметив, что по условиям договора 
груз должен быть отправлен в течение 
первого полугодия. Заключению 
договора предшествовала отправка 
пробной партии эстонской продукции. 
По словам председателя правления 

Epiim Яануса Муракаса, прорыва 
удалось достичь благодаря более чем 
двухлетним партнерским отношениям. 
Эстонские молочники рассчитывают, 
что им удалось завоевать доверие 
партнеров на столь экзотическом 
рынке, и теперь продажа продукции 
пойдет заметно активнее. К плюсам 
японского рынка он отнес его огром-
ные объемы, платежеспособность 
и стабильность, а также определенный 
консерватизм, который позволяет 
сохранять бизнесотношения неиз-
менными в течение десятилетий. Мо-
лочная отрасль Эстонии переживает 
глубокий кризис. Изза санкционной 
войны экспорт молока в Россию упал 
с прежних 49 млн евро до одного 
миллиона евро. Острую конкуренцию 
на внутреннем рынке молочникам 
Эстонии оказывают коллеги из Латвии 
и Литвы, изза чего закупочные цены 
на молоко упали до минимумов. 
Отмена в Евросоюзе гарантированных 
молочных квот привела к падению 
цен на 60% по всему ЕС. Кроме того, 
импортные потребности Китая, на 
рынок которого рассчитывали эстон-
ские молочники, заметно снизились, 
а доллар укрепился.

33
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А пофеоз сакрального отноше-
ния испанцев к еде нашелся 
в записках летчика времен 

гражданской войны, на которой 
плечом к плечу с местными анти-
фашистами сражались наши добро-
вольцы:

«Советских людей сильно удив-
ляло, что для испанцев обеденные 
часы были почти священными. Мы, 
конечно, не отменяли вылеты ради 
еды, но в силу привычки часы при-
ема пищи были для нас довольно 
серьезным делом».

Это откровение помогает, пожа-
луй, понять особенности националь-

ного характера жителей Пиренейс
кого полуострова, которые, мягко 
говоря, не отличаются пунктуально-
стью. Недаром говорят, что слово 
«mañana» у них означает «завтра, 
послезавтра, а может, никогда…»

Куда же периодически исчезали 
наши партнеры по бизнесу, гиды, 
переводчики? Ответ отыскался у ав-
тора книги «Эти странные испанцы» 
Дрю Лонея, который дважды пытал-
ся понять иноземцев, заезжая к ним 
накоротке. Потом плюнул, женился 
на жительнице Андалузии и, говорят, 
теперь растит оливы и коптит око-
рока, имея возможность полностью 

погрузиться в местный менталитет. 
Дрю полагает, что испанец изза 
своих вкусовых привычек не может 
даже изменить жене с секретаршей. 
Потому что:

1. По дороге в отель он может 
встретить свою одноклассницу 
и пригласить ее на чашечку кофе, 
чтобы вспомнить молодость (три 
часа).

2. Секретаршу может пригласить 
на чашечку кофе другая секретарша, 
чтобы обсудить, стоит ли ей идти на 
рандеву (четыре часа).

3. Жена может не поехать к своей 
живущей далеко тетушке, потому 

Съедобный горшок 
Дон Кихота

«В мире стандартизации и рефрижерации Испания — страна,  
где каждая провинция подобна новому ресторану, гордящемуся 

традиционной кухней и напитками; страна, где люди не могут воздать 
большей хвалы городу, чем отметить, что «хорошо там поели»». 

Английский писатель и путешественник  
Генри Мортон
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что на вокзале она может встретить 
очень милого молодого человека, 
который пригласит ее на чашечку 
кофе в станционном буфете, чтобы 
рассказать ей, как ему нравится ее 
фигура (от двух до трех часов).

«И все потому, что испанцы 
демонстративно эмоциональны 
и общительны. Они обожают знако-
миться, они обожают своих друзей, 
старых и новых, и потому назна-
чают бесконечные встречи в кафе, 
ресторанах, барах и т.д., чтобы 
вместе позавтракать, пополдничать, 
пообедать, выпить кофе, поужи-
нать, выпить кофе на ночь, выпить 
еще кофе на ночь и еще кофе на 
ночь», — с восторгом делится Дрю 
Лоней.

Трапезы и сиеста — два священ-
ных понятия для испанцев. Недаром 
обязательство сохранить послеобе-
денный отдых любой ценой часто 
входит в предвыборные программы 
иных политиков. Кстати, после ужина 
подобная пауза не предусмотрена. 
Ибо это время «тапео и пасео» — 
прогулки по барам с выпивкой 
и знаменитыми закусками тапас, ко-
торая может длиться до самого утра.

И как потом вовремя прийти на 
переговоры?

Не давайте жене  
шоколад
Недаром у испанцев исторически 
не очень хорошо складывались 
отношения с северным соседом — 
Францией. Там на дух не переносили 
здешнюю кухню. В ходу у европей-
ских гурманов была пословица, 
характеризующая странную терри-
торию, отделяющую их от Африки: 
«Тысячи священников и ни одного 
повара!» Часто, особенно в XIX веке, 
французы демонстративно приез-
жали сюда только в сопровождении 
своих личных «кашеваров».

А как относиться к кулинарным 
изыскам, если они носят столь 
странные названия? «Тапа», давшая 
имя испанским закусочкам, значит 

чернокожего мальчика! Правда, 
злые языки шептали по углам, что 
шоколад в постель маркизе при-
носил пажафриканец, — но чего 
только не придумают неудачливые 
завистницы…

Одна беда — коренные обита-
тели Пиренейского полуострова 
всегда были большими любителями 
свинины (недаром приснопамятный 

хамон — их изобретение). В Испании 
есть поговорка: «Мне всё нравится 
в свинье, даже то, как она ходит».

Мусульмане и иудеи глотали 
слюнку. Некоторые не сумели 
справиться с искушением и, говорят, 
бывали случаи, когда платили за 
невоздержанность жизнью.

В наше время без скандалов 
вокруг знаменитого окорока тоже не 
обошлось. Рассказывают, что НАТО 
решила включить «хамон серрано» 
в рацион своих солдат, но сроки 
созревания продукта показались 
альянсу слишком долгими. Поэтому 
там инициировали финансирование 
соответствующих исследований. 
Милитаристы отступили.

Омлет без яиц
Окончание долгого периода прав-
ления диктатора Франко вызвало 
взрыв регионального самосозна-
ния, который выразился, в первую 
очередь, в возрождении кулинарных 
традиций каждой провинции. Само-
идентификация населения разных 
уголков Испании началась с кухни.

Франко жестоко подавлял нацио
нальный регионализм. Теперь же 
местные продукты высоко «подняли 
головы» и стали драйвером развития 
туризма, который вытащил страну из 
экономического прозябания. Каж-
дый городок, деревенька, фермер 
вовсю восхваляли свои специалите-
ты. Хотя те были по нутру не каждо-
му — не то что заезжему гостю, но 
иной раз и испанцу, родившемуся 
на другом конце страны. К примеру, 
широко известно блюдо «фабадо 

«крышечка». Одна из версий проис-
хождения: бокал с вином накрывали 
ломтиком хлеба или сыра (чтоб мухи 
напиток не испортили) — получа-
ется, крышечкой. «Паэлья» — в ко-
нечном счете просто сковородка. Но 
добил нас буквальный перевод лю-
бимого блюда обитателей ЛаМан-
чи, стало быть, и знаменитого Дон 
Кихота: «олья подрида» (роскошная 
сборная мясная солянка, известная 
со времен Средневековья) — это 
дословно «гнилой горшок».

Зато паэлья не раз становилась 
мировой рекордисткой. 100 тысяч 
человек накормили гигантским 
блюдом в 1992 году. Однако рес
торатор из Валенсии оспаривает 
это достижение, попавшее в Книгу 
рекордов Гиннеса, утверждая, что 
сумел накормить свой паэльей 
в 2001 году 110 тысяч желающих. 
Интересно, какого диаметра была 
его сковорода?

Бедная аграрная страна, окраина 
Европы, насквозь пропахшая чесно-
ком (как считали те же французы), 
изменила между тем политическую 
карту мира. Специи Индии, ЮгоВос-
точной Азии, Ближнего Востока 
оказались менее востребованными, 
когда Колумб открыл Америку. Кара-
ваны судов изменили свои маршру-
ты, потому что жители Старого Света 
стали охотно приобщаться к неведо-
мым доселе продуктам: помидорам, 
картофелю, сахарному тростнику, 
стручковому перцу…

А прекрасная половина фыркаю-
щей в сторону южных соседей Фран-
ции могла быть только благодарна 
тем, кто познакомил их с какаобо-
бами. Маркиза де Севинье, ставшая 
большой поклонницей горячего 
шоколада, в своих знаменитых 
письмах к дочери предостерегала ее 
от чрезмерного увлечения экзоти-
ческим темным напитком во время 
беременности. Ведь был хорошо 
известен случай с маркизой Коэтло-
гон, которая употребляла его именно 
в этот период. И родила в результате 
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астуриана», основу которого состав-
ляет фасоль, а дальше идет фанта-
зийная смесь из колбасок, мясных 
обрезков, рубца… Родина причудли-
вого густого супчика — Астурия.

Поль Ричардсон, путешественник 
и кулинарный критик, рассказывал:

«Говорят, что както один астурий-
ский политик пригласил известного 
журналиста и гастронома Хулио Кам-
бу отведать с ним бобовой похлеб-
ки. Спустя шесть месяцев они снова 
случайно встретились в Мадриде, 
и политик спросил Камбу, помнит 
ли он ту бобовую похлебку. На что 
Камба скорбно ответил, приложив 
руку к животу: «Она еще здесь, друг 
мой, она все еще здесь».

Между тем в крошечной Астурии, 
славящейся своими молочными 
продуктами, производят 40 видов 
сыров. Говорят, та же Франция (о, это 
вечное соперничество!) не может 
похвастаться таким разнообразием 
на столь небольшой территории. 
Однако производительница одно-
го из великих астурийских сыров 
«Гамонедо» посетовала уже извест-
ному нам журналисту Ричардсону: 
«Мы раньше прямо тут делали сыры, 
— не выходя из гостиной, Беларми-
на махнула рукой в сторону кухни. 
— Потом они нам запретили». Под 
словом «они», как я понял, подра-
зумевались Брюссель или Мадрид, 
а может, оба вместе».

С развитием туризма провинции 
начали соревнование в придумыва-
нии праздников, посвященных мест-
ным продуктам или одному ингреди-
енту любимого блюда. В некоторых 
регионах и недели не проходит без 
кулинарного фейерверка. Ореховая 
и яблочная фиесты, дни картофеля, 
репы, моллюсков, сардин… Многие 
знают известную Томатину — битву 
помидорами в испанском городе 
Буньоль, где за два часа уничто-
жается больше 30 тонн овощей. 
Кстати, Франко запретил во время 
своего правления этот праздник как 
«не имеющий религиозного значе-

ния». Понятно, первое, что сделали 
жители по окончании диктатуры, — 
возродили Томатину и с новой силой 
начали швыряться помидорами на 
радость многочисленным туристам.

В регионах, занятых виногра-
дарством, есть фиесты, на которых 
беспощадные жители в огромных 
количествах обливаются вином. Но 
апофеозом для журналистов «АБ» 

стало известие о том, что в ноябре, 
когда основные туристы разъезжа-
ются по домам, фантазеры из ма-
ленького города Фуенхирола прово-
дят фиесту… эротических тапас, фото 
которых мы могли бы предложить 
вашему вниманию, лишь поставив 
на обложку значок «18+». Понятно, 
куда устремляются путешественники 
в межсезонье?

В отсутствие  
оливковой ветви
Сто лет назад 70% испанцев прожи-
вали в сельской местности. Сейчас 
эта цифра снизилась до десяти. 

Исчезли маленькие рыболовецкие 
поселки. Теперь на их местах шумят 
многоязычные курорты, люди зара-
батывают в сфере обслуживания. И 
здесь развивается агротуризм (в том 
числе и рыбный, поскольку морская 
полоса в стране весьма длинная).

Предлагается два типа прожива-
ния: финка и каза руралес. 

Finca — это сельская гостиница 
или ферма со своим садом, конюш-
ней, собственным производством, 
к примеру, оливкового масла. Гости 
при желании могут принять участие 
в любом сельхозпроцессе.

Casa rurales — как пишут испан-
цы, это как в деревню к бабушке 
приехать. Просто сельский дом, где 
непрерывно ведется свое скромное 
хозяйство. Хотите погрузиться в быт 
испанской деревни? Вам сюда.

Сказать, что аграрии довольны 
тем, как складываются дела после 
вступления в ЕС, довольно слож-
но. Полуночники могли услышать 
в документальном сериале Познера–
Урганта мнение женщины, которая 
в третьем поколении занимается 
высококачественными продуктами.

— Государство говорит, что по-
могает нам. Но как говорят у нас — 
оно помогает нам упасть. Уж лучше 
бы вообще не помогали. У нас есть 
масса отличных сыроваров, вино-
градарей, которые производят очень 
хороший продукт. Несколько дней 
назад я участвовала в крупном га-
строномическом конкурсе. И коллеги 
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рассказали за обедом, что им выдают 
субсидии, чтобы они не наращивали 
производство. Потому что в Испанию 
завозят дешевое молоко из других 
европейских стран. У нас это просто 
в голове не укладывается! Нельзя 
давать субсидии на то, чтобы фер-
меры выкорчевывали оливы в своих 
рощах, якобы потому что их слишком 
много (хотя на самом деле нет ника-
кого переизбытка), а потом через два 
года давать субсидии, чтобы сажать 
оливы заново. И ведь некоторые на-
живаются на такой системе. Живут на 
субсидии, получают их, чтобы сидеть 
сложа руки. За уничтожение своей 

продукции! Я считаю, что субсидии 
нужно давать для повышения каче-
ства! Оченьочень многие возмуща-
ются этой системой.

Испанцам не привыкать возму-
щаться, выходить на демонстрации. 
По их национальному достоинству 
не раз потоптались в прошлом веке. 
Вы можете себе представить, что 
ктото мог поставить под сомнение 
пользу и качество здешнего оливко-
вого масла?

А ведь такое было!
Франко в начале 50х годов 

разрешил американцам в обмен на 
экономическую помощь построить 
в стране военные базы. Но те, не 
будь дураками, привезли в Испанию 
для сбыта свое рапсовое масло. 
И забили им все рынки. А как конку-
рировать с оливковым?

И началась безобразная компа-
ния по его дискредитации. Местные 
фермеры стали разоряться, закры-
вались целые производства. Лишь 
через 30 (!) лет, когда в результате 
употребления рапсового масла, в со-
ставе которого впоследствии нашли 
ядохимикаты, скончались более 1000 
человек, многие стали инвалидами, 
ситуация вернулась на круги своя. 
И родное оливковое масло верну-
лось на испанские столы.

В Испании говорят, что настоящий 
мир возможен только за трапе-
зой. Гастрономия в состоянии дать 
больше, чем любые войны, раздоры 
и споры. Большой стол с прекрас-
ными продуктами способен объеди-
нять и жителей деревни, и обитате-
лей самых разных стран.

Сами же они, даже уехав в города, 
не перестали мечтать о сельской 
пасторали. Кстати, британский жур-
налист и сам в конце концов пере
ехал в испанскую деревню. В самую 
глушь на границе с Португалией. 
Работает на собственной ферме, 
не стесняясь грязи под ногтями. 
И делает совершенно удивительные 
выводы, близкие сегодня многим 
в тревожном урбанизированном 
мире: «Когда производство продук-
тов питания было поставлено на 
промышленную основу, а в эконо-
мике основной тенденцией стала 
глобализация, мы многое потеряли: 
мы стали гораздо дальше от приро-
ды, утратили истинный вкус еды, да 
и здоровью нашему это на пользу не 
пошло. Однако все поправимо, мы 
можем вернуться назад, к природе. 
Пока я не начал сам изготавливать 
масло из сливок от моей собствен-
ной коровы, я и представления 
не имел, что этот продукт может 
быть богатой маслянистой массой, 
почти такой же желтой, как шафран, 
с запахом пастбища и цветов. Пока 
я не съел ломтик окорока от моей 
собственной, дома забитой свиньи, я 
и не догадывался, что если животное 
все лето ест фиги и яблоки, а зимой 
добывает желуди, мясо его в ре-
зультате станет несравненно мягким 
и нежным. Жизнь в деревне еже-
дневно преподносит мне уроки того, 
какой вкус должен быть у продуктов 
питания».

Если уж человек с Туманного 
Альбиона так проникся прелестями 
простого крестьянского труда, то что 
говорить о нас, родившихся в стране 
бескрайних просторов и потомст
венных земледельцев? Кстати, род-
нит нас с жителями Южной Европы 
и отношение к хлебу. В Испании 
слово «пан» — практически синоним 
слова «еда».

А что имеем в виду мы, произнося 
крылатую фразу «Хлеб наш насущ-
ный»…

Разве не то же самое? 
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О нас ничего не знают
Я работаю в ассоциации чуть 
больше года и столкнулся с тем, что 
регуляторы очень поверхностно 
знают о нашей отрасли. Хотя мы по 
сути дела — производители тех же 
ингредиентов. О Союзе производи-
телей пищевых ингредиентов знают, 
а о нас — нет.

Наших предприятий в России не 
так уж много — 30, из них крупных 
10. Мы объединяем 80% тех, кто 
производит крахмалопаточную 
продукцию в стране.

— Что дает союз его участни-
кам?

— Ассоциация — это площадка 
консолидации. Все здесь, конеч-
но, конкуренты, но есть общие 
стратегические вопросы, которые 
мы и стараемся решать сообща. 
Когда я сюда пришел, то в пер-
вую очередь объехал все пред-
приятия — члены ассоциации, 
со всеми пообщался. Основная 
задача — наладить более тесные 
связи с Минсельхозом, сотрудниче-
ство с регуляторами. Мониторить 
законодательство, чтобы снизить 
административные риски, если они 
возникают в том или ином проекте 
нормативного правового акта. Сей-
час наш приоритет — расширение 
общения. Многим, как ни странно, 

именно этого не хватает. Того же 
обмена опытом с иностранным 
сообществом. 

Может, мы не так активны и не 
очень видны, потому что не реали-
зуем нашу продукцию конечному 
потребителю. Наш бизнес боль-
ше относится к В2В. Тем не менее 
продукция отрасли очень важна для 
экономики страны.

— С научным сообществом связь 
наладили?

— Очень немногие занимаются 
нашей тематикой. Вот есть профес-

сор кафедры пищевой биотехно-
логии Казанского национального 
исследовательского технологическо-
го университета Альберт Канарский, 
он полжизни отдал крахмалопаточ-
ной индустрии, очень компетентен. 
Плюс, конечно же, тесно общаемся 
с профильным институтом — ВНИИ 
крахмалопродуктов. А так — знания 
буквально по крупицам собираем. 

О базе
Наши заводы расположены в основ-
ном в Центральном федеральном 
округе и на юге России. Там и ку-
куруза хорошо растет, и логистика 
нормальная. За Уралом ничего нет. 
Там можно было бы картофельный 
крахмал развивать, но цену сырья 
нужно просчитывать…

В Воронеже недавно открылся 
завод. По модифицированному 
крахмалу предприятие в Нижего-
родской области — это продукт 
синергии российской и шведской 
компаний. Для ассоциации это 
предприятие важно, потому что 
хоть они пока дают скромные объ-
емы, но развивают тему высокотех-
нологичной продукции и работают 
только на российском сырье. Закуп-
ки за рубежом — это риски, другая 
ценовая категория. А на нашем 
рынке партнеры с таким подходом 
весьма неплохо себя чувствуют. 

Открытия там,  
где не ждали

Раз уж прозвучал сигнал SOS с наших страниц, «АБ» решил подробно 
разобраться в сути происходящего. И оказалось, что небольшой сегмент 

аграрного сектора под названием «крахмало-паточная индустрия» 
может продемонстрировать широкий срез проблем, касающихся всего 
АПК, бизнеса и научного сообщества. Выяснилось, что здесь, например, 

можно выстроить мостик новых возможностей нашего экспорта. 
И разобраться, что пока не так работает в нашей экономике.

     Об этом — беседа с президентом Ассоциации  
российских производителей крахмало-паточной продукции  

Олегом Радиным.
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Кто хочет прийти в отрасль и до-
биться успеха одним наскоком, не 
всегда доходит до конца. В советское 
время все было четко распланиро-
вано, отлажено то же производство 
картофельного крахмала. Сейчас это-
го нет, но остались «пережитки» — 
в виде заводов и уцелевшего 
оборудования. Можно заняться их 
модернизацией, наращивать объе-
мы, расширять линейку продукции. 
Мглинский завод десять лет этим 
занимался и только сейчас получа-
ет определенный результат. А если 
начинать с нуля, уходить в глубокую 
переработку сырья с использовани-
ем биотехнологий — потребуются 
вложения от 5 миллиардов рублей, 
которые окупятся, быть может, через 
5–8 лет.

О картофеле
— Наши производители карто-
феля жалуются на перепроиз-
водство. Почему не помогаете 
справиться с этой проблемой?

— А давайте посмотрим европей-
скую практику — там ведь использу-
ются специальные технические сор
та, у которых содержание крахмала 
в клубнях — 18–21%. У нас такие 
тоже есть, в Госреестре селекцион-
ных достижений зарегистрировано 
16 таких сортов, но практически они 
не выращиваются сельхозтоваро-
производителем. 

Наш Мглинский крахмальный 
завод в Брянске выбирает всю 
некондицию в области, покупает по 
полтора рубля за килограмм. Но что-
бы получить одну тонну крахмала, 
он использует 10 тонн некондици-
онного картофеля. В Европе уходит 
в среднем 6 тонн. Там и экономика 
другая! Схема такая: производители 
картофеля — акционеры перераба-

в году, круглые сутки, в три смены. 
А потом приостанавливают произ-
водство до следующего сезона. 

Побывали на фирме Mysak Group, 
которая уже 25 лет все местные 
предприятия крахмалопаточной 
отрасли модернизирует. И нашим 
помогает переналаживать оборудо-
вание. Фирма небольшая, но с ней 
выгодно работать, потому что если 
обратиться к крупной компании, 
там сразу предлагают поставить 
целые линии, это огромные деньги. 
А у этой фирмы и проектное бюро, 
и возможности, и «железки»… Они 
помогают наращивать то, что есть 
в наличии.

У нас есть компании, которые 
поставляют оборудование, но сами 
его, увы, не делают. Мы иницииро-
вали производство своего, ищем, 
кто взялся бы за его изготовление. 
Нам обещали помочь. И обеспечить 
в том числе финансовую поддержку.

— Та же Польша далеко от нас 
ушла в технологическом плане?

— По картофелю — да. Потому 
что они производят и модифициро-
ванный крахмал. Пищевой моди-
фикат из картофельного крахмала 
получается лучше благодаря его 
специфическим свойствам, в том 
числе вязкости. А мы в России 
пищевой практически не делаем, 
основные объемы идут из западных 
стран, потому что это технологиче-
ски очень сложно. Плюс существует 
конечный потребитель, которого 
устраивает то, что ему дают сей-
час. Технолога на пищекомбинатах 
устраивает рецептура, ему нравится, 
например, работать со шведским 
крахмалом. Даже если мы сейчас 
предложим альтернативу, то пройдет 
время, пока они смогут принять наш 
продукт. Но ассоциация ставит перед 
собой такую задачу.

О поглощаемом сырье, 
развитии и барьерах
Для производства крахмала отрасль 
потребляет около 800 тысяч тонн 
кукурузы, 0,5 миллиона тонн пше-
ницы и максимум 30 тысяч тонн 
картофеля. Одна из приоритетных 
задач для нас — развитие направ-
ления картофельного крахмала. Но, 
с точки зрения экономики, если 
в кукурузе как в сырье около 75% 
крахмала, то в картофеле всего 
18–20%. И опятьтаки — это только 
в технических сортах.

тывающего предприятия, они замо-
тивированы выращивать хороший 
урожай с высокими показателями 
качества, который и реализуется  за-
воду. У нас же каждый предоставлен 
сам себе: кто как договорится — так 
и работает.

У нашего завода есть сложив-
шийся список хозяйств, которые ему 
поставляют картофель, но он готов 
работать с фермерами, которые хотя 
бы частично выращивали специаль-
ные технические сорта. Ассоциация 
ставит себе в приоритет эту задачу. 
В 2017 году хотим больше работать 

с АККОР. Может быть, они помогут 
организовать кооперативы ферме-
ров, которые создадут у себя селек-
ционноопытные хозяйства — ведь 
Минсельхоз уже два года выделяет 
средства на несвязанную поддержку.

Фермеру главное — чтобы он 
смог гарантированно реализовать 
технический картофель. Потому 
что, если он не сможет продать его 
по своей цене, потом никуда его 
не денет. Риски большие, а затраты 
немаленькие. Кооперативам нужны 
будут долгосрочные контракты с на-
шими заводами.

О международных связях
— Но российские предприятия 
нуждаются в модернизации для 
того, чтобы сделать отрасль 
высокотехнологичной. Какими 
возможностями вы располагаете 
сейчас?

— Недавно мы организова-
ли Андрею Дробязко, директору 
Мглинского завода, бизнесмиссию 
в Польшу, потому что основная часть 
оборудования у него оттуда, а он 
очень заинтересован в увеличении 
своего производства.

В Польше познакомились с круп-
ным заводом: они в сутки перераба-
тывают 2,5 тысячи тонн картофеля. 
135 тысяч фермеров поставляют им 
сырье. Но работают они сто дней 
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Однако пищевой модифициро-
ванный крахмал — продукт с высо-
кой добавленной стоимостью, и для 
инвесторов он будет очень интере-
сен. Вместе с тем это продукт высо
котехнологичного производства, 
и получить определенную рецептуру 
достаточно сложно. Оборудование, 
технологии, специалисты — с этим у 
нас большие проблемы.

Как и другие отрасли, мы испы-
тываем кадровый дефицит. Сейчас 
активно работаем с Московским 
государственным университетом 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского, с Тимирязевской 
академией. Получаем запросы от 
предприятий и переправляем их 
в вузы, которые и подыскивают нам 
кадры. Удается обеспечить молодых 
специалистов работой.

Но технологов практически нет. 
Те, что есть, курсируют от предпри-
ятия к предприятию. Инженеров не 
хватает. ООО «Каргилл», самое круп-
ное предприятие в России, набирает 
группу студентов 20–25 человек со 
всей страны. Приглашают к себе 
в Ефремов на практику, присматри-
ваются и затем предлагают работу. 
Но там и условия соответствующие. 
Молодой семье они сразу предо-
ставляют дом, достойную зарплату. 
Чтобы освоить нашу профессию, 
нужны усилия, терпение. И если 
вникнешь — потом будешь нарас-
хват.

Другая большая проблема — 
перекос с НДС. Мы в основном 
покупаем сырье у крестьянских 
фермерских хозяйств, которые ра-
ботают по единому сельхозналогу, 

и у них ставка либо ноль, либо 10%. 
А ставка нашей продукции — 18. 
Учитывая, что порядка 75% затрат 
составляет сырье, то пространство 
для нашего маневра очень ограни-
чено. Те же украинцы могут опу-
скать цены, а мы — уже нет, даже 
если будем работать в ноль. Сейчас 
появилась тенденция в отношении 
пересмотра единого сельхозналога. 
Мы эту тему поддерживаем. Дума-
ем, пищевой и перерабатывающей 
промышленности будет только 
лучше, если все будут равны.

Об Украине
— Что же все-таки не сложилось 
с нашими южными партнерами?

— Постоянный демпинг со сторо-
ны Украины, наращивание объемов 
импорта кукурузного крахмала 
и глюкозного сиропа. За 5 месяцев 
они ввезли такой объем, который 
является эквивалентом всего 2014 
года. Если такая динамика сохранит-
ся, то мы уйдем в режим стагнации, 
наши заводы будут простаивать, 
люди останутся без работы. Поэтому 
пытаемся инициировать внесение 
изменений в санкционное поста-
новление правительства РФ № 778 
по ограничению ввоза украинской 
продукции.

— А почему Украина идет на 
демпинг?

— Им нужно както выживать. 
У них кондитерских предприятий 
почти не осталось. И они сейчас 
используют все методы для того, 
чтобы снизить цены и продать свою 
продукцию. Чтобы просто выжить! 

О смежниках
— С какими отраслями нашей 
экономики вы тесно связаны?

— Крахмал — уникальный 
продукт, который можно использо-
вать и в пищевой, и в непищевой 
промышленности. Примерно 60% 
модификатов идет в целлюлознобу-
мажную промышленность. Плюс 
корма, фармацевтика, клеи различ-
ные… Если брать «пищевку», наша 
продукция нужна и в мясной, и в мо-
лочной промышленности — в каче-
стве наполнителей, стабилизаторов, 
загустителей. Спектр применения 
огромный, модификатов более ста 
наименований. Они используются 
даже в нефтегазовой промышлен-
ности.

Что касается продуктов глубокой 
переработки, то из крахмала получа-
ются патока, глюкознофруктозные 
сиропы, дальше можно уходить 
в биотехнологию — раскладывать 
его до лизинов, треонинов и так 
далее.

Мы можем заниматься глубокой 
переработкой зерна. И это второй 
и последующий переделы. И уже 
другой уровень маржинальности, 
о чем сейчас и говорят на всех 
уровнях, обсуждая наши экспортные 
перспективы. Государство должно 
выбрать курс: либо мы из крахма-
ла будем делать производные для 
кормов, либо биоэтанол, биотопли-
во и так далее. И мы — за первый 
вариант, ведь с кормами у нас беда, 
очень много импорта.

Мы делаем патоку из кукурузного 
крахмала. И идет она в основном 
в кондитерскую промышленность. 
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Это более дешевый аналог сахара. 
Экспорт патоки надо наращивать, 
потому что внутри страны у нас 
все хорошо, образовался пере-
избыток. Но нужно искать адреса 
за рубежом. В прошлом году мы 
отправили около 12 тысяч тонн — 
в основном в страны СНГ. А хорошо 
бы наладить отношения с тем же 
Ираном с 70миллионным населе-
нием, он нам очень интересен. Тем 
более наше качество соответствует 
всем международным стандартам. 
Сырье у нас очень неплохое, но 
снова хочется обратиться к ученым 
и крестьянам: у нас практически не 
выращиваются высоковязкостные 
сорта кукурузы, из которых в США 
делается модифицированный крах-
мал. 

Глубокая переработка? 
Это к нам
Кто бы мог подумать лет 7–8 назад, 
что мы будем получать такие объе-

отправляй. Но там проблемы с це-
ной, логистикой возникают…

Да, Европа очень высокотехноло-
гична, и дорогие модифицирован-
ные пищевые крахмалы мы можем 
только пытаться сейчас заместить. 
Но мы обязаны это делать! Ведь что 
касается более дешевых нативных 
крахмалов и патоки — они могут 
пойти только в определенные реги-
оны. Некоторые страны ЮгоВосточ-
ной Азии активно делают крахмал 
и сиропы из тапиоки. Китай обложил 
себя пошлинами и сам делает сухую 
кристаллическую декстрозу — нам 
вообще невыгодно ее туда постав-
лять. Поэтому каждую страну нужно 
отрабатывать оченьочень скрупу-
лезно. 

В апреле мы проведем между-
народную конференцию, посмот
рим тенденции. Дальше, надеюсь, 
соберемся с нашими смежниками 
и разработаем детальную стратегию 
действий. Время не ждет. 

мы зерна? Надеюсь, пришло время 
повернуться в сторону его глубокой 
переработки. Пора из сырья делать 
более дорогие продукты. А это как 
раз к нам!

Мы активно сотрудничаем 
с фе де ральными органами ис-
полнительной власти, в том числе 
с Минсельхозом. Больше с тремя 
департаментами: регулирования 
рынков, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности и междуна-
родного сотрудничества. С послед-
ним — в рамках проекта стратегии 
развития экспорта продукции АПК. 
Мы тоже хотим наращивать экспорт. 
И в 2017 году ставим себе такую 
задачу.

В эту тему надо больше погру-
жаться. Я был на Всемирном зерно-
вом форуме, слушал экспертов — 
нам с зерномто куда развиваться? 
С одной стороны — Китай, с другой 
стороны США. Австралия еще есть. 
Все давят. А нам в Африку, выходит, 
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Деньги на деревьях
не растут

Цитатник / В мире сложных мыслей

«Важнейший ресурс — это доверие. У нас вы-
сокое доверие к президенту, но к остальным — 
низкое. При таком низком доверии к основным 
институтам власти очень трудно проводить 
реформы». 

Председатель Совета Центра 
стратегических разработок, председатель 

попечительского совета Института Гайдара  
Алексей Кудрин

«На рынке сложилась уверенность, наши 
прогнозы показывают, что инфляция в 4% — 
это вполне достижимая цель, и на ближайшую 
перспективу мы ставим задачу удерживать 
инфляцию на этой планке».

Заместитель председателя  
Центрального банка РФ Ксения Юдаева

«Европейские страны и страны АзиатскоТихо-
океанского региона понимают и оценивают 
преимущества торговли с нами. Россия — 
весомый игрок на мировом продовольствен-
ном рынке. Сельскохозяйственный потенциал 
нашей страны — один из крупнейших в мире. 
Смотрите, какие цифры: на нашу долю прихо-
дится более половины черноземных почв, 20 
процентов запасов пресной воды, 9 процентов 
мировой пашни».

Александр Ткачев,  
министр сельского хозяйства РФ

«Россия и дальше значительно заинтересована 
в том, чтобы сохранить и развивать свои куль-
турные и экономические связи с Европой. По 
этой причине Россия, глядя в сторону Востока, 
начала вместе с Китаем и другими азиатскими 
партнерами развивать концепцию евразийско-
го партнерства — совместного пространства 
для развития, кооперации и безопасности от 
Шанхая до Лиссабона.

Само собой разумеется, что это не на-
правлено против США. По меньшей мере, не 
против США Дональда Трампа, если новый 
президент сможет и позволит последовать 
лучшим импульсам и инстинктам. Как своим 
собственным, так и Америки».

Сергей Караганов,  
декан факультета мировой экономики 

и мировой политики НИУ ВШЭ

 «Стандартизация сертификации является 
чрезвычайно важным условием для организа-
ции экспорта. На протяжении многих лет этот 
фактор служил серьезным препятствием для 
выхода армянской продукции на иранский 
рынок. Это один из тех основных способов, 
с помощью которых Иран на протяжении 
последних лет стремится защитить свой рынок 
от наплыва иностранной продукции.

Если удастся решить вопрос сертифици-
рования, это будет важным шагом на пути 
организации экспорта армянских товаров на 
иранский рынок, в том числе еды и сельско-
хозяйственной продукции. Хотя сейчас тоже 
некоторые товары экспортируются из Ар-
мении в Иран, но их список сильно огра-
ничен. Основная пищевая продукция 
— это баранина, спрос на которую 
очень большой.

Кроме активных шагов, направ-
ленных на согласование стандар-
тов качества и сертификации, про-
водится активная политика также 
по формированию зоны 
свободной торговли 
на границе Армении 
и Ирана. Уже заявлен 
конкурс для привлече-
ния инвестиций».

Н. Саргсян, 
Armworld,  
Армения
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«Предварительные итоги 2016 г. свидетель-
ствуют о том, что государственные инвестиции 
были исполнены на беспрецедентно низком 
уровне за все предыдущие годы — это 90,4% от 
того, что было предусмотрено. Если перевести 
это в натуру, то из 501 объекта, которые долж-
ны были ввести в 2016 г., было введено только 
73 объекта на 1 декабря 2016 г.»

Председатель Счетной палаты РФ  
Татьяна Голикова

«У инвесторов Россия вновь на контроле. 
Ожидания от 2017 года — высокие. И это, 
следует отметить, на фоне того, что в прогнозах 
на этот год дальнейшее повышение процент-
ных ставок США может вызвать, прежде всего, 
отток капитала из новых индустриальных стран 
и привести там к массивным экономическим 
перекосам. В этой связи крупные рейтинговые 
агентства все же скорректировали некоторые 
положительные прогнозы для этих стран в сто-
рону понижения.

Уже сейчас инвесторы начали уходить 
из других новых индустриальных стран, 

как показал январский опрос Bank 
of America/Merrill Lynch среди 
215 управляющих инвестиция-
ми. Единственным исключением 
из нового тренда остается Россия. 
Неслучайно большинство инвести-
ционных банков в своих прогнозах 
на 2017 год назвали Россию самой 
привлекательной среди новых 
индустриальных стран».

Эдуард Штайнер,  
обозреватель Die Welt,  

Германия

«В России незнакомые люди очень легко на-
чинают разговаривать друг с другом: на улице, 
на концерте, где угодно. И говорят не только 
о погоде, но и о глубоко личных вещах. Через 
три минуты уже обсуждают смысл жизни. За 
пять минут ты уже знаешь о семейном положе-
нии собеседника, сколько у него детей, внуков. 
А в Финляндии я работаю двадцать лет с чело-
веком и не знаю, женат он или нет».

Черстин Крунвалль,  
собкор Yleisradio в Москве, 

Финляндия

«Проблема новой бедности существует, и она 
весьма серьезна даже в Италии, если действи-
тельно в нашей стране, по данным ISTAT, 15 
миллионов людей живут на грани бедности, 
при этом 4 600 000 находятся в условиях 
крайней нищеты. Это и есть настоящая чрезвы-
чайная ситуация нашего времени, в том числе 
потому, что речь идет не только о «традицион-
ном» понимании бедности, но и об обеднев-
шем среднем классе, ослабленном в результате 
кризиса, налогообложения, невозможности 
обеспечить своих детей работой. 

Модель, которая мне очень нравится, была 
предложена Милтоном Фридманом, амери-
канским экономистом, лауреатом Нобелевской 
премии. Фридман исследовал «негативный по-
доходный налог», то есть если бы государство 
(при наличии определенного порога дохода) 
выплачивало гражданину деньги вместо того, 
чтобы требовать их у него. Естественно, это 
должно было бы стать частью комплексной 
реформы налоговой системы в рамках пере-
смотра социальных амортизаторов».

Сильвио Берлускони, политик, Италия

«Простите, ненавистники, но Россия пережила 
санкции. Она пережила нефть по 35 долларов 
за баррель. И она пережила два года рецессии. 
Что бы вы ни говорили о Владимире Путине, 
его экономическая команда сумела справить-
ся с ситуацией. И именно по этой причине 
BlackRock утверждает, что Россия — выгодное 
поле для сделок. «Если говорить о России, все-
общее внимание привлекает геополитика. Но, 
несмотря на все негативные мнения о России, 
с экономической точки зрения она удивляет. 
Мы повышаем рейтинг российских акций до 
уровня "выше рынка"», — говорит Херардо 
Родригес, фондовый менеджер компании 
BlackRock в НьюЙорке. Политическая шумиха 

вокруг зловредной России больше не стоит 
на пути инвесторов. По данным компании 
EPFR Global в Кембридже, штат Массачусетс, 
в течение последних двух недель в россий-
ские ценные бумаги было вложено несколько 
миллионов долларов. Раджив Джайн, директор 
по инвестициям компании GQG Partners, также 
делает ставки на Россию. На следующей неделе 
Джайн запускает фонд GQG Partners Emerging 
Markets Equity Fund (GQGPX), где российские 
акции займут хорошую позицию.

Если все сложится хорошо, в этом году рост 
ВВП в России составит 1,7%. Простите, сенатор 
Маккейн!»

Кеннет Рапоза, Forbes, США
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К земле сегодня особое, при-
стальное внимание. В рамках 
задачи по импортозамещению 

вопрос эффективного и бережно-
го использования этого ресурса 
выходит на первый план. Приняты 
и вступили в силу поправки в закон 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». Их главная 
цель — вовлечь в оборот неис-
пользуемые земли, а также усовер-
шенствовать порядок изъятия при 
ненадлежащем использовании. 

Для этого закреплена, например, 
такая норма: сельхозземли, находя-
щиеся в границах сельских поселе-
ний или расположенные не более 
чем в 30 километрах от них, могут 
использоваться только для сельско-
хозяйственного производства. Учас
ток может быть изъят у собственни-
ка, если его действия по прошествии 
трех лет приводят к снижению 
плодородия земель или причиняют 
вред окружающей среде.  

Каждый гектар должен работать, 
давать отдачу! От этого зависит 

продовольственная безопасность 
области, да и всей страны. Между 
тем специалисты Россельхознадзора 
постоянно фиксируют факты халат-
ного отношения к этому бесценному 
ресурсу. Только в этом году было 
составлено порядка 300 протоколов 

об административных правонару-
шениях по нарушениям земельного 
законодательства, вынесены поста-
новления о привлечении к адми-
нистративной ответственности со 
штрафами на сумму 3,8 миллиона 
рублей.

— С какими нарушениями прихо-
дится сталкиваться?

— Как правило, это самовольное 
снятие и перемещение плодородно-
го слоя почвы. Львиная доля таких 

Не дадим земле 
бурьяном порасти

Удивительна судьба этого интервью. Подготовлено оно было пресс-службой 
ТУ Россельхознадзора по просьбе одной из местных газет. Материал взяли, 

поблагодарили, но вскоре позвонили из рекламного отдела редакции 
и попросили… оплатить его публикацию. Госслужба себе такого позволить 

не может. Да и с какого перепуга? Стремимся к прозрачности,  
открытости наших ведомств, а здесь вдруг такое заявление.

«АБ» исправляет несправедливость и обращает внимание ответственных лиц 
на этот, мягко говоря, странный случай.

В рейтинге Минсельхоза Российской Федерации Орловщина занимает одну 
из ведущих позиций по вовлечению в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. Немалая заслуга в этом принадлежит 
Территориальному управлению Россельхознадзора. За последние 10 лет работы 

ведомства пахотные земли региона приросли 150 тысячами гектаров. А это 
в свою очередь — тысячи дополнительных тонн хлеба, картофеля, свёклы… 

О продовольственной безопасности, спасённых гектарах и возможных угрозах 
плодородию почв рассказывает исполняющий обязанности руководителя 

Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям  
Евгений Сергеевич Чёрный.

Борьба за гектары / Победы и споры

Евгений Черный
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правонарушений выяв-
ляется при строительстве 
и реконструкции линей-
ных объектов: газопро-
водов, дорог, нефтепро-
водов.  При этом 97% 
подрядчиков, работаю-
щих на тех же трубопро-
водах, — иногородние 
организации. С нашими 
сельхозугодьями они 
особо не церемонятся. 
Работы ведут с грубыми 
нарушениями, без какихлибо разре-
шений и проектов рекультивации. 
С начала года мы привлекли к ад-
министративной ответственности 
70 юридических лиц. Деятельность 
семи организаций приостановлена. 

Летом в Управление Россельхоз-
надзора поступил сигнал о наруше-
нии земельного законодательства из 
Болховского района.

Там на территории Багриновско-
го сельского поселения строится 
животноводческий комплекс на 
9 тысяч голов крупного рогатого 
скота. Наши инспекторы выехали 
на место и установили, что при 
прокладке водопровода курская 
подрядная организация сняла 
и перемешала с глиной верхний 
плодородный слой почвы. Площадь 
засыпанной траншеи превысила 
две тысячи квадратных метров. 
Анализ отобранных образцов, про-
ведённый Орловским референтным 
центром, показал существенное 
снижение плодородия. В итоге по 
решению суда деятельность под-
рядчика была приостановлена на 
30 суток.

Мера жесткая, но весьма эффек-
тивная. Как правило, строительные 
организации вскоре устраняют 
выявленные нарушения. Если так не 
происходит, то Управление добива-
ется восстановления пострадавшего 
участка через суд. Так было с одной 
из волгоградских подрядных орга-
низаций, которая демонтировала 
нефтепровод на территории Кромс
кого района. Тогда удалось доказать 
в суде порчу почвы на площади 
1,3 гектара.

Работу организации приоста-
новили на месяц. Однако участок 
восстановлен не был. Тогда Управле-
ние подало два исковых заявления, 
чтобы всетаки обязать подрядчика 
провести восстановительные работы 
на нарушенных земельных участках 
в соответствии с проектом рекуль-

направлению информации в феде-
ральные органы контроля. А долж-
ные меры реагирования на месте не 
принимаются. Что касается нашей 
«зоны влияния» — несанкциониро-
ванных свалок отходов производства 
и потребления на землях сельскохо-
зяйственного назначения — в 2016 
году на территории наших областей 
мы выявили четыре таких. Все они 
ликвидированы.

— Так много ли на ваших тер-
риториях осталось заросших 
бурьяном полей?

— В этом году нашли 4,8 тысячи 
гектара такой земли. 98% из них по 
нашим предписаниям уже вовлече-
ны в сельскохозяйственный оборот.

На положительную динамику 
процесса влияет инвестиционная 
политика администрации Орловской 
области. Но это не значит, что все 
уже сделано. Региону предстоит при-
вести в порядок 41 тысячу брошен-
ных гектаров — столько, по крайней 
мере, насчитывалось в области на 
1 июля 2016 года по данным Управ-
ления Россреестра. 

При проведении контрольнонад-
зорных мероприятий Управление 
тесно взаимодействует с правоохра-
нительными органами, ведомствами 
федерального уровня и областными 
администрациями. Правительство 
Орловской области в этом году 
сформировало систему «Геоанали-
тический информационный центр», 
которая позволяет вести централи-
зованный учет, инвентаризацию, 
мониторинг состояния сельскохозяй-
ственных земель, а также надзор за 
их использованием. 

Только совместными усилиями 
нам удастся решить проблему вовле-
чения в сельхозоборот неиспользуе-
мых земель в кратчайшие сроки.

 Ольга Чанова, официальный 
представитель ТУ Россельхознадзора  

по Орловской и Курской областям 

тивации. Суд удовлетворил наши 
требования в полном объёме.

— И часто приходится через суды 
добиваться возмещения ущерба, 
причинённого почвам?

— В прошлом году мы выявили 32 
нарушения с нанесением вреда поч
вам на площади более 6,7 гектаров. 
Рассчитанная сумма ущерба превы-
сила 35 миллионов рублей. 

В результате мы направили в суды 
15 исков о возмещении вреда, 
причинённого почвам как объекту 
охраны окружающей среды, на сум-
му 42 миллиона рублей — с учётом 
исков по нарушениям, выявленным 
еще и в 2015 году. 

Девять суд удовлетворил. По 
шести искам на площади 2,2 гектара 
будет проведена рекультивация, по 
трём — ущерб возместят в денеж-
ном эквиваленте на сумму 10,4 мил-
лиона рублей и проведут соответ-
ствующие работы на земле.

Еще пять исков остаются на рас-
смотрении в судах.

— Год назад на сайте Управления 
Россельхознадзора было выложе-
но немало информации о свалках 
на землях населённых пунктов. 
Сейчас её там нет. Стали мень-
ше сорить? 

— К сожалению, не стали. 
Попрежнему приходит немало жа-
лоб на эту тему. Но ведь полномочия 
по надзору за землями населённых 
пунктов изъяли у Россельхознадзора 
в 2015 году. А практика показывает, 
что именно на земли населённых 
пунктов приходится до 90% всех сва-
лок. Полномочия по осуществлению 
муниципального земельного контро-
ля имеют районные администрации, 
но, увы, исполняют их не в полном 
объёме. Не все районы сформиро-
вали даже планы проверок. 

Реакция на правонарушения 
зачастую сводится просто… к пере-
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А бсолютно рутинная про-
цедура — отбор образцов 
продуктов питания инспекто-

рами Россельхознадзора для прове-
дения лабораторных исследований. 
Существует достаточно большое 
количество госпрограмм, в рамках 
которых проводится мониторинг 
качества сельскохозяйственной 
продукции, кормов и кормовых 
добавок. С 2015 года повышенное 
внимание стало уделяться молоку 
и молочной продукции, особенно 
случаям нарушения существующих 

Может, и мелочь. Но фальсифициро-
вать продукцию можно и так, что это 
нанесет ощутимый вред здоровью. 
А это уже серьезно. Поэтому Рос-
сельхознадзор в прошлом году и по-
лучил указание правительственной 
комиссии по мониторингу продо-
вольственных рынков подключиться 
к проведению внеплановых прове-
рок молока и молочной продукции.

И вот тут и начинается наша 
мистическая история в письмах. 
Вернее, сначала были не письма. 
Сначала на сцену вышел «Сира-
но». Автоматизированная система 
«Сирано» (аббревиатура названия 
«Система раннего оповещения»), за-
регистрированная в Роскомнадзоре 
в августе 2015 года, создана для того, 
чтобы в режиме реального времени 
доводить информацию о событии 

до всех, к кому это со-
бытие имеет отношение. 
В нашем случае событие — 
это факты обнаружения 
фальсификации продукции, 
выявленные подразделе-
ниями Россельхознадзора. 
Итак, факт фальсификации 
установлен, есть протоколы 
лабораторных исследо-
ваний. Эта информация 
моментально доводится до 
соответствующих управ-
лений региона обнаруже-
ния, региона отправителя 

Найти и обезвредить! 
История в письмах

Существует в литературе такая форма крупномасштабного 
произведения — роман в письмах. Один персонаж пишет другому, 

тот отвечает. Как уверяет Википедия, «В письмах выражаются 
душевные переживания героев, отражена их внутренняя 

эволюция». И компания авторов, баловавшихся подобным жанром, 
тоже подбирается симпатичная: Монтескье, Руссо, де Лакло 

и даже создатель «Дракулы» Брэм Стокер.
В нашем случае претендовать на лавры романиста не приходится. 

Но без писем обойтись тоже не получится. Такая вот история 
в письмах и отписках. Но обо всем по порядку.

 Расследование / Боремся с фантомами 

ГОСТов и технических регламентов 
Евразийского таможенного союза. 
Проще говоря, случаям фальсифика-
ции этой самой продукции. Пробле-
ма существует. Проблема серьезная. 
И самое главное даже не в том, что 
несоответствие заявленных потре-
бительских характеристик продукта 
фактическим вообщето является 
мошенничеством. А что же еще? Не-
добросовестный производитель вво-
дит нас, потребителей, в заблужде-
ние относительно «выдающихся» 
качеств своего товара и присваивает 
наши денежки. Ктонибудь скажет: 
«Да ладно вам. Ну, не дотягивает 
сливочное масло до жирности, 
заявленной на упаковке. Мелочь». 
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Расследование 
Боремся с фантомами 

и региона производителя. Регионом 
производителя в нашей истории 
оказалась Москва. И действовать 
уже предстояло территориальному 
управлению Россельхознадзора по 
г. Москве, Московской и Тульской 
областям. Заместитель руководителя 
управления Анна Владимировна Ло-
пунова показывает мне таблицу, куда 
попали предприятия московского 
региона, чаще всего упоминавшиеся 
в сообщениях системы. «По кодексу 
об административных правонару-
шениях мы должны привлечь такое 
предприятие к ответственности, — 
объясняет Анна Владимировна. Но 
в то же время мы можем оказать 
помощь предприятию. Выехать туда, 
чтобы на месте определить, где 
произошел сбой, почему произо-
шел». Вот здесь и начинается самое 
интересное. Некоторых нарушителей 
на месте просто не оказывается. 
И ладно, если бы речь шла только 
о юридическом адресе. Сплошь 
и рядом юридическое лицо зареги-
стрировано в одном месте, а офис 
находится в другом. Но на месте не 
оказалось и самого производства. 

Без цитат из переписки москов-
ских коллег с различными инстан-
циями теперь не обойтись. Ведь 
наша история — в письмах. Из 
письма в Управление Генеральной 
прокуратуры РФ по Центральному 
федеральному округу: «В ходе про-
веденных контрольнонадзорных 
мероприятий установлено, что ООО 
«Навиком» по юридическому адресу 
г. Москва, ул. Герасима Курина, дом 
20, офис 2 и фактическому адресу 
Московская область, г. Раменское, 
ул. Карла Маркса, дом 5 отсутствует. 
Аналогичным образом установле-
но отсутствие ООО «Юнитекс» по 
юридическому адресу г. Москва, 
ул. Героев Панфиловцев, дом 37, 

обращаться к сайту Роспотребнадзо-
ра. И кто теперь должен искать этих 
«умельцев»?

Главный вопрос так и остается 
без ответа. А тем временем «пред-
приятияфантомы» или «пред-
приятияневидимки» продолжают 
работать и выпускать потенциально 
опасную продукцию. И продукция 
эта из магазинов никуда не исчезла. 
А территориальному управлению 
Россельхознадзора по г. Москве, 
Московской и Тульской областям тем 
временем остается только писать 
письма в те регионы, откуда при-
шла информация об обнаруженном 
фальсификате, сообщая, что прове-
рочные мероприятия проведены, но 
нарушители не обнаружены. Впро-
чем, в запасе у наших коллег остался 
еще один способ борьбы.

В финале этой мистической 
истории с призраками еще пара 
письменных документов. Управле-
ние Россельхознадзора по г. Москве, 
Московской и Тульской областям 
обратилось с исками в арбитраж-
ный суд с требованием наложить 
штраф за нарушения требований 
технических регламентов со стороны 
двух предприятий из списка пред-
приятийфантомов: ООО «Абсолют» 
и ООО «Вектор». Честно говоря, 
у коллег теплилась надежда, что, 
может быть, суду удастся отыскать 
ответчиков. Оба разбирательства 
территориальное управление выи-
грало. Вот только ответчики в обоих 
случаях на заседания не явились. 
И теперь уже Службе судебных 
приставов придется разыскивать 
«фантомов», чтобы взыскать с них 
в общей сложности 700 тысяч 
рублей. Может быть, им это удастся. 
Ведь ктото должен их найти. И обез
вредить.

 Сергей Анисимов,  
ведущий специалист Отдела 

международных отношений, протокола 
и работы со СМИ ФГБУ «ВГНКИ»

корпус 3 и фактическому адресу Мо-
сковская область, г. Видное, промзона 
Южная, корпус 454; также отсутствует 
ООО «Абсолют» по юридическому 
адресу г. Москва, Кутузовский проспект, 
дом 41 и фактическому адресу Мо-
сковская область, Люберецкий район, 
пгт Красково, ул. Заводская 2я, дом 15».

В той табличке с нарушителями 
ООО «Навиком» упоминается 7 раз, 
ООО «Абсолют» — 3, ООО «Юни-
текс» — 2. География обнаружения 
их продукции, не соответствующей 
ГОСТу, — Кострома, Иваново, Орен-
бург, Астрахань Курск, Орел, Крым, 
Калмыкия, Чукотский автономный 
округ и Камчатский край. Предпри-
ятияфантомы. Продукция в мага-
зинах есть, а их самих как бы и не 
существует.

Следующими адресатами, куда 
обратилось московское территори-
альное управление в поисках пред-
приятийфантомов, стали инспекции 
ФНС № 30 и № 47 по г. Москве 
и региональная ветеринарная служ-
ба. Но главная надежда в розыске 
возлагалась, конечно, на коллег из 
Роспотребнадзора. Ведь разрешение 
на открытие производства в органах 
санэпидемнадзора эти «невидим-
ки» обязаны были получить. Ответ 
несколько обескуражил. Цитирую: 
«Управление Роспотребнадзора 
по Московской области по Вашей 
информации… сообщает. В ходе ра-
нее проведенных контрольнонад-
зорных мероприятий установле-
но, что по фактическому адресу 
производства ООО «Навиком»… 
расположены производственные 
помещения компании ООО «Иткол 
Сервеинг», по информации которой 
договор аренды с ООО «Навиком» 
заключен не был». И так далее… 
Вот так. А кому же тогда выдавал 
разрешения санэпидемнадзор? Ведь 
его сотрудники кудато приходили, 
чтото осматривали, прежде чем 
выдать разрешение. И если прихо-
дили, то адрес производства должен 
быть както зафиксирован! В конце 
письма руководитель управления 
Роспотребнадзора по Московской 
области Гавриленко О.Л. сообщает, 
что на сайте управления размещена 
информация о предприятияхфанто-
мах. Действительно размещена. Мы 
проверили. Но вряд ли потребители, 
прежде чем приобрести сливочное 
масло «Родной край» с массовой 
долей жира 72,5%, произведенное 
тем самым ООО «Навиком», станут А
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Если семья крепка своими корня-
ми, то сила сельскохозяйствен-
ного предприятия — в умении 

вести хозяйство рационально, 
максимально задействовать все 
возможности. Особенно актуальным 
этот посыл становится во времена 
ощутимых внешних воздействий на 
отрасль.

Казалось бы, едва наметились 
пути выхода из кризиса, толькотоль-
ко заговорили о возможной отмене 
контрсанкций, а агросектор уже 
лихорадит от плохих предчувствий. 
Как удержаться на плаву тем, кто экс-
тренно перевел свое производство 
на выпуск зарубежных аналогов? Это 
большой вопрос.

Однако предприятиям, которые 
не сложили все яйца в одну корзину, 
а развивали самые разные виды дея-
тельности, бояться нечего. К их числу 
можно отнести сельскохозяйствен-
ный кооператив «Правда», который 
сумел превратить засушливую степь 
Крымского полуострова в цветущий 
оазис.

считают, что иначе и быть не могло 
— с первых дней работа кооперати-
ва строилась… на высоких идейных 
принципах. 

Ведь хозяйство поднимали на 
базе развалившегося колхоза «Стра-
на Советов». Тот располагался в селе 
Правда Первомайского района. А за 
дело взялись люди с волей к побе-
де в крови. Поскольку возглавил 
команду единомышленников их 
учитель, который воспитал целую 
плеяду чемпионов Украины из числа 
местной молодежи. 

В знак уважения к грузинским 
корням председателя предприятие 
назвали именем его Родины. Так 
и появилась на карте Крымского 
полуострова удивительная малень-
кая «страна». Здесь культивировали 
грузинское почтение к старшим, сох
раняли многие советские принципы 
воспитания молодежи, изо всех сил 
поддерживали социальную сферу.

— С первых шагов мы старались 
работать на будущее, — рассказыва-
ет Валерий Хаситошвили. — Вокруг 

В чем сила, брат?  
В «Правде»!

На чем строится успех рискованного земледелия 
в степной зоне Крымского полуострова? Почему местный 

сельскохозяйственный кооператив «Правда» не боится 
отмены российских контрсанкций? 

Регионы / Рецепт выживания

СПК «Правда», крупнейший про-
изводитель овощей в Крыму, в ми-
нувшем году отметил свое 20-ле-
тие. В настоящее время производит 
около 30 тысяч тонн экологически 
чистой продукции, включая ранние 
овощи, и 200 тонн земляники.

При наличии предварительно-
го заказа предприятие способно 
увеличить производство овощной 
группы до 100 тысяч тонн в год. 

Земля в руках учителя
В 1996 году селянам неожиданно 
«свалились на голову» распаёванные 
во время перестройки земельные 
наделы. Тогда руководитель местной 
спортивной школы вольной борьбы 
Валерий Хаситошвили и группа его 
учеников приняли рискованное ре-
шение — обрабатывать свои гектары 
пашни собственноручно.  

Вскоре выяснилось, что занятие 
«не своим делом» способно прине-
сти достойные плоды, если подойти 
к нему с умом. Старожилы хозяйства 

В.И. Хаситошвили В «Правде» и зимой грязи не сыщешь
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все шло под откос, а мы были пере-
полнены идеями, молодым задором. 
Сделали ставку на многоотраслевое 
производство: выращивали скот 
и пшеницу и одновременно много 
строили, ремонтировали, восстанав-
ливали. Поначалу помогала и по-
года — давала очень нужные в этих 
краях осадки.

Прошло несколько лет, и на 
крымских рынках появились их мо-
лодой картофель, морковь и свекла, 
капуста, огурцы и томаты, которые 
выгодно отличались от любой 
другой продукции кондиционным 
товарным видом и исключитель-
ными вкусовыми свойствами при 
сравнительно низкой цене. Такие 
овощи мгновенно полюбились 
потребителю: до сих пор в ярма-
рочные дни горожане выстраи-
ваются в очереди под вывесками 
предприятия. И в начале нулевых 
годов села крымской «Грузии» стали 
превращаться в маленькую Европу 
посреди степи.

В украинскую бытность овоще-
водство здесь считалось делом про-
игрышным. Без орошения растения 
часто выгорали, а полив из перекры-
того ныне СевероКрымского канала 
влетал в копеечку. Выращенная 
в Крыму продукция не могла конку-
рировать с привозной. А грузовики 
с растительной снедью из Херсон-
ской области ныне сопредельного 
государства текли на полуостров 
нескончаемым потоком. Тогда коо
ператив сделал ставку на ранние 
овощи. Высаженный в теплые «фев-
ральские окна» картофель укрывали 
агроволокном, подводя к каждому 
кусту трубки с капельным орошени-
ем. Таким же способом обустроили 
гряды с огурцами, томатами, ранней 
капустой.

Предприятию удалось запол-
нить в торговой сети полуострова 
нишу между тепличной и грунтовой 
продукцией, подвинуть турецких 
и европейских поставщиков. И когда 
ЕС и США ввели свои санкции, а мы 
им ответили, жители Первомайского 

— В 2012 году, — рассказывает 
Валерий Хаситошвили, — в нашем 
хозяйстве проходила междуна-
родная конференция, на которую 
съехались специалисты из 13 ев-
ропейских стран. Им было на что 
посмотреть, но больше старались 
попробовать. У нас ведь вся про-
дукция экологически чистая, вкус-
ная, ароматная. В Германии, к при-
меру, такие фрукты или домашнюю 
курицу можно купить только 
в специализированных магазинах 
втридорога. Поляки фрукты обра-
батывают 35–40 раз за вегетацию, 
потому у них яблоки, как резино-
вые, год лежат и не портятся. А мы 
делаем только 12–18 обработок, 
можно такими плодами младенцев 
кормить.

Валерий Иванович считает, что 
весь негатив в плане производства 
продовольственного фальсификата 
пришел к нам с запада. Там, по его 
мнению, работают «почерному». 
В Европе настолько засорили землю 
химикатами, что на ней уже просто 
невозможно вырастить хорошую 
продукцию. Да и переработка остав-
ляет желать лучшего.

При этом полностью обезо-
пасить себя от природных ка-
таклизмов в Крыму не под силу 
даже самому предприимчиво-
му хозяину — на то она и зона 
рискованного земледелия. Так, 
в 2012–2013 годах в степной зоне 
полуострова практически не было 
осадков, поля походили на пусты-
ню Сахара. Аграрии Первомайско-
го, Раздольненского, Джанкойского 
и других степных районов два года 
подряд собирали по 4–7 центнеров 
зерна с гектара. И те, кто сделал 
ставку исключительно на быстрые 
деньги от посевов, прогорели. 
«Грузия» выстояла.

С 2014 года научились использо-
вать подземные источники. Но дефи-
цит влаги не мог не сказаться на об-
щем состоянии хозяйства: пришлось 
отказаться от аренды нескольких 
тысяч лишних гектаров засоленных 
земель Джанкойского района. Их 
и в лучшие времена обрабатывали 
не ради прибыли, а ради людей. Так 
осталось 6,5 вместо 13 тысяч гекта-
ров угодий. 

Пережить два катастрофических 
года подряд в полеводстве удалось 
за счет других отраслей: производ-
ства технических культур и животно-
водства.

района Крыма нехватки не почув-
ствовали — ведь они уже давно 
отказались от чужих овощей. 

В обработке находится 6,5 тысячи 
гектаров сельхозугодий. На поливе 
700 га, на капельном орошении — 
300. Это самый высокий пока-
затель в республике. Основные 
виды деятельности: производство 
зерновых (3 тыс. га), кормовых, 
технических культур, интенсив-
ное садоводство, виноградарство, 
ягодники (9 га), тепличный ком-
плекс, рыбное хозяйство. Под ран-
ними овощными — 250 гектаров 
на капельном орошении, 100 га — 
под агрегатами. Урожайность по 
всем культурам значительно пре-
вышает среднереспубликанский 
уровень.

Наши фрукты —  
не резиновые
Как рассказал главный агроном СПК 
Павел Талалов, добиться успеха 
помог опыт херсонских овощево-
дов, которые до отключения днеп
ровской воды считались лидерами 
в Европе. Сделали ставку на лучшие 
проверенные сорта, постоянно об-
новляя посевной материал. По луку 
это Бонус, который дает до 100 тонн 
с гектара. По моркови — высокоуро-
жайный гибрид Болеро, по капус
те — Анкома, Сати.

В садоводстве с 2006 года на чали 
активно развивать интенсив ные 
технологии. Заложили новые посад-
ки, провели капельное оро шение. 
А сортовой состав оставили в боль-
шей части крымский, пользующий-
ся высоким спросом. Это Айдаред, 
Семеренко, Голден Делишес. Из 
осенних есть Присцилла и Таврия, 
летние — Алый парус и непревзой-
денный Кандиль синап.

Регионы 
Рецепт выживания
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В сельском магазине цены ниже, 
чем на оптовых базах

Сад интенсивный, а сорта старые
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Уставная деятельность СПК осу-
ществляется по 52 направлениям. 
Животноводство представлено 
наличием 1200 голов КРС (400 — 
дойное стадо), около 3 тысяч голов 
свиней, 800–1200 овец, 200 коз 
(дойное стадо), 2000 голов разной 
сельскохозяйственной птицы.

Все сами-сами…
Многое пришлось корректировать 
в связи с воссоединением Крыма 
с Российской Федерацией. СПК 
«Грузия» согласно действующему 
законодательству, которое запре-
щает использовать названия стран, 
был переименован в СПК «Правда». 
Параллельно пришлось развивать 
другие формы собственности — так 
возникли дочерние фермерское 
хозяйство и ООО «Валико». 

Прогнозируемая нехватка го-
вядины и молока навела на мысль 
озаботиться заготовкой кормов — их 
здесь нужно не менее 30 тысяч тонн 
в год. В прошлом году увеличили 
площади под зерновым сорго — для 
подстраховки.

К осени 2017 года дойное стадо 
кооператива за счет уже подросшего 
молодняка увеличится вдвое, и на-
дои планируется повысить — с ны-
нешних 8 до 14–16 тонн. А молоко 
буренки красной степной голштини-
зированной породы дают отменное: 
его скупает для производства на-
турального масла, творога и других 
продуктов крымский перерабатыва-
ющий завод, зарегистрированный 
в «Списке честных производителей» 
Россельхознадзора.

Гораздо хуже обстоят дела на сви-
новодческих комплексах. И виной 
тому не вспышки АЧС. Несколько лет 
назад на килограмме выращенной 
свинины селяне зарабатывали около 
10, а сейчас от силы 2 рубля. Больше 
половины денег от стоимости конеч-
ного продукта на прилавке оседает 
в руках посредников.

В «Правде» наладили свою пере-
работку: из выращенного сырья здесь 
производят мясопродукты, крупы 
в ассортименте, муку, растительное 
масло. Имеющиеся мощности поз
воляют закладывать на длительное 
хранение до 9 тысяч тонн плодово-
овощной продукции. Из козьего мо-
лока варят домашний сыр, для нужд 
жителей района выращивают гусей, 
уток, индюков (вот для чего нужны 
разные формы собственности).

Средняя урожайность ранних зер-
новых культур (ячменя и пшеницы) 
в СПК «Правда» составляет 45 ц/га 
(в степной зоне без орошения). Ку-
куруза на зерно дает по 13–14 тонн 
с гектара. По овощным культурам 
в среднем — 60–80 тонн, по тома-
там — 80–120 тонн с гектара. Сорго 
на силос вырастает до четырех 
метров в высоту и дает по 69 тонн 
с гектара.

Бывшие борцы планируют обу-
строить минимолокозавод, при-
обрести модули для переработки 
овощей. Но, решая старые пробле-
мы, нередко натыкаются на новые. 
Казалось бы, с закрытием россий-
ской границы спрос на отечествен-
ную продукцию полей и огородов 
должен был увеличиться, но сбыт 
в «Правде» забуксовал.

— Стоимость нашего овощного 
ассортимента — 7–10 рублей за 
килограмм, — рассказывает коммер-
ческий директор Андрей Хаситошви-
ли. — Но в супермаркеты нам путь 
заказан, потому что у нас нет НДС. 
Возникает посредник, работающий 
за определенный процент. Повыша-
ется цена — страдает потребитель. 
Кроме того, предприимчивые дель-
цы научились провозить нужные им 
товары через территорию Бело-
руссии. Получается, у нас морковка 
лучше, а у них — связи, долгосроч-
ные договоры, логистика. Поэтому 
мы выращиваем в три раза меньше 
продукции, чем могли бы.

Борьба за ближнего
Но самым сложным вопросом оста-
ются неулаженные земельные отно-
шения. Паями владеет множество 
собственников. Стоимость земли 
здесь выше, чем в Краснодарском 

крае, оформить ее долж-
ным образом в кадастро-
вой службе не успевают. 
Потому большинство 
сельхозпроизводителей 
находится в подвешенном 
состоянии. В «Правде» до-
говоры аренды оформле-
ны с 70 собственниками, 
но предстоит определить-
ся еще с 1300 владельца-
ми наделов. 

— Похорошему, — 
считает Валерий Ха-
ситошвили, — на это 
потребуется около пяти 

лет. Однако сейчас мы сталкиваемся 
с ситуацией, когда латифундисты 
выкупают паи в шахматном порядке 
в центре земельных массивов. Хоте-
лось бы, чтобы правительство Рос-
сии в этом вопросе встало на защиту 
аграриев, а не коммерсантов. Нужен 
мораторий на продажу угодий хотя 
бы до 2018 года.

     При этом воссоединение Кры-
ма с Россией позитивно сказалось на 
состоянии Первомайского района: 
социальная сфера восстанавливается 
стремительными темпами, хороше-
ют населенные пункты. Дорожные 
покрытия не рассыпались вместе 
с талым снегом. Здесь районные чи-
новники дежурили на месте, контро-
лировали качество укладки каждого 
метра асфальта. 

— Самое главное для нас — люди. 
Приезжает к нам семья с тремяче-
тырьмя детьми — сразу покупаем им 
дом. Детский сад, лучшая в районе 
школа, спортзал, кружки, какие хо-
чешь. От нас молодежь не уезжает, 
только на время учебы.

При этом он скромно умалчива-
ет, что сам до сих пор живет в ста-
реньком учительском доме. А его 
предприятие кормит бесплатными 
домашними обедами рабочих и сту-
дентов, детей буквально с рождения 
до окончания школы. Кооператив 
развозит пенсионерам, малообе-
спеченным и многодетным семьям 
200 тонн своей продукции и около 
пяти миллионов рублей в год. Это 
своеобразная 53я отрасль хозяйства, 
которая доминирует над остальными 
и дает самую важную в жизни отдачу.

— Мы создали большую трудовую 
семью, в которой каждый заботится 
о ближнем. Мы — единый крепкий 
кулак, который способен с честью 
выйти из любых испытаний.

 Наталия Гончарова

Регионы 
Рецепт выживания

Главный зоотехник Галина Костина 
и заместитель директора Владимир Анохин
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И звестно, что резервуаром 
всех видов гриппа являет-
ся птица. Она — существо 

вольное, и во время естественной 
миграции ежегодно тысячи пер-
натых пересекают нашу страну 
с юговостока на северозапад. Это 
их исторический путь, и его никто 
не в силах изменить. Вирус «летит» 
к нам, а потом и в Западную Европу 
из беднейших стран ЮгоВосточной 
Азии, где люди не всегда задумыва-
ются о правилах соблюдения гиги-
ены — инфекция в итоге настигает 
и их. Нередки летальные исходы. 

Это вызывает беспокойство не 
только у населения, ученых, но и у ру-
ководителей крупных сельхозпроиз-
водств. Ведь у нас есть предприятия, 
где содержатся до 5 миллионов 
курнесушек. И случись что…

К истории вопроса
Анализ эпизоотической ситуации 
в мире показывает наличие трех эта-

пов распростране-
ния птичьего гриппа.  

Первый: в 1996 г. 
высокопатогенный 
реассортант А/Н5N1 
выявлен в Гонконге, 
а впоследствии во 
Вьетнаме и Таиланде. 

Второй: в 2004 г. 
вирус обнару-
жен в Индонезии. 
Установлено, что 
инфицирование 
людей в этих странах 

происходит в основном от домаш-
них кур.

Третий этап, начавшийся в мае 
2005 г., был обусловлен масштабным 
распространением вируса Н5N1. 
Этот высокопатогенный грипп в те-
чение пяти лет, по данным МЭБ, был 
зарегистрирован в 63 странах мира. 
При этом расширился спектр по-
ражаемых видов домашней птицы: 
теперь это не только куры, но и утки, 
гуси, индейки, перепела. А в эпи-
зоотический процесс вовлечены 
уже промышленные предприятия 
закрытого типа. Беда коснулась сель-
хозпроизводителей Кореи, Японии, 
Англии, Венгрии, Чехии, Германии, 
Канады, Вьетнама, Египта, Саудов-
ской Аравии и других стран.

Громадный экономический 
ущерб вирус гриппа H5N1 нанес 
птицеводству Мексики: в резуль-
тате 44 вспышек заболевания 
пало 1 103 411 и было уничтожено 
10 251 594 птицы.

Серьезный урон от панзоотии 
этого гриппа понесло мировое 
сельское хозяйство: в 2003–
2012 гг. погибли и были уничтоже-
ны более 300 млн голов домаш-
ней птицы.

Начало бедствия в России
В середине лета 2005 г. в Новоси-
бирской области РФ от диких водо-
плавающих птиц был выделен вирус 
гриппа H5N1. Затем случаи зараже-
ния зарегистрировали у домашних 
птиц в сельской местности. 

Очаги в регионе Западной 
Сибири и Южного Урала в июле 
и октябре 2005 г. возникли с зано-
сом вируса гриппа птиц Н5N1 из 
ЮгоВосточной Азии. 

В 2008 г. в частном хозяйстве 
в селе Воздвиженка Уссурийского 
района Приморского края был выяв-
лен случай заболевания. Вероятная 
причина заражения — домашней 
птице скармливали отходы охотни-
чьих трофеев.

Экономический ущерб, нане-
сенный птицеводству России в пе-
риод 2005–2008 гг. из-за вспышек 
птичьего гриппа: пало и уничто-
жено около 3 млн голов птиц.

По восходящей
В 2014 г. эпизоотическая ситуация 
в мире в связи с широким распро-
странением вируса подтипа Н5N8 
серьезно осложнилась.

По данным МЭБ, были зареги-
стрированы вспышки высокопато-

Миграцию птиц 
никто не отменит

Время от времени на сайте Россельхознадзора появляются тревожные 
сообщения об очагах заболевания, которое, без сомнения, входит в топ 
пяти самых опасных инфекций, способных обострить эпизоотическую 

ситуацию в стране. В январе ФГБУ «Краснодарская межобластная 
ветеринарная лаборатория» исследовало патологический материал, 

отобранный от домашних птиц в одном из ЛПХ поселка Ойсхара 
Гудермесского района Чечни, и выявило геном вируса птиц Н5.

Диагноз подтвердили и в ФГБУ «ВНИИЗЖ».
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генного гриппа птиц подтипа Н5N1 
в ряде стран: Вьетнам (42 случая), 
Индия, Камбоджа, Китай (20 вспы-
шек), Ливия, Непал, Россия и КНДР. 
Индонезия и Египет по данному за-
болеванию признаны эндемичными. 

Главная опасность заключа-
лась в том, что вирус перешагнул 
границы территорий, на которых 
отмечался ранее. В США эпизоотия 
2014–2015 гг., вызванная реассор-
тантным вирусом гриппа птиц 
подтипа Н5N2, привела к гибели 
и уничтожению более 47 млн 
голов. Не удалось уберечься от него 
даже крупным промышленным ком-
плексам с высоким уровнем биоло-
гической защиты, где выращивались 
курынесушки и индейки.

В 2015 г. высокопатогенный грипп 
(подтипы Н5N8, Н5N2, Н5N3) создал 
серьезные проблемы для птицевод-
ческой отрасли Тайваня. Здесь был 
зарегистрирован 871 очаг заболе-
вания. В результате погибло более 
1 491 878 и уничтожено 2 916 370 
пернатых.

В Южной Корее в то же время 
зарегистрировали более 142 случаев 
инфицирования домашних птиц ви-
русом Н5N8. Здесь для уничтоже-

ния птицы были мобилизованы 
вооруженные силы. Было истреб-
лено около 26 млн голов.

Тот же вирус получил широкое 
распространение в мире в 2016 г. О 
выявлении гриппа, вызванного этим 
подтипом, сообщили специалисты 
21 европейской страны (включая 
Россию), а также Тайваня, Индии, 
Израиля, Ирана, Египта, Туниса, 
Нигерии.

По данным МЭБ, наибольшее 
количество вспышек среди диких 
и домашних птиц, обусловленных 
вирусом Н5N8, зарегистрировано 
в Венгрии (более 200), Германии 
(более 90) и Франции (более 80). 
Наряду с вирусом Н5N8 в мире 
зарегистрированы случаи высоко-
патогенного гриппа, обусловлен-
ного подтипами Н5N1 (17 стран), 
H5N2 (3 страны), Н5N5 (Голлан-
дия, Черногория), Н5N6 (5 стран), 
Н5N9 (Франция), Н7N8 (США), 
H7N3 (Мексика), Н7N7 (Италия), 
Н7N1 (Алжир).

Проникновение вируса на про-
мышленные птицеводческие пред-
приятия закрытого типа влечет за 
собой колоссальные экономические 
потери и социальные последствия. 

Ведь приходится уничтожать все 
восприимчивое поголовье, утили-
зировать продукцию птицеводства, 
сокращать рабочие места и увеличи-
вать затраты на проведение проти-
воэпизоотических мероприятий.

Пауза была недолгой
На протяжении нескольких лет, на-
чиная с 2008 г., случаев гриппа среди 
домашних птиц в России отмечено 
не было.

Однако в 2014 г. на территории 
Алтайского края в селе Долгово 
и поселке Ильинский Новичихин-
ского района на личных подворьях 
зарегистрировали высокопатоген-
ный грипп птиц Н5N1. Результаты 
эпизоотологического расследования 
показали: вирулентный вирус в по-
пуляцию домашних птиц занесли 
вместе с зараженными охотничьи-
ми трофеями — дикими утками, 
добытыми в день открытия осеннего 
сезона. Первичные очаги высоко-
патогенного гриппа обнаружились 
именно в ЛПХ охотников.

В 2015 г. было нотифицировано 
6 инцидентов высокопатогенного 
гриппа птиц подтипа Н5N1 среди 
диких птиц в четырех субъектах 
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сами нередко становятся работники 
предприятий. 

А большинство случаев зара-
жения гриппом в частном секторе 
связаны с тем, что хозяева скармли-
вали питомцам охотничьи трофеи, 
допускали контакт с фекалиями ди-
ких перелетных птиц при выгульном 
содержании домашней птицы.

Как избежать рисков
Только жесткое соблюдение ветери-
нарносанитарных норм, надлежа-
щий уровень биологической защиты, 
исключающий проникновение на 
территорию птицеводческих хозяйств 
синантропных и диких птиц, загряз-
нение воды, кормов и подстилки, 
позволит минимизировать возмож-
ность заражения птицы на крупных 
комплексах в 2017 г. Но наиболее 
уязвимыми попрежнему останутся 
личные подсобные хозяйства и мел-
кие товарные фермы с выгульным 
способом содержания птиц.

Зоной высокого риска проникно-
вения в страну высокопатогенного 
птичьего гриппа будут регионы, 
граничащие с Китаем и Монголией: 
Приморский, Хабаровский, Забай-
кальский края, Амурская область, 

Российской Федерации: в Тыве, 
Забайкальском крае, Астраханской 
и Новосибирской областях.

В 2016 г. на территории России 
зарегистрировано 6 случаев высо-
копатогенного гриппа подтипа Н5N8 
(9 неблагополучных пунктов, 12 оча-
гов), в том числе и на промышлен-
ных птицеводческих предприятиях.

Впоследствии вспышки заболева-
ния произошли на личных подво-
рьях Калмыкии и Краснодарского 
края, на птицефабрике «Харабалин-
ская» Астраханской области, ростов-
ском индейководческом предприя-
тии «ЕвроДон», а также среди диких 
птиц Воронежского зоопарка.

Восприимчивая птица из всех 
неблагополучных пунктов убита бес-
кровным способом и утилизирована. 

По данным на 31.12.2016 г. 
уничтожено 871 556 птиц. 

Вероятными причинами заноса 
вируса на территорию промышлен-
ных птицеводческих предприятий 
могли стать корма, контаминиро-
ванные фекалиями диких и синан-
тропных птиц, пренебрежение их 
термической обработкой перед 
скармливанием. Механическими пе-
реносчиками вируса между корпу-

Республика Тыва, а также юг Сибир-
ского федерального округа. Изза 
угроз, связанных с миграционными 
потоками в Европу, можно ожи-
дать вспышек в регионах Южного 
и СевероКавказского федеральных 
округов, в Крыму и Калининградской 
области.

Грозит ли опасность 
человеку
В результате мутаций и реассорта-
ции вирус обрел способность зара-
жать и человека. Причем наиболь-
шую опасность он представляет для 
детей до трех лет, для людей с хро-
ническими заболеваниями и тех, 
кто перешагнул 60летний рубеж. 
К летальному исходу нередко при-
водят осложнения после перенесен-
ного гриппа — пневмония, невриты 
лицевого нерва, менингит.

Впервые человек заразился в Гон-
конге в 1997 г. во время вспышки 
гриппа у домашней птицы. Смерт-
ность тогда составила 60% от числа 
всех пораженных этим вирусом. 

Прошло 20 лет, и вот сейчас, 
в начале 2017 г., в Китае жертвами 
птичьего гриппа стали уже как мини-
мум 10 человек. 

Фактор риска 
Эпизоотия
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Н едаром местом выездного 
семинара ученых и специ-
алистов ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

была выбрана станица Выселки 
Краснодарского края. Именно здесь 
находится крупнейший произво-
дитель продуктов питания в регио
не  — АО фирма «Агрокомплекс» 
имени Н.И. Ткачева. В состав сель-
хозпредприятия входят 10 крупных 
птицеводческих фабрик, на которых 
содержится 5 миллионов голов 
птицы.

На прилавки магазинов фирма 
поставляет ежегодно 80 тысяч тонн 
мяса бройлеров и 240 миллионов 
яиц. Предприятие продолжает 
развиваться, строить новые произ-
водственные площадки, внедрять 
современные технологии. И вполне 
естественно, что вопросы ветери-
нарного благополучия волнуют 
здесь всех и каждого. Ведь сохранять 
здоровье пяти миллионов птиц — 
задача непростая.

Поэтому и выдвинулись специ-
алисты института на юг, чтобы на 

месте познакомиться с производ-
ством, узнать, что особенно трево-
жит птицеводов сегодня, ответить на 
вопросы.

О высокопатогенном гриппе птиц, 
создающем особые риски для круп-
ного промышленного птицеводства, 
рассказал главный эксперт ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», доктор ветеринарных 
наук Виктор Ирза.

С докладом «Диагностика вирус-
ных болезней птиц, в том числе осо-
бо опасных (ВПГП и болезнь Нью-
касла)» выступила Наталья Мудрак, 
доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник референтной 
лаборатории вирусных болезней 
птиц института. Она сосредоточила 
внимание участников семинара на 
схемах и эффективности иммунопро-
филактики, подробно ознакомила 

присутствующих с про-
граммами вакцинации.

Опасное вирусное 
заболевание, пора-
жающее слизистые 
оболочки верхних ды-
хательных путей и глаз 

(инфекционный ларинготрахеит), 
и оспа птиц были в центре внимания 
во время выступления научного сот
рудника ФГБУ «ВНИИЗЖ», кандидата 
ветеринарных наук Станислава 
Похвального. Ученый рассказал 
о профилактике и методах борьбы 
с опасными инфекциями.

Как уберечь птицу от болезни 
Марека, рассказал ведущий научный 
сотрудник лаборатории профилакти-
ки болезней птиц ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
кандидат ветеринарных наук 
Владимир Мельников. Факторы, 
влияющие на вакцинацию, порядок 
действий при использовании кон-
кретного препарата были подробно 
изложены им для птицеводовпрак-
тиков. 

Клинические признаки гемофи-
леза птиц, факторы патогенности 
изложил в своем докладе ведущий 
научный сотрудник ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
кандидат ветеринарных наук Анд-
рей Потехин.

Детально обсудить практические 
вопросы грамотной организации 
ветеринарного благополучия на 
предприятии участники семинара 
смогли во время неформального 
общения за круглым столом. В этот 
день они получили не только знания, 
но и сертификаты установленного 
образца. 

Ученые в гостях 
у практиков
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НАДЕЖНЫЙ ФЕРОМОНИТОРИНГ — 
УДОБНЫМИ ЛОВУШКАМИ!
Компания «АгроБезопасность» 
в сотрудничестве с ФГБУ «ВНИИКР» 
начала производство современных 
феромонных ловушек, предназначенных 
для мониторинга популяций вредителей, 
защиты растений методами самцового 
вакуума или массового отлова.

Клеевая площадь поверхности ловушек
варьируется от 300 до 800 см2.

Ловушка готова к применению!

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

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

растений;
- Улучшение агроэкологической ситуации, 

сохранение окружающей среды;
- Увеличение урожайности экологически 

чистой продукции.

• Современная 3D-конструкция легко 
подготавливается к установке

• Не требует дополнительной сборки 
и прямого контакта с клеевой 
поверхностью

• Высокоэффективное улавливающее 
основание

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ФГБУ «ВНИИКР»
140150, МО, Раменский район 
п. Быково, ул. Пограничная, 32
Телефон: +7 (499) 271-38-24 (доб. 168)
E-mail: pheromones@vniikr.ru

ДИСТРИБЬЮТЕР:
ООО «ИАЦ «АгроБезопасность»
105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 13
Телефон: +7 (967) 094-20-17
E-mail: info@agrobezopasnost.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ФГБУ «ВНИИКР»
140150, МО, Раменский район 
п. Быково, ул. Пограничная, 32
Телефон: +7 (499) 271-38-24 (доб. 168)
E-mail: pheromones@vniikr.ru

ДИСТРИБЬЮТЕР:
ООО «ИАЦ «АгроБезопасность»
105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 13
Телефон: +7 (967) 094-20-17
E-mail: info@agrobezopasnost.com

Схема сборки
Будет полезна:
• Ученым и специалистам 
сельхозпредприятий
• Фермерским хозяйствам, ЛПХ
• Садоводам и огородникам
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