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«алого», когда компания меняет гра-
ницы существующей отрасли. Один 
из примеров — первый массовый 
конвейерный автомобиль Форда.

Безусловно, открыть мировые 
«голубые океаны» дано единицам. 
Но если интегрировать эту позицию 
в нашу жизнь, становится понятным, 
что создателем новых возможностей 
способен быть каждый. 

Пять лет назад журнал «Агробе-
зопасность» открыл «голубой океан» 
внутри устоявшегося и не готового 
к большим переменам отраслевого 
медиа-пространства. Взял высо-
кую планку с точки зрения подачи 
информации и дизайна, а после, 
интегрировав перевод материалов, 
журнал раздвинул границы и стал 
международной информационной 
площадкой. Еще одним совершенно 
эволюционным шагом было допол-
нение линейки журналов научными 
изданиями «Карантин растений. 
Наука и практика» и «Ветеринария 
сегодня». Многим позже успех ре-
дакции пытались повторить про-
фессионалы и любители. Но самое 
интересное всегда достается перво-
открывателям. 

В этом номере вы найдете мате-
риалы о людях и событиях, которые 
открывают «голубые океаны» и раз-
двигают границы, создавая отрасли 
и рынки будущего. Мы вдохновля-
емся на поиски нового, вдохновляем 
наших читателей и по традиции 
остаемся с теми, кто делает будущее!

С уважением 
Ольга Лесных,

главный редактор

Ж ить в эпоху, полную пере-
мен, непросто. Проверен-
ные временем системы 

испытываются на прочность. 
Эф фективность человека, компа-
нии, отрасли становится ключевым 
аргументом и серьезным конкурент-
ным преимуществом. Впрочем, на 
конкуренцию у двух наставников 
Европейской бизнес-школы INSEAD 
Кима Чана и Рене Моборн есть своя 
интересная точка зрения, описанная 
в книге «Стратегия голубого океана».

Авторы делят бизнес-среду на 
два «океана» — алый и голубой. 
В первом все отрасли сформирова-
ны, ниши поделены, предложения 
для потребителя представляют-
ся бесконечной ассортиментной 
линейкой. Борьба за место под 
солнцем приобретает ожесточен-
ный характер и упирается в две пе-
ременные — цену и качество. При 
этом экономическая эффективность 
все время снижается. Потенциал 
и энергия уходят на выживание 
и отвоевывание места под солнцем. 
Уникальные продукты, идеи и ус-
луги превращаются в ширпотреб. 
Перспективы прибыли и роста 
снижаются.

«Голубые океаны» обозначают 
все отрасли промышленности, не 
существующие сегодня, неизвестные 
рыночные пространства, незапят-
нанные конкуренцией. Есть два 
способа создания «голубых океа-
нов». В некоторых случаях компании 
могут изобрести совершенно новые 
отрасли, как eBay — индустрию 
онлайн–аукционов. Но чаще всего 
«голубой океан» появляется внутри 

Стратегия 
голубых океанов
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поставки лука, чеснока и лука по-
рея — 27,7 млн долл.

На текущий момент невостребо-
ванными остаются египетские тома-
ты (доля реализации их у нас в стра-
не составила лишь 400 тыс. долл. 
при общем объеме экспорта этой 
продукции из Египта в 71 млн долл.), 
бобовые (27 тыс. долл. из 63,2 млн 
долл.) и очищенные сушеные овощи 
(118 тыс. долл. из 286,2 млн долл.)

Самой востребованной категори-
ей фруктов в 2014 г. были цитрусо-
вые, которых Египет экспортировал 
в Россию на 96 млн долл. По основ-
ным категориям фруктов имеется 
достаточный потенциал для наращи-
вания поставок. Так, в 2014 г. экспорт 
египетского винограда в Россию 
составил 12,7 млн долл., или 5,2% 
от всего экспорта этой продукции 
из Египта, клубника — 2,9 млн долл. 
(4%), прочие фрукты — 6,3 млн долл. 
(7%), замороженные фрукты и оре-
хи — 3,3 млн долл. (6,5%), персики — 
248 тыс. долл. (1,5%). Практически не 
закупались в Египте такие продукты 
как финики, инжир, ананасы, манго, 
авокадо и гуава, ежегодный экспорт 
которых из Египта составляет 60–80 
млн долл.  

Израиль
Торговые отношения с Израилем 
последние несколько лет остаются 
достаточно стабильными, Россия яв-
ляется 16-м по значимости экспорт-
ным рынком этой страны, стабильно 
импортируя израильских товаров 
примерно на 1 млрд долл. в год.

Сельскохозяйственная продукция 
не входит в число основных ста-
тей экспорта Израиля. Почти треть 

В 2014 г. из-за политико- 
экономического кризиса 
и конфликта на Юго-Востоке 

Украины экспорт этой страны в Рос-
сию сократился  с 15,8 млрд долл. 
в 2013 г. до 10,7 млрд долл. в 2014 г., 
а за 10 месяцев 2015 г. поставки 
украинских товаров в Россию соста-
вили всего 4 млрд долл. Согласно 
прогнозам на 2016 г., экспорт Укра-
ины в Россию не превысит 2–3 млрд 
долл. Наиболее сильным может 
быть сокращение именно в сег-
менте продовольственных товаров, 
на которые в России уже не будет 
распространяться режим льгот-
ной торговли в связи с началом 
действия экономического блока 
соглашения об ассоциации между 
Украиной и ЕС. Между тем Украина 
всегда входила в число основных 
поставщиков продовольственных 
товаров на российский рынок, и в 
короткий срок заполнить эту нишу 
будет непросто.

С 1 января 2016 г. российский 
рынок закрыт для поставок продо-
вольственных товаров из Турции, 
которая являлась одним из основных 
региональных торговых партнеров 
России, общий объем товарообо-
рота в 2014 г. составлял 21,4 млрд 
долл. Поставки цитрусовых из этой 
страны составляли 27% россий-
ского импорта и 43,5% турецкого 

экспорта данной категории продук-
ции. По винограду эти показатели 
были 42 и 28%; различным фруктам 
(абрикосы, черешня, нектарины, 
сливы и т.п.) — 17 и 46%; томатам — 
42 и 13%; огурцам — 25 и 93%; луку, 
чесноку и луку порею — 12,6 и 82%; 
семенам подсолнечника — 35 и 75%. 
Турецкий экспорт мясной, молочной 
продукции, кондитерских изделий 
и прочей агропромышленной про-
дукции имел существенно меньшие 
объемы.

Данная ситуация, когда на рос-
сийском рынке высвобождаются 
столь существенные по объемам 
ниши широкого спектра продоволь-

ственных товаров, создает благо-
приятные условия для вовлечения 
в торговые отношения тех стран, 
которые до настоящего времени по 
тем или иным причинам оставались 
на периферии внешнеэкономиче-
ского сотрудничества России или 
во взаимодействии с которыми 

необходимо усилить динамику. 
К таким странам, безусловно, от-
носятся многие ближневосточные 
государства. Рассмотрим подробнее 
потенциал поставок из стран ре-
гиона — ведущих производителей 
продовольствия.

Следующие  
после Турции
Вплоть до последнего времени 
Турция являлась не только самым 
крупным, но, по существу, главным 
торговым партнером России на 
Ближнем Востоке — объем двусто-
ронней торговли с ней превышал 
объем экспортно-импортных опе-
раций со всеми прочими странами 
региона вместе взятыми. Весь това-

рооборот с шестью следующими за 
Турцией странами: Египтом, Изра-
илем, Объединенными Арабскими 
Эмиратами, Исламской Республи-
кой Иран, Марокко и Саудовской 
Аравией — в 2014 г. составил около 
10 млрд долл., т.е. менее половины 
от российско-турецкой торговли.

Восток — 
дело тонкое

В 2016 г. среди стран, поставляющих на российский рынок 
продовольственные товары и продукцию агропромышленного 
комплекса, может разгореться достаточно сильная конкурентная 

борьба за высвобождающиеся экспортные ниши. Помимо 
продолжающегося в российской экономике процесса замещения 

импорта подпавших в 2014 г. под эмбарго продуктов питания из США, 
ЕС и некоторых других стран, в текущем году ожидается сокращение 

аналогичных поставок из Украины и Турции.

Египет
Египет является вторым по значимо-
сти торговым партнером России на 
Ближнем Востоке, взаимодействие 
с которым активно развивалось на 
протяжении последних пяти лет. 
Внешнеторговый оборот с этой стра-
ной с 2010 г. вырос более чем в 1,5 
раза — с 2132 млн долл. до 3290 млн. 

Между тем Россия не является на 
сегодняшний день для Египта суще-
ственным экспортным рынком. Доля 
нашей страны в общем объеме еги-
петского экспорта составляет всего 
лишь 1,32%, это 25-е место по значи-
мости. Основными странами — по-
купателями произведенной в Египте 
продукции в 2014 г. являлись: Италия 
(2,5 млрд долл.), Саудовская Ара-
вия (2 млрд долл.), Индия (2 млрд 
долл.), Турция (1,5 млрд долл.) США 
(1,1 млрд долл.), Великобритания 
(1 млрд долл.) и ОАЭ (1 млрд долл.).

Основной статьей египетского 
экспорта (23% от общего объема) 
является минеральное топливо 
и продукты его переработки. Сель-
скохозяйственная продукция также 
занимает значительную долю в экс-
порте Египта: поставки овощей на 
внешние рынки увеличились с 834,3 
млн долл. в 2010 г. до 1239 млн долл. 
в 2014 г., а фруктов — с 955 млн 
долл. до 1053 млн долл. и в сово-
купности составляют 8,5% от всего 
экспорта этой страны.

При этом именно поставки 
сельскохозяйственной продукции 
являются основной составляющей 
экспорта Египта в Россию: в 2014 г. 
поставки овощей составили 181 млн 
долл. (51% от всего объема экспор-
та в Россию), а фруктов — 121 млн 
долл. (34%). 

В 2014 г. увеличились поставки 
картофеля из Египта в Россию — 
с 59,5 млн долл. до 148,4 млн долл., 
что составило 45% от всего россий-
ского импорта картофеля. Также 
значительными по объему являются 

экспортных доходов этой стране 
приносит продажа жемчуга, драго-
ценных камней и металлов, монет 
и т.п. — 21,1 млрд долл. из 69 млрд 
долл. всего экспорта из Израиля 
в 2014 г.

На долю овощей и фруктов 
приходится лишь 0,83 и 0,79% от 
всего израильского экспорта соот-
ветственно. Между тем в товарной 
структуре израильских поставок 
в Россию сельскохозяйственная 
продукция занимает существенное 
место. В частности, основную статью 
российского импорта из Израиля 
составляют: перец — 88,2 млн долл., 
или 42% российского импорта этой 
продукции, морковь и репа — 40,2 
млн долл. (35%), салат — 34,5 млн 
долл. (61%), картофель — 39 млн 
долл. (10%), цитрусовые — 27,6 млн 
(1,86%), авокадо — 9,6 млн долл. 
(40%), финики — 9,4 млн долл. (36%).

Учитывая, что по овощам на Рос-
сию уже сейчас приходится более 
40% от всего израильского экспорта 
данных товаров, рассчитывать на 
дальнейшее увеличение импорта 
этой продукции не приходится. Зато 
в части поставок фруктов (в особен-
ности цитрусовых, фиников) и им-
биря определенный потенциал для 
роста имеется, поскольку на рос-
сийский рынок поступает не более 
10% от всего израильского экспорта 
данных категорий продукции.

Объединенные  
Арабские Эмираты

Сельскохозяйственная продукция 
не относится к числу основных 
статей экспорта ОАЭ. Среди продо-
вольственной продукции, которую 
традиционно поставляет эта страна 
на внешние рынки, можно выделить: 
зерновые — до 1 млрд долл. в год, 
животные и растительные жиры, 
масла — до 1,6 млрд долл. в год, мо-
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На российском рынке появляются 
существенные по объемам ниши широкого 
спектра продовольственных товаров 
для вовлечения в торговые отношения 
стран Ближнего Востока.

Египет входит в число 
лидеров по поставкам 
цитрусовых в Россию.



лочная продукция, яйца, мед — до 
700 млн долл. в год, сахар и конди-
терские изделия — до 1,2 млрд долл. 
в год, мясная продукция — до 360 
млн долл. в год.

В 2014 г. товарооборот между 
Россией и ОАЭ сократился на 21,7% 
— с 2,52 млрд долл. до 1,97 млрд 
долл. При этом наиболее сильно 
упали объемы импорта — на 40,7% 
до 251,2 млн долл.

Из продовольственных товаров 
ОАЭ поставляют на российский 
рынок кофе, чай, мате, пряности — 
20,2% от всего экспорта из этой 
страны в Россию, т.е. те товары, 
которые не входят в число основ-
ных позиций эмиратского экспорта 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции.

Исламская Республика 
Иран

Иран является крупным постав-
щиком фруктов на внешние рын-
ки. В 2014 г. объем поставок этих 
товаров составил 2,6 млрд долл., 
или 3,5% от всего иранского экспор-
та. К другим основным товарным 
позициям в сегменте сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции 
относятся: овощи — 697 млн долл., 
молочная продукция, яйца, мед 
и прочая продукция животного 
происхождения — 682 млн долл., 
переработанные овощи, фрукты, 
орехи и т.п. — 458 млн долл., зер-
новые, мука, крахмал, сухое молоко 
— 407 млн долл., кофе, чай, мате 
и специи — 300 млн долл., рыба, 
ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные — 209 млн 
долл., сахар и кондитерские изде-
лия — 196 млн долл.

В структуре иранского экспорта 
в Россию именно сельскохозяй-
ственная и пищевая продукция 
составляют основной объем поста-

вок — около 60% от всего экспорта, 
составившего в 2014 г. 293,2 млн 
долл. В частности, в 2014 г. Иран 
экспортировал в Россию: огурцы 
и корнишоны на 31,6 млн долл., или 
11,1% от всего импорта Россией 
данной категории товаров, капусту, 
кольраби, капусту листовую — 10,7 
млн долл. (10%), прочие овощи — 
14,9 млн долл. (31%), орехи — 19,1 
млн долл. (8%), виноград — 18,7 млн 
долл. (4,1%), киви — 11,8 млн долл. 
(13%), переработанные или кон-
сервированные томаты — 15,1 млн 
долл. (8,3%).

Марокко
Структура экспорта Марокко доста-
точно разнообразна. Среди продо-
вольственных товаров наиболее зна-
чимую долю (4,3%) занимают рыба, 
ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные —– 1,02 
млрд долл., овощи и корнеплоды — 
865 млн долл. (3,6%), переработан-
ные мясо, рыба и морепродукты — 
735 млн долл. (3,1%), фрукты, орехи, 
цедра цитрусовых, дыни — 696 млн 
долл. (2,92), переработанные овощи, 
фрукты, орехи и пр. — 230 млн долл. 
(1%).

Марокко традиционно поставляет 
на наши прилавки цитрусовые — 
121,6 млн долл., или 8,2% от всего 
отечественного импорта этих фрук-
тов. На 29 млн долл. было импор-
тировано томатов, при этом общий 
объем экспорта томатов из Марокко 

ежегодно составляет не менее 400 
млн долл. и, как представляется, 
здесь у России имеется возможность 
увеличить объемы закупок. Еще 
на 5,4 млн долл. в части овощной 
продукции Россией было закуплено 
картофеля. Основную долю в марок-
канских поставках рыбной продук-
ции составила цельная заморожен-
ная рыба: сардины — 13,2 млн долл. 
и скумбрия — 4,6 млн долл.

Саудовская Аравия
Несырьевой экспорт Саудовской 
Аравии в 2014 г. составлял лишь 
53,5 млрд долл., и продовольствен-
ные товары занимали в нем далеко 
не основное место. Так, самыми 
большими по объему были экспорт-
ные поставки молочных продук-
тов, яиц, меда и других продуктов 
питания животного происхождения 
— 703 млн долл. Следующим в этом 
рейтинге был экспорт зерновых, 
муки, крахмала и сухого молока — 
259 млн долл. Почти на такие же 
суммы — 251 млн долл. и 243 млн 
долл. — было продано за рубеж 
переработанных овощей, фрук-
тов и орехов, а также алкогольных 
и безалкогольных напитков и уксуса 
соответственно.

Основная доля в рос-
сийском импорте из 
Саудовской Аравии, 
объемы которого в 2014 г. 
составили 267 млн долл., 
приходится на пластмассы 
и изделия из них — 77,4% 
и органические химиче-
ские соединения — 8,6%. 

Поставки пищевой продукции 
осуществляются эпизодически и в 
незначительных объемах — десятые 
доли процента от общего объема 
экспорта Саудовской Аравии в Рос-
сию, как правило, это фрукты и/или 
напитки. 

половина из этого объема — 3 млн 
долл. — пришлась на различные 
продовольственные полуфабрикаты, 
еще на 640 тыс. долл. было импорти-
ровано перца.

Ирак
Доля нефти и нефтепродуктов 
в экспорте Ирака в отдельные годы 
доходила до 95%. В 2014 г. этой про-
дукции на внешние рынки было по-
ставлено на 8,49 млрд долл. Объем 
экспорта по всем прочим товарным 
позициям составил 563 млн долл., из 

Иордания
К основным продовольствен-
ным продуктам, поставляемым на 
внешние рынки Иорданией, можно 
отнести овощи и корнеплоды, кото-
рых она в 2014 г. экспортировала на 
607 млн долл., живой скот — 219 млн 
долл., а также фрукты, орехи, цедра 
цитрусовых и дыни — 152 млн долл. 

Главными экспортными рынками 
Иордании являются США, Ирак, Са-
удовская Аравия, Индия, ОАЭ, Сирия 
и Китай. Импорт в Россию в 2014 г. 
составил менее 7 млн долл., почти 

которых 78,9 млн пришлось на фрук-
ты, орехи, цедру цитрусовых и дыни; 
поставки прочих сельскохозяйствен-
ных товаров и продуктов питания не 
превышали 5 млн долл. по каждой 
отдельной категории товаров. 

В Российскую Федерацию в тече-
ние последних нескольких лет по-
ставки продовольственных товаров 
из Ирака не осуществлялись.

Ближайшие перспективы
Таким образом, можно подытожить, 
что из всех перечисленных стран 
наибольшим потенциалом для рас-
ширения поставок продовольствия 
в Россию в краткосрочный период 
обладают Египет, Израиль и, по 
определенным позициям, Марокко 
и Иран. Этому способствуют как 
уже имеющиеся производственные 
мощности, так и налаженная торго-
вая инфраструктура, обеспечиваю-
щая движение товарных потоков.

В течение 2015 г. между Рос-
сельхознадзором и Центральной 
администрацией карантина растений 
Министерства сельского хозяйства 
и мелиорации Египта проводилась 
серия переговоров и консультаций, 
в ходе которых египетская сторо-
на высказывала свое намерение 
и готовность расширять поставки 
растительной и животноводческой 
продукции на российский рынок.

Заинтересованность Израиля 
в поставках своей продукции на 
российский рынок усиливается 
еще и тем, что с 1 сентября 2014 г. 
Европейский союз ограничил ввоз 
израильских продуктов, произведен-
ных на Западном Берегу, Голанских 
высотах и в Иерусалиме. В частно-
сти, речь идет о молочной и мясной 
продукции, мясе птицы и яйцах.

Учитывая, что одним из главных 
препятствий во внешней торговле 
продовольственной продукцией 
является, как правило, достаточно 
сложный и длительный процесс 
согласования мер и процедур 
фитосанитарного и ветеринарного 
контроля, рост экономической заин-
тересованности ближневосточных 
стран в получении доступа к россий-
скому рынку пищевой и сельхозпро-
дукции может способствовать как 
ускорению переговорного процесса, 
так и появлению дополнительных 
экспортных возможностей для рос-
сийских товаропроизводителей.

 Лео Воронин

А лександр Ткачев выразил го-
товность российской стороны 
в наращивании двусторонней 

торговли сельхозпродукцией и продо-
вольствием между странами, в частно-
сти, в увеличении поставок зерновых 
в Иран (Иран импортирует ежегодно 
6,5–7 млн тонн зерна, в том числе по-
рядка 20% из России — 1,3 млн тонн).

Глава Минсельхоза России выразил 
готовность российских экспортеров 
поставлять продукцию животного 
происхождения (говядины, мяса птицы) 
в Иран. 

Россия также заинтересована 
в наращивании поставок белого сахара 
и гранулированного жома, особенно с 
учетом того, что в 2015 г. наша страна 
произвела рекордные 5,2 млн тонн 
свекловичного сахара, выйдя по этому 
показателю на первое место в мире. 
Интерес также представляет увеличе-
ние поставок в Иран подсолнечного 
масла и ряда других товаров.

«В свою очередь мы заинтересованы 
в расширении импорта иранской сель-
хозпродукции в Россию — это овощи, 

фрукты и орехи. С учетом введения 
ограничений на поставку сельхозпродук-
ции из Турции рассмотрим конкретные 
предложения иранской стороны по 
расширению списка поставляемых в Рос-
сию товаров», — подчеркнул Александр 
Ткачев.

Стороны обсудили вопросы доступа 
российских предприятий — экспорте-
ров мясной продукции на иранский 
рынок.

В ходе встречи обсуждены вопросы 
российско-иранского сотрудничества 
в сфере рыбного хозяйства, основной 
целью которого является сохранение 
и увеличение уникального стада осет-
ровых видов рыб в Каспийском море.

Стороны договорились провести 
первое заседание подкомиссии по сель-
скому хозяйству Российско-Иранской 
межправкомиссии в Москве в I квартале 
2016 г.

В завершение встречи Александр 
Ткачев пригласил Махмуда Ходжати 
принять участие во втором Всемирном 
зерновом форуме, который состоится 
в 2016 г. в Сочи.

В подтверждение вышесказанного:
19 января состоялcя рабочий визит министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Александра Ткачева в Иран, в ходе которого 
он провел встречу с главой аграрного ведомства Ирана Махмудом 

Ходжати, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Марокко традиционно 
поставляет на наши прилавки 
цитрусовые — 121,6 млн долл., 
или 8,2% от всего отечественного 
импорта этих фруктов.
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($2.5 bln dollars), Saudi Arabia ($2 bln), 
India ($2 bln), Turkey ($1.5 bln), the 
USA ($1.1 bln), Great Britain ($1 bln) 
and the UAE ($1 bln).

The major Egyptian export item 
(23% of the total volume) is mineral 
fuel and products thereof. Agricultural 
products also constitute a significant 
part of the Egyptian export: export 
of vegetables to external markets 
increased from $834.3 mln in 2010 to 
$1239 mln in 2014, export of fruit – 
from $955 mln to $1053 mln. Together 
they comprise 8.5% of the total export. 

Nevertheless, it is agricultural prod-
ucts which are the major commodities 
exported from Egypt to Russia: in 2014 
export of vegetables amounted to 
$181 mln (51% of the total export to 
Russia), of fruit - $121 mln (34%).

In 2014 export of potato from Egypt 
to Russia increased from $59.5 mln 
to $148.4 which was 45% of the total 
Russian import of potato. The volume 
of exported onion, garlic and leek was 
also significant and amounted to $27.7 
mln.

Currently the following Egyptian 
goods remain non-demanded: toma-
toes (their sales share in our country 
amounted to $400 mln though the 
total export volume amounted to $71 
mln), legumes ($27 ths out of $63.2 
mln), peeled dried vegetables ($118 
ths out of $286.2 mln).

The most demanded fruit in 2014 
was citrus fruit, their export to Russia 
amounted to $96 mln. As for the major 
fruit, there is a potential to increase 
export. Thus, in 2014 the volume of 

D ue to politico-economical 
crisis and conflict in south-
east Ukraine exports from this 

country into Russia reduced from $15.8 
bln in 2013 to $10.7 bln in 2014 and 
over 10 months of 2015 exports of the 
Ukrainian products to Russia amount-
ed only to $4 bln. Prognosis for 2016 
states that exports from Ukraine into 
Russia will not exceed $2-3 bln. The 
highest reduction may occur in the 
segment of food products which will 
not anymore be subject to preferential 
trade regime due to start up of the 
economic association between Ukraine 
and the EU. Meanwhile, Ukraine used 

to be one of the basic food suppliers 
to Russia and this niche will be difficult 
to fill within a short time.

From January 1, 2016, the Russian 
market is closed for food products 
from Turkey that used to be one of the 
key regional partners of Russia and to-
tal trade turnover amounted $21.4 bln 
in 2014. Imports of citrus fruits from 
this country amounted to 27% of the 
RF imports and 43.5% of the Turkish 
exports. As for grapes these figures 
amounted to 42% and 28%; fruits 
(apricots, cherries, nectarines, plums, 
etc.) – 17% and 46%; tomatoes – 42% 
and cucumbers – 35% and 75%, 

respectively. Volumes of meat 
products, dairy products, con-
fectionery products and other 
agricultural products were sig-
nificantly lower.

The situation in the Russian 
market when such significant-
ly big niches are vacant for a 
wide range of food products 
enables to include into trade 
relations those countries who 
for some reason or another have up 
to now been on the fringes of the RF 
foreign economic cooperation or inter-
action with who should be intensified. 
Such countries, by all means, include

The East is Tricky
In 2016 a considerably strong competitive struggle for vacant export 

niches may arouse between the countries exporting food and agricultural 
products into the Russian market. In addition to substitution of imports 
of embargoed food products from the USA, EU and some other countries 
that is being continued in the RF, reduction of similar exports from Ukraine 

and Turkey is expected this year.

 many of the Middle East countries. 
Let us bring to a sharper focus export 
opportunities of those Middle East 
countries that are the leading food 
producers.

Next after Turkey 
Turkey until recently has remained not 
only the largest but also the key RF 
partner in the Middle East. The volume 
of bilateral trade exceeded export and 
import operations with all other coun-
tries of the region rolled into one. Total 
trade turnover with the six countries 
following after Turkey, i.e. Egypt, Israel, 
United Arab Emirates, Islamic Republic 
of Iran, Morocco and Saudi Arabia, 
amounted to about $10 bln, that is 
less than a half of Russia and Turkey 
turnover.

Egypt
Egypt is the Russia’s second important 
trade partner in the Middle East. Co-
operation between these two countries 
has been actively developing for the 
last five years. Since 2010 the foreign 
trade turnover increased more than 1.5 
times – from $2132 mln to $3290 mln.

However, today Russia is not a 
significant export market for Egypt. 
The share of our country in the total 
Egyptian export is only 1.32%, thus, we 
are 25th by relevance. In 2014 among 
the major buyers of goods produced 
in Egypt were such countries as: Italy 
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The situation in the Russian market when such 
significantly big niches are vacant for a wide 
range of food products enables to include into 
trade relations the Middle East countries.

Egyptian grapes exported to Rus-
sia amounted to $12.7 mln, which 
comprised 5.2% of the total export 
volume,  strawberry – $2.9 mln (4%), 
other fruit - $ 6.3mln (7%), frozen fruit 
and nuts - $ 3.3 mln (6.5%), peach - $ 
248 ths (1.5%). Such products as dates, 
figs, pineapples, mangos, avocados 
and guavas were practically not im-
ported from Egypt, their annual export 
amounted to $60-80mln.

Israel
Trade relationships with Israel have 
been stable for the last years. Russia 
is 16th relevant export market for this 
country with the volume of imported 
commodities amounting to $1bln per 
year. 

Agricultural products are not the 
major export items. Almost 1/3of the 
export earnings is the sale of pearl, 
gem stones and precious metals, coins, 
etc.  amounting to $21.1bln out of $69 
bln, the total Israeli export in 2014.

Export of fruit and vegetables 
comprises 0.83 and 0.79% of the total 
Israeli export, respectively. However, 
agricultural products constitute a sig-
nificant part of export to Russia. In par-
ticular, the following items are mainly 
imported to Russia from Israel: pepper 
– $88.2 mln or 42% of the Russian im-
port of this product, carrot and turnip 
- $40.2 mln (35%), lettuce - $34.5 mln 
(61%), potato - $ 39mln (10%), citrus 
fruit – $27.6 (1.86%), avocado – $9.6 
mln (40%), dates – $9.4 mln (36%).

Taking into account the fact that 
currently more than 40% of commod-
ities exported from Israel to Russia are 
vegetables we cannot expect increase 
in import of this type of product. 
Nevertheless, as for the export of fruit, 
in particular of citrus fruit, dates, gin-
ger, there is a particular potential for 
increase as the Russian market imports 
less than 10% of this type of Israeli 
product.

United Arab Emirates 
Agricultural products are not among 
the most UAE exported goods. Among 
the food products typically exported 
by this country to the foreign markets 
are cereals amounting to $1 bln per 
year, animal and vegetable fats and oils 
– up to $1.6 bln per year, dairy prod-
ucts, eggs, honey — up to 700 mln US 



dollars per year, sugar and confection-
ery products— up to $1.2 bln, meat 
products — up to $ 360 mln per year.

In 2014 the trade turnover be-
tween Russia and the UAE reduced 
by 21.7% — from $2.52 bln to $1.97 
bln. Therewith, the import volume 
decreased the most significantly, by 
40.7%, down to $ 251.2 mln.

The UAE supplies the following food 
products to the Russian market: coffee, 
tea, mate and spices comprising 20.2% 
of the total exports from this country to 
Russia, i.e. those goods are not among 
the most exported UAE agricultural and 
food products.  

Islamic Republic of Iran 
Iran is one of the largest fruit exporters 
to the foreign markets. In 2014 the fruit 
export amounted to $2.6 bln or 3.5% 
of the total Iranian export. Other com-
modity items in the agricultural and 
food product segments are as follows: 
vegetables — $697 mln, dairy prod-
ucts, eggs, honey and other products 
of animal origin—$682 mln, processed 
vegetables, fruit, nuts, etc. — $458 mln, 
cereals, flour, starch, milk powder — 
$407 mln, coffee, tea, mate, spices — 
$300 mln, fish, crustaceans, mollusks 
and other aquatic invertebrates — 
$209 mln, sugar and confectionery 
products — $196 mln.

Agricultural and food products 
comprise the major part of the Iranian 
export to Russia— about 60% от 
the total exports. They amounted to 
$293.2 mln in 2014. In particular, Iran 
exported the following  to Russia in  
2014: export of cucumbers and girkins  
amounted to $31.6 mln or 11.1% 
of the total Russian import of such 
commodities, head cabbage, kohlrabi, 
borecole — $10.7 mln (10%), other 
vegetables — $14.9 mln (31%), nuts — 
$19.1 mln (8%), grapes — $18.7 mln 
(4,1%), kiwi fruit — $11.8 mln (13%), 
processed or canned tomatoes — 
$15.1 mln (8.3%).

$5,4 mln. Whole frozen fish: sardines 
- $13.2mln and mackerel — $4.6 mln 
comprised the major share of Morocco’s 
fish product export.

Saudi Arabia 
Non-resource exports from Saudi Arabia 
amounted to only $53.5 bln in 2014 and 
the food products were hardly rated 
as top important export commodities. 
Thus, the greatest export volumes in-
cluded dairy products, eggs, honey and 
other animal products – $703 mln. The 
next export position includes cereals, 
flour, starch and milk powder – $259 
mln. Processed vegetables, fruit and nuts 
as well as hard and soft drinks and vine-
gar were sold abroad for approximately 
the same amount of money, i.e. $251 
mln and $243 mln, correspondingly.

Import from Saudi Arabia to the 
Russian Federation (that amounted 
to $267 mln in 2014) included mostly 
plastics and products thereof (77.4%) 

to 95%. In 2014 the country supplied 
such products to the foreign markets 
for $8.49 bln. Other commodities were 
exported for $563 mln, i.e. fruit, nuts, 
citrus peel and melon accounted for 
$78.9 mln; exports of the agricultur-
al goods and food products did not 
exceed $5 mln per each commodity 
group.

Iraq has not exported any food 
products to the Russia Federation over 
the last few years.

Short-term prospects
Therefore, we can summarize that 
Egypt, Israel, and in some positions, 
Morocco and Iran have the greatest 
potential for extending food export to 
Russia in the near future. The potential 
is backed up by existing production 
facilities as well as well-established 
infrastructure ensuring flow of goods. 

A set of talks and consultations 
between the Rosselkhoznadzor and 
Egyptian Central Administration of 
Plant Quarantine under the Ministry 

and organic chemical compounds 
(8.6%). Food products were imported 
from time to time and in small volumes 
– just few tenths of the total percent of 
products exported from Saudi Arabia 
to Russia. As a rule, these were fruit 
and/or drinks. 

Jordan  
Main food products supplied by Jordan 
to the foreign markets are vegetables 
and root crops. In 2014 Jordan export-
ed for $607 mln, i.e. livestock for $219 
mln and fruit, nuts, citrus peal and 
melons – $152 mln. 

Major export markets of Jordan are 
the USA, Iraq, Saudi Arabia, India, the 
United Arab Emirates, Syria and China. 
Import to Russia amounted to less 
than $7 mln in 2014 and almost half of 
it, i.e. $3 mln, is represented by differ-
ent semi-finished food products and 
by pepper imported for $640 ths. 

Iraq 
Volumes of oil and oil products ex-
ported from Iraq rose some years up 

of Agriculture and 
Melioration was held 
in 2015. During these 
talks the Egyptian 
party expressed 

its intention and readiness to extend 
export of plant and animal products to 
the Russian market. 

Israel’s interest in export of its prod-
ucts to the Russian market is intensi-
fied by the fact that the European Un-
ion imposed restrictions on import of 
Israeli products produced on the West 
Bank, Golan Heights and in Jerusalem 
from September 1, 2014. In particular, 
it is referred to dairy and meat prod-
ucts, poultry meat, and eggs.

Considering the fact that one of the 
main obstacles in the foreign trade 
in food products, as a rule, is a quite 
complicated and time consuming pro-
cess of harmonizing phytosanitary and 
veterinary control measures growing 
interest of Middle East countries in ex-
port of food and agricultural products 
to the Russian market can facilitate 
acceleration of negotiation process 
as well as appearance of additional 
export opportunities for the Russian 
producers.

 Leo Voronin 
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Morocco
Morocco’s export composition is rather 
diverse. The most significant exported 
food products are as follows: fish, crus-
taceans, mollusks and other aquatic 
invertebrates, major export commod-
ities (4.3%), amounting to  $1.02 bln, 
vegetables and roots — $865 mln 
(3.6%), processed meat, fish and sea 
food —  $735 mln (3.1%), fruit, nuts, 
peel of citrus fruit, melons — $696 mln 
(2.92%), processed vegetables, fruit, 
nuts, etc. —$230 mln (1%).

Morocco traditionally supplies citrus 
fruit to the Russian market — $121.6 
mln or 8.2% of the total Russian im-
port of citrus fruit. Tomato import to 
Russia amounted to $29 mln. Thereat, 
the total annual tomato export from 
Morocco amounts to at least $400 mln 
and there is a possibility for Russia to 
increase purchase volumes. Also, Russia 
purchased potatoes for the amount of 

I n the course of the meeting Alexander 
Tkachyov expressed  the readiness of 
the Russian party in the development 

of bilateral trade in agricultural and food 
products between the countries and in 
particular in the increase of grain export 
to Iran (Iran imports 6.5 – 7 million tons 
of grain each year, including 20% from 
Russia, i.e. 1.3.million tons).

The Head of the Russian Ministry of 
Agriculture expressed the readiness of 
the Russian exporters to export animal 
products (beef, poultry) to Iran. 

Russia is also interested in increase 
of white sugar and granulated beet pulp 
export, especially taking into account that 
in 2015 our country produced a record 
setting amount of beet sugar, 5.2 million 
tons, taking the top position in the world 
in its production. The growth in export of 
sunflower oil and some other products to 
Iran also excites the interest. 

“In our turn we are interested in the 
expansion of Iranian agricultural product 
export to Russia that is of vegetables, 

fruit and nuts. Taking into account the 
restrictions imposed on import of agricul-
tural products from Turkey we are ready 
to consider concrete proposals of the 
Iranian party concerning the extension 
of the list of goods exported to Russia”, 
Alexander Tkachyov stressed. 

The parties discussed the issues 
related to the access of the Russian plants 
exporting meat products to the Iranian 
market. 

In the course of the meeting the Rus-
sian – Iranian cooperation in the fishery 
sector targeting primarily the preservation 
and growth of the unique sturgeon popu-
lation in the Caspian Sea was discussed. 

The parties agreed to hold the first 
meeting of the Sub-Commission for 
Agriculture under the Russian-Iranian In-
tergovernmental Commission in Moscow 
in the first quarter of 2016.

At the end of the meeting Alexander 
Tkachyov invited Mahmud Hodjati to take 
part in the Second Global Grain Forum 
which is to be held in Sochi in 2016.

To confirm the above-mentioned:
On January 19 Alexander Tkachyov, Minister of Agriculture of the Russian 

Federation, paid a working visit to Iran where he held a meeting with 
Mahmud Hodjati,  Iranian Agriculture Minister, Press Relations Service of 

the Russian Ministry of Agriculture informs. 

Morocco traditionally supplies citrus fruit to 
the Russian market — $121.6 mln or 8.2% 
of the total Russian import of citrus fruit.

Egypt, Israel, Morocco and Iran have 
the  greatest potential for extending 
food export to Russia in the near future.



Приморский край  
- Проект по сотрудничеству в сфе-

ре сельского хозяйства.
Камчатский край  
- Строительство заводов по глу-

бокой переработке уловов водных 
биоресурсов в г. Петропавловске-
Камчатском.

В целом примерно до середи-
ны 2014 г. развитие двусторонних 
торгово-экономических отноше-
ний между Россией и Китаем шло, 
так сказать, по пути наименьшего 
сопротивления. Россия поставляла 
в Китай то, на что в Китае существо-
вал наибольший спрос. Кроме того, 
развитию сотрудничества в сфере 
АПК препятствовали и такие фак-
торы, как действовавший в Китае 
с 1997 г. запрет на импорт россий-
ской пшеницы, отсутствие отла-
женных логистических каналов для 
поставок сельхозпродукции, необ-
ходимость прохождения процессов 
сертификации как российскими, так 
и китайскими предприятиями — 
производителями пищевой продук-
ции. Неочевидность экономических 
выгод обусловливал достаточно 
слабый интерес бизнеса к налажи-
ванию трансграничного сотрудниче-
ства в сфере АПК. Все резко начало 
меняться во второй половине 2014 г. 
под влиянием нескольких факторов.

Санкции и девальвация
7 августа 2014 г. в России вступили 
в действие ограничения на по-
ставки мяса и мясной продукции, 
молока и молочной продукции, 
рыбы и рыбной продукции, овощей 
и фруктов из США, ЕС, Канады, Ав-
стралии и Норвегии. 

По данным Минсельхоза, в ре-
зультате запрета из импорта «вы-
пало» 47,2% (848,5 тыс. тонн) мяса, 
в том числе 72,7% (450,8 тыс. тонн) 
свинины и 64,8% (338,7 тыс. тонн) 
мяса птицы. Кроме того, с россий-
ского рынка ушло 38,5% (3,64 млн 
тонн) импортных молока и молоч-
ных продуктов, в том числе 60% 
(249,9 тыс. тонн) сыра, а также 25,2% 
(1,6 млн тонн) овощей и фруктов.

Частично сокращение импорта 
из подпавших под санкции стран 

В торгово-экономическом со-
трудничестве между Россией 
и Китаем ушедший 2015 г. 

в значительной мере можно назвать 
годом несбывшихся надежд и ожи-
даний. Прежде всего, недостижимой 
оказалась цель в 100 млрд долл. 
внешнеторгового оборота между 
двумя странами. Впервые эта цифра 
была озвучена российским пре-
зидентом Дмитрием Медведевым 
в 2011 г. в ходе визита председателя 
КНР Ху Цзиньтау в Москву. И еще 
в мае 2014 г. она рассматривалась 
как вполне достижимая, особенно 
на фоне контракта «Сила Сибири» 
и других стратегических соглашений, 
заключенных в ходе визита Влади-
мира Путина в Пекин.

По итогам 2014 г., когда объем 
российско-китайской торговли пре-
высил 95 млрд долл., казалось, что 
значимый рубеж в 100 млрд долл. — 
это вопрос уже почти решенный. 
Вместо этого за первые 6 месяцев 
2015 г. внешняя торговля с Китаем 
сократилась на четверть. При этом 
единственной сферой, где наблю-
дался не просто существенный, а по 

некоторым позициям и кратный рост 
как российского экспорта в Китай, 
так и импорта из этой страны, стал 
агропромышленный комплекс. 

Конъюнктурные причины такого 
всплеска интереса предприни-
мателей по обе стороны грани-
цы — девальвация рубля, введение 
продуктового эмбарго на импорт 
продовольственных товаров из США, 
ЕС и ряда других стран — вполне 
очевидны и о них подробнее будет 
сказано ниже, однако существенно 
более важными на сегодняшний 
день являются другие вопросы. 
Каковы перспективы такого со-
трудничества? Насколько успешно 

российские производители и пред-
приниматели могут использовать 
сложившуюся ситуацию в долго-
срочной перспективе? Что должно 
быть сделано, чтобы продукция 
агропромышленного комплекса, 
в том числе с глубокой степенью 
переработки, приобрела значимое 
место в общей структуре россий-
ско-китайской внешней торговли?

АПК в тени 
энергоресурсов и сырья
Необходимо признать, что за 
последние 10 лет, когда внешнетор-
говый оборот с Китаем увеличился 
более чем в четыре раза с 21,2 млрд 

«Великая стена» 
открывает ворота

В канун 2016 г. между властями России и Китая были подписаны соглашения, 
регламентирующие взаимные поставки российского и китайского 

продовольствия. Рынок Поднебесной манит своими объемами и растущим 
спросом. Динамика экономического сотрудничества последних полутора лет 
свидетельствует: продукция отечественного АПК востребована. Важно суметь 

правильно использовать новые возможности. 

долл. в 2004 г. до 95 млрд долл. 
в 2014 г., вклад сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания 
в этот прирост был минимальным, 
если вообще был. Для описания 
характера торгово-экономическо-
го сотрудничества между Росси-
ей и Китаем был даже придуман 
специальный термин «взаимодо-
полняемость». В реальности «взаи-
модополняемость» означает, что 
российские компании «дополняют» 
производственные возможно-
сти «мировой фабрики» — Китая 
поставкой энергоресурсов и сырья, 
доля которых сегодня в российском 
экспорте составляет около 80%.

Китай же, в свою очередь, по-
ставляет машины и оборудование 
для организации процесса добычи 
и первичной переработки сырья и, 
отчасти, финансирует данные про-
екты, как это имеет место с заклю-
ченным «Роснефтью» долгосрочным 
контрактом на поставку нефти в КНР.

Примечательно, что в «Програм-
ме сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сиби-
ри Российской Федерации и Севе-
ро-Востока Китайской Народной 
Республики (2009–2018 гг.)» в списке 
ключевых проектов сотрудничества 
между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Российской 
Федерации, включающим в себя 89 
проектов, лишь 8 проектов прихо-
дятся на сферу АПК. В частности, 
в списке значатся:

Еврейская автономная область 
- Создание предприятия по глу-

бокой переработке сои в г. Биробид-
жане. 

- Строительство свинокомплекса 
в п. Смидович. 

- Реконструкция Биджанского 
и Тепловского лососевых рыбовод-
ных заводов. 

- Проект по сотрудничеству в сфе-
ре сельского хозяйства.  

Амурская область
- Организация производства 

сахара и сопутствующей продукции 
в Ивановском районе. 

- Проект по сотрудничеству в сфе-
ре производства сельскохозяйствен-
ных культур.

было компенсировано увеличени-
ем поставок именно из Китая. Так, 
за шесть месяцев 2015 г. поставки 
мяса из Китая в Россию выросли на 
297,1%, а овощей — на 14,1%. И это 
при том, что конкурентные позиции 
китайских экспортеров на россий-
ском рынке в течение 2015 г. суще-
ственно пострадали под влиянием 
еще одного ключевого для внешней 
торговли фактора — курса нацио-
нальных валют.

Начиная с 2014 г. курс российско-
го рубля по отношению к доллару 
США девальвировался на 118%, в то 
время как китайский юань за этот 
же период времени ослабил свои 
позиции по сравнению с долларом 
лишь на 5,5%. В результате стоимость 
китайских товаров на российском 
рынке выросла, а российских на 
китайском, наоборот, снизилась. 
На внешнеторговой статистике это 
отразилось следующим образом: 
в первой половине 2015 г. импорт 
машин и оборудования из Китая 
в Россию сократился на 40,8%, 
а трикотажных изделий — на 50,8%. 
Экспорт же продовольственных 
товаров из России в Китай за тот же 
период вырос на 33% в стоимостных 
и на 80% в физических объемах. 
Существенно выросли поставки 
кукурузы, муки, орехов, мороже-
ной рыбы и ракообразных, соевых 
бобов, рапса, растительных масел 
(соевого, подсолнечного, рапсового), 
а в Дальневосточном федеральном 
округе в 11 раз увеличился экспорт 
шоколада и кондитерских изделий. 
В Хабаровском крае в два раза уве-
личился экспорт рыбной продукции 
и меда.

Изменение внешнеполитической 
и экономической конъюнктуры 
в российско-китайском торгово-эко-
номическом сотрудничестве спо-
собствовало активизации перего-
ворного процесса по расширению 
поставок продукции АПК России 
в Китай, в частности, зерновых, мяс-
ной и рыбной продукции.

В течение второй половины 
2014 г. и на протяжении всего 2015 г. 
российские региональные подразде-
ления Россельхознадзора и ведущие 
предприятия АПК неоднократно 
посещали специалисты Главного 
управления по контролю качества, 
инспекции и карантину КНР (AQSIQ) 
и департамента ветеринарии Ми-
нистерства сельского хозяйства КНР, 
которых интересовали возможности 
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Единственная сфера, где в 2015 г. 
наблюдался кратный рост 
российского экспорта в Китай, стал 
агропромышленный комплекс.

«Программа сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной 
Республики (2009–2018 гг.)» включила лишь 
8 проектов в сфере АПК из 89 совместных проектов.

Встреча министров 
сельского хозяйства 
России и Китая



расширения поставок зерновых 
культур и мясной продукции в КНР. 
Один из последних визитов состоял-
ся в октябре 2015 г., когда за 10 дней 
китайские эксперты посетили шесть 
регионов Российской Федерации 
(Владимирскую, Смоленскую, Воро-
нежскую, Брянскую, Белгородскую 
области и Краснодарский край), где 
ознакомились с работой территори-
альных управлений Россельхознад-
зора и ветеринарных служб субъек-
тов, посетили фермерские хозяйства 
и сельхозпредприятия. А в ноябре 
уже другие китайские эксперты 
оценили российский экспортный 
потенциал зерна в Алтайском крае 
и Новосибирской области.

Результатом этого взаимодей-
ствия стало подписание 17 декабря 
2015 г. руководителем Россельхоз-
надзора Сергеем Данквертом двух 
протоколов: «О фитосанитарных 
требованиях к пшенице, экспорти-
руемой из Российской Федерации 
в Китайскую Народную Республику» 
и «О фитосанитарных требованиях 
к кукурузе, рису, сое, рапсу, экспор-
тируемым из Российской Федерации 
в Китайскую Народную Республику». 
Данные документы открывают для 
российских компаний возможность 
поставок в Китай зерна яровой пше-
ницы, выращенной на территории 
Алтайского, Красноярского краев, 
Новосибирской, Омской областей 
Российской Федерации и предназна-
ченной исключительно для пере-
работки. Также протоколы касаются 
кукурузы, риса, сои, рапса, выращен-
ных на территории Хабаровского, 
Приморского, Забайкальского краев, 
Амурской области, Еврейской авто-
номной области Российской Федера-
ции и предназначенных только для 
переработки.

Первые поставки продукции 
в рамках заключенных соглашений 
ожидаются уже в начале 2016 г. 
А следующим этапом должно стать 
расширение географии россий-
ских регионов, продукция которых 
разрешена к поставкам в Китай, 
включение в них основных рос-

сийских производителей аграрной 
продукции, таких как Краснодарский 
и Ставропольский края, Ростовская, 
Белгородская области, Татарстан, 
Башкортостан и др. Потенциал и ем-
кость китайского рынка зерновых, 
мясной, молочной, рыбной и прочей 
пищевой продукции таковы, что 
они вполне позволяют увеличить их 
долю в общем объеме российско-
го экспорта с нынешних 1,5–2% до 
двузначных показателей.

Продовольствие — 
самая востребованная 
категория импорта 
в Китае
После вступления во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО) 
в 2001 г. импорт продовольствен-
ных и сельскохозяйственных това-
ров Китаем рос опережающими 
темпами, особенно в последние 
3–5 лет. Так, с начала 2000-х го-
дов китайский импорт мяса вырос 
с 1 млн тонн в год до 2,5 млн тонн 
в 2013 г. По прогнозам Организации 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО), наиболее 
активный рост импорта до 2023 г. 
будет наблюдаться по таким товар-
ным позициям, как соя, кукуруза 
и мясо. В частности, прогнозирует-
ся, что импорт сои увеличится до 
81,5 млн тонн, кукурузы — до 16,9 
млн тонн, а мяса — до 3,6 млн тонн 
в год. При этом основными состав-
ляющими импорта мяса будут сви-
нина и побочные продукты мясной 
промышленности.

Импорт молочной продукции 
только за последние пять лет — 
с 2008 по 2013 г. — увеличился 
в четыре раза до 1,6 млн тонн. Почти 
половина этого объема приходится 
на молочный порошок. Также растет 
импорт таких молочных продуктов, 
как сыр, масло и йогурт. 

С 2008 г. Китай стал нетто-импор-
тером зерновых культур, которых он 
закупил 13 млн тонн. Сюда входили: 
кукуруза, пшеница, рис и ячмень, 

который используется главным об-
разом в качестве сырья для пивова-
ренной промышленности. А в 2012–
2013 гг. на зерновые культуры 
приходилось уже 42% всего импорта 
агропромышленной продукции, что 
составляло 45,5 млрд долл.

Необходимо отметить, что бур-
ный рост импорта агропромышлен-
ной продукции Китаем происходил, 
по сути, вопреки официальной 
линии китайского руководства на 
само обеспеченность продуктами 
питания, и вместо плановых 5% доля 
импорта во внутреннем потребле-
нии сельскохозяйственной продук-
ции в 2012 г. составляла более 12%.

Лавинообразное увеличение 
спроса на агропромышленные 
товары в Китае связано с действием 

торговли агропромышленной 
продукцией базируется на том, что 
следует импортировать те ресурсы, 
для производства которых требуется 
много земли (прежде всего зерно-
вые культуры), а экспортировать 
трудоемкие — овощи, фрукты и т.п. 
Однако продолжающееся сокра-
щение доли населения, занятого 
в сельском хозяйстве, осложняет 
реализацию и этой стратегии.

Российские перспективы
В 2012–2013 гг. Китай импортиро-
вал агропромышленных товаров 
на 109 млрд долл. Основные товар-
ные группы: соя и прочие маслич-
ные культуры — 40,6 млрд долл.; 
жиры и масла — 11,9 млрд долл.; 
хлопок — 10,1 млрд долл.; мясо — 
5 млрд долл.; зерновые культуры — 
4,9 млрд долл.; молочные продукты 
— 4,2 млрд долл.; фрукты и орехи 
— 3,9 млрд долл.; вино и напитки — 
3,1 млрд долл.

Если же проанализировать 
географическое распределение им-
портных поставок агропромышлен-
ной продукции в Китай, то развитие 
сотрудничества с Россией может 
стать для официального Пекина 
одним из важнейших направлений 
повышения собственной продо-

вольственной безопасности 
за счет диверсификации 
как основных стран-постав-
щиков, так и транспортных 
путей, по которым продо-
вольственные товары могут 
доставляться на материк.

Сегодня Россия, по сути, 
является единственной из тех 
стран, которые располагают 
«значительными земельными 

нескольких факторов. Во-первых, 
с ростом покупательной способ-
ности населения, во-вторых, с ак-
тивным процессом урбанизации, 
которая меняет структуру и характер 
потребления, приближая их к запад-
ным стандартам. Развитие торговых 
сетей и сферы общественного пита-
ния стимулирует спрос на такие про-
довольственные товары, как пиво, 
вино, сыры, кондитерские изделия, 
мороженое. Так, импорт вина с 2008 
по 2013 г. вырос в четыре раза до 1,5 
млрд долл. Импорт крепких спирт-
ных напитков в том же году составил 
1 млрд долл. Более чем в три раза за 
тот же период вырос импорт сыров, 
кондитерских изделий, мороженого, 
чая и кофе, составив в 2013 г. 764 
млн долл.

Во избежание роста социальной 
напряженности и в связи с необхо-
димостью насыщения внутреннего 
рынка в последние годы руковод-
ство Китая пересмотрело свои 
подходы к проблеме самообеспе-
ченности (тем не менее, она оста-
ется в числе приоритетов торгово- 
экономической политики Пекина), 
и современная стратегия развития 
сельского хозяйства и внешней 

ресурсами» и при этом не являются 
одним из основных экспортеров 
продовольствия в Китай. В частно-
сти, на сегодняшний день основны-
ми поставщиками продовольствен-
ных товаров в Китай являются: США, 
Бразилия, Австралия, Канада, Новая 
Зеландия и Аргентина. При этом на 
США приходится 42% китайского 
импорта зерновых, 36% — маслич-
ных культур, 30% — хлопка и 25% — 
мяса.

По сравнению со всеми пере-
численными странами наличие 
общей сухопутной границы, высокий 
уровень приграничной торговли 
являются естественными преиму-
ществами, которые могут позво-
лить России в будущем занять свое 
место среди ключевых поставщиков 
продовольственных товаров в Китай. 
Помимо экономических факторов, 
существенное значение для ки-
тайского руководства могут иметь 
и такие соображения, как обеспече-
ние надежности и бесперебойности 
поставок продовольствия, поскольку 
на данный момент основная часть 
внешнеторговых товарных потоков 
в Китай осуществляется по морским 
транспортным путям.

В этом плане интерес Китая 
к совместным проектам в агропро-
мышленной сфере на российском 
Дальнем Востоке и в Сибири явля-
ется вполне очевидным. Главным 
же вызовом для России является 
необходимость нахождения такого 
баланса экономических интересов, 
чтобы эксплуатация ее земельных 
ресурсов не имела одностороннего 
характера и не несла угрозы сохра-
нению российского суверенитета 
в приграничных с Китаем регионах.

 Лео Воронин
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Изменение внешнеполитической 
и экономической конъюнктуры в российско-
китайском торгово-экономическом 
сотрудничестве способствовало активизации 
переговорного процесса по расширению 
поставок продукции АПК России в Китай.

Сегодня Россия, по сути, 
является единственной из тех 
стран, которые располагают 
«значительными земельными 
ресурсами» и при этом не 
являются одним из основных 
экспортеров продовольствия 
в Китай.
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of well-established logistic channels 
for agricultural products and necessity 
for both Russian and Chinese food 
business operators to be certified. 
Little interest of business circles in 
the establishment of transboundary 
cooperation in the agricultural sector 
was justified by the vague possibility of 
incomes. Everything started changing 
dramatically in the second half of 2014 
under the influence of several factors. 

Sanctions and devaluation
On August 7, 2014 Russia implement-
ed sanctions banning meat and meat 
products, milk and dairy products, fish 
and fish products, fruit and vegetables 
exported from the USA, EU, Canada, 
Australia, and Norway. 

According to the Ministry of Agri-
culture the ban led to slump in import 
of 47.2% of meat (848.5 thousand 
tons) including 72.7% (450.8 thousand 
tons) of pork and 64.8% of poultry 
meat (338.7 tons). Besides, the Russian 
market lost 38.5% of imported milk 
and dairy products (3.64 million tons), 

I n trade and economic coop-
eration between Russia and 
China the last year can be 

largely called the year of broken 
dreams and unfulfilled expec-
tations. First of all, the target of 
$100-billion foreign trade turn-
over between the two countries 
turned out to be unreachable. 
Originally this figure was an-
nounced by Dmitry Medvedev in 
2011 in the course of the official 
visit paid by Hu Jintao, President 
of the PRC, to Moscow. And in 
May 2014 this target was still 
considered as pretty achievable 
especially in the context of the “Power 
of Siberia” contract and other strategic 
agreements concluded in the course of 
Vladimir Putin’s visit to Beijing. 

Based on 2014 results, when the 
volume of Russian-Chinese trade 
was worth more than $95 billion it 
seemed that $100 billion benchmark 
was almost reached.  But instead, the 
external trade with China reduced by 
a quarter during the first six months 
of 2015. Herewith the only sphere in 
which a significant and sometimes an 
exponential growth in Russian export 
to China and import from China was 
observed was the agricultural indus-
try. 

The market reasons for such a surge 
of interest shown by the businessmen 
of both countries, i.e. ruble devalua-
tion, introduction of food embargo on 
products from the USA, EU and some 
other countries are quite evident and 
they will be described below; but some 
other issues seem to be significantly 
more important now. What are the 
prospects of such cooperation? How 

successfully will the Russian producers 
and businessmen use the existing sit-
uation in the long term? What should 
be done for the agricultural products, 
including deeply processed ones, to 
become a significant part in the com-
mon structure of the Russian-Chinese 
foreign trade?

Agricultural industry in 
the shadow of energy 
resources and raw 
materials
It is essential to acknowledge that 
during the recent decade when the 
foreign trade turnover with China has 
increased more than four times from 
$ 21.2 bln in 2004 to $ 95 bln in 2014 
the contribution of agricultural and 
food products into this increase was 
minimal, if it ever occurred.  In order 
to describe the nature of trade and 
economic cooperation between Russia 
and China a special term was intro-
duced - “mutual complementarity”. 
In practice “mutual complementarity” 
means that Russian companies “com-

plement” production capacities of the 
“global factory”, of China, by supplying 
energy resources and raw materials, 
the share of which in the Russian ex-
port is equal to 80%. 

China in its turn exports machin-
ery and equipment needed for the 
extraction and primary processing of 
raw materials and partly finances such 
projects, as is the case of the long-term 
contract concluded by “Rosneft” for oil 
export to the PRC.

It is notable that the list of key 
cooperation projects between the 
regions of the Far East and Eastern 
Siberia of the Russian Federation in 
the “Program of Cooperation between 
the Regions of the Far East and Eastern 
Siberia of the Russian Federation and 
North-East of the People’s Republic 
of China (2009 – 2018)” covering 89 
projects, only eight projects are related 
to agriculture. In particular the list 
includes the following projects:

The Jewish Autonomous Oblast
- The establishment of soya deep 

processing plant in Birobidzhan city;

In December 2015 the authorities of Russia and China signed several 
agreements regulating mutual deliveries of Russian and Chinese 

food products. The market of the Celestial Empire is really attractive 
with its volumes and growing demands. The dynamics of economic 
cooperation during the last 18 months is indicative of the fact that 
the national agricultural products are sought after. It is important 

to use the opportunities correctly. 

- The construction of pig farm in the 
settlement of Smidovich;

- The reconstruction of Bidzhansky 
and Teplovsky salmon aquaculture 
farms;

- Cooperation project in agriculture.
The Amur Oblast
- Sugar and sugar product manu-

facture in the Ivanovsky Raion;
- Cooperation project in agricultural 

crop production.
The Primorsky Krai
- Cooperation project in agriculture.
The Kamchatka Krai
- The construction of aquatic bio-

logical resource deep processing plant 
in Petropavlovsk-Kamchatsky city. 

In general till the middle of 2014 
the development of bilateral trade 
and economic cooperation between 
Russia and China took the path of least 
resistance. Russia exported to China 
the most demanded goods. But the 
development of cooperation in the 
agricultural sector was hindered by 
such factors as the ban on import of 
Russian wheat imposed in 1997; lack 

including 60% of cheese (249.9 thou-
sand tons) as well as 25.2% of fruit and 
vegetables (1.6 million tons).

The decline of imports from the 
sanctioned countries was partially 
compensated by increase in export 
from China. Thus, meat exports from 
China to Russia increased by 297.1% 
and vegetables by 14.1% within six 
months of 2015.  And this despite the 
fact that competitive positions of Chi-
nese exporters in the Russian market 
suffered a lot in 2015 because of one 
more key factor in foreign trade – na-
tional currency rate. 

Since 2014 the rate of the Russian 
ruble dropped against US dollar by 
118% while the Chinese RMB weak-
ened against dollar by 5.5% within 
the same period of time. As a result 
the cost of Chinese products in the 
Russian market increased and the 
cost of Russian goods in china went 
down. It affected the foreign trade 
statistics in the following way: during 
the first half of 2015 import of Chi-
nese cars and equipment to Russia 
decreased by 40.8% and knitwear by 
50.8%. Export of food products from 
Russia to China increased by 33% 
in value terms and by 80% in phys-
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Agricultural industry 
is the only sphere 
that demonstrated 
exponential growth 
of Russian export to 
China in 2015. 

“Program of Cooperation between the Regions  
of the Far East and Eastern Siberia of the Russian 
Federation and North-East of the People’s Republic of 
China (2009–2018)” included only 8 agro-industrial 
complex projects out of 89 joint projects.

The meeting of Russian Agriculture 
minister Alexander Tkachev and his 
Chinese colleague Khan Chanfu

Open Gate  
of the Great Wall



ical terms within the same period. 
Export of corn, flour, nuts, frozen fish 
and crustaceous, soya beans, rape, 
vegetable oils (soya, sunflower and 
rape) has considerably increased. In 
the Far Eastern Federal District export 
of chocolate and confectionary in-
creased 11 times. In Khabarovsk Krai 
export of fish products and honey 
increased two times. 

Changes in conditions of foreign 
policy and economy of Russian-Chi-
nese trade and economic cooperation 
facilitated the process of negotia-
tions aimed at extending agricultural 
product export from Russia to China, in 
particular, crops, meat and fish product 
export.  

During the second half of 2014 and 
throughout 2015 Russian Territorial Ad-
ministrations of the Rosselkhoznadzor 
and leading agricultural establishments 
were many times visited by the General 
Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine (AQSIQ) 
and the Veterinary Department of the 
Ministry of Agriculture of the Repub-
lic of China, which were interested in 
opportunities for extending crop and 
meat product export to China. One of 
the latest visit was in October, 2015 
when in ten days Chinese experts 
visited 6 administrative units of the 
Russian Federation (Vladimir, Smolensk, 
Voronezh, Bryansk, Belgorod Oblasts, 

and Krasnodar Krai), where they 
familiarized themselves with the 
work of the Rosselkhoznadzor 
Territorial Administrations and 
Veterinary Services of the Sub-
jects, farms and agricultural hold-
ings. In November other Chinese 
experts assessed Russian grain export 
potential in the Altai Krai and Novosi-
birsk Oblast. 

As a result of this interaction Sergey 
Dankvert, Head of the Rosselkhoznad-
zor, signed two Protocols: Phytosanitary 
Requirements for Wheat Exported from 
the Russian Federation to the Chinese 
People’s Republic and Phytosanitary 
Requirements for Corn, Rice, Soya, and 
Rape Exported from the Russian Feder-
ation to the Chinese People’s Republic. 
These documents provide Russian 
companies with opportunities to export 
spring wheat grown in the Altai and 
Krasnoyarsk Krais, Novosibirsk, Omsk 
Oblast of the Russian Federation to Chi-
na for processing. These Protocols also 
refer to corn, rice, soya and rape, grown 
in Khabarovsk, Primorsky, Zabaykalsky 
Krais, and Jewish Autonomous Oblast 
of the Russian Federation intended for 
processing only. 

The first product supplies in the 
framework of these agreements are 
expected for the beginning of 2016. 
The next stage will be characterized 
by authorization of Russian establish-

ments for export to China including 
main Russian producers of agricultur-
al products such as Krasnodar Krai, 
Stavropol Krai, Rostov and Belgorod 
Oblasts, Tatarstan, Bashkortostan, etc. 
The potential and volume of the Chi-
nese market of crop, meat, dairy, fish, 
and other products allow increasing 
their share in the total Russian export 
volume from the current 1.5-2% to 
double digit figures. 

Food products –  
the most demanded  
import category in China
After the WTO accession in 2001 import 
of Chinese food and agricultural prod-
ucts was growing exponentially, espe-
cially within the last 3-5 years. Thus since 
2000s Chinese meat import has grown 
from 1 million tons a year to 2.5 million 
tons in 2013. According to projections of 
the Organization for Economic Coopera-
tion and Development (OECD) and Food 
and Agriculture Organization of the UN 
(FAO) the most rapid growth will be 
observed in soya, corn and meat import 
till 2023. In particular, soya import is 

It shall be noted that the explosive 
growth in import of agro-industrial 
products in China was contrary to the 
official Chinese policy aimed at food 
self-sufficiency and instead of the 
planned 5%, import of agricultural 
products in 2012 accounted for more 
than 12% at the domestic market. 

The avalanche-like growth in de-
mand for agro-industrial products in 
China is caused by a number of factors.  
First, consumers have more pur-
chasing power and, second, growing 
urbanization changes structure and 
nature of consumption making it more 
western-like. Vast trade networks and 
catering industry drive the demand 
for such food products as beer, wine, 
cheese, confectionary and ice-cream. 
Thus, wine import grew 4 times, up 
to 1.5 bln dollars, between 2008 and 
2013.  Import of spirits accounted for 
1 bln dollars the same year.  Import 
of cheese, confectionary, ice-cream, 
tea and coffee rose more than 3 times 
year-on-year and accounted for 764 
mln dollars in 2013. 

To avoid social unrest and to 
saturate the domestic market China’s 
top leadership has recently reviewed 
its approach to the self-sufficiency 
issues (however, self-sufficiency is still a 
priority of Beijing’s trade and economic 
policy) and the current agricultural and 
foreign trade development strategy 
is based on the assumption that only 

predicted to increase up to 81.5 million 
tons, corn-up to 16.9 million tons and 
meat – up to 3.6 million tons a year. Pork 
and meat by-products will be the main 
imported commodities. 

Over the last 5 years, i.e. between 
2008 and 2013, import of dairy prod-
ucts grew 4 times up to 1.6 mln tons. 
Milk powder accounts for almost a 
half of the import volume.  There is a 
growth in import of such dairy prod-
ucts as cheese, butter and yogurt. 

Since 2008 China has been net-im-
porter of grain crops (the country has 
totally bought 13 mln tons), including: 
corn, wheat, rice and barley, that is 
mostly used for brewing industry. In 
2012-2013 the grain crops accounted 
for 42% of all the imported agricultural 
products, i.e. 45.5 bln dollars. 

those food products shall be imported, 
if they need vast territories (primar-
ily, grain crops) for their production, 
unlike the labor-intensive products (for 
example, tomatoes fruit and etc) that 
shall be exported. However, the strate-
gy implementation is impeded by the 
ongoing reduction in the proportion of 
people employed in agriculture. 

Russia’s prospects
In 2012-2013 China imported agro-in-
dustrial products for 109 bln dollars. 
The main imported commodities were: 
soya and other oil crops- 40.6 bln 
dollars: fats and oils – 11.9 bln dollars; 
cotton- 10.1 bln dollars; meat – 5 bln 
dollars; grain crops – 4.9 bln dollars; 
dairy products – 4.2 bln dollars; fruit 
and nuts – 3.9 bln dollars; wine and 
beverages – 3.1 bln dollars. 

If we analyze import of agro-in-
dustrial products to China from the 
geographical perspective, cooperation 
with Russia can be one of the priorities 
for official Beijing to improve food 
self-sufficiency by diversifying into 
new importers and new transportation 
routes used to supply the food prod-
ucts to the continent.   

Russia is in fact the only country 
today that possesses significant land 
resources and at the same time it is 
not one of the key food exporters 
to China. In particular, these are the 
main food suppliers to China: the USA, 
Brazil, Australia, Canada, New Zealand 
and Argentina. The US imports 42% of 
grain crops, 36% of oil crops, 30% of 
cotton and 25% of meat. 

Unlike the above-mentioned coun-
tries, Russia has natural advantages 
such as common land borders and 
high level of border trade that will help 
Russia to take its place among China’s 
key food suppliers. 

In addition to the economic factors, 
such things as reliable and uninter-
rupted supplies can be essential for 
the China’s leadership, because most 
foreign trade routes between China 
and its trade partners are sea routes. 

Therefore, China’s interest in joint 
agro-industrial projects in the Far East 
of Russia and in Siberia is quite evi-
dent. The greatest challenge for Russia 
is the need to balance economic inter-
ests in such a way as to avoid unilateral 
exploitation of its land resources and 
to preserve Russia’s sovereignty in the 
areas bordering on China. 

 Leo Voronin 

Actual 
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Changes in the foreign policy and economic 
environment within the framework of Russia-China 
trade and economic cooperation facilitated the 
negotiation process aimed at expanding exports of 
agro-industrial products from Russia to China.
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at the same time it is not one of 
the key food exporters to China.



продуктивных, засухо- и зимостой-
ких, с высоким качеством эфирного 
масла или биологически активных 
веществ сортов. В НБС работает 
737 человек, из них 350 выполняют 
научные исследования. В их числе 
20  докторов и 56 кандидатов наук.

Какова история взаимодействия 
Никитского ботанического сада 
с Россельхознадзором и подведом-
ственными федеральными НИИ?

С Россельхознадзором НБС 
сотрудничает с апреля 2014 г. по 
настоящее время. 

В октябре 2015 г. на открытии 
ежегодного Бала хризантем был 
подписан предварительный дого-
вор о сотрудничестве с ВНИИКР, 
а 30 ноября этот договор был 
официально подписан в Мо-
скве. Какие перспективы в связи 
с этим открываются для Никит-
ского ботанического сада? Какую 
роль это будет играть в системе 
карантина растений Республики 
Крым и страны в целом?

После заключения договора 
с ВНИИКР для Никитского сада по-
явится возможность:

1. Своевременно получать инфор-
мацию о наличии новых карантин-
ных объектов (вредителей, болезней 
и сорняков). 

2. Иметь правовые документы по 
карантину растений («Закон о каран-
тине растений» РФ).

3. Получать необходимые феро-
монные материалы для выявления 
и изучения карантинных объектов.

4. Проводить совместные ис-
следования и публикации по ре-
зультатам изучения карантинных 
объектов.

5. Определять некоторые виды 
вредителей и возбудителей заболе-
ваний.

6. Проводить совместные обуча-
ющие семинары для специалистов 
по защите растений садово-пар-
ковых и плодоводческих хозяйств 
Крыма.

7. Усилить надзор за качеством 
и фитосанитарным состоянием по-
ступающего на территорию Крыма 
зарубежного посадочного материа-
ла (саженцы, семена, луковицы). 

8. Подготовить специалистов 
и оптимизировать работу интродук-
ционно-карантинного питомника 
в соответствии с требованиями РФ 
(с. Медведевка). 

Н икитский ботанический 
сад был основан по указу 
императора Александра I 

в сентябре 1812 г. возле старого 
греческого села Никита в Крыму. 
И уже через три года ботанический 
сад выпустил свой первый каталог 
растений, в котором числилось 
95 сортов яблонь, 58 сортов груш, 
6 ягодных и 15 декоративных пород. 
Сегодня это один из лучших парков 
Южного берега Крыма и одно из 
старейших научно-исследователь-
ских учреждений, ведущее работы 
в области плодоводства и ботаники. 
На площади почти в тысячу гекта-
ров произрастают более 19 тысяч 
сортов, видов и форм растений, при-
везенных из самых разных уголков 
земного шара. Этот парк интересно 
посещать в любое время года. Здесь 
всегда что-то цветет, плодоносит, 
удивляет. Практически круглый год 
проходят выставки цветов: с апреля 
по май — парад тюльпанов, с мая по 
сентябрь — парад роз, летом цветут 
лилии и клематисы, осень — время 
садовых канн и хризантем. Дирек-
тор Никитского ботанического сада 
Юрий Плуготарь рассказал журналу 
«Агробезопасность» о перспективах 
учреждения и надеждах, которые 
связаны с подписанием договора.

Юрий Владимирович, расскажи-
те, что из себя представляет 
современный Никитский бота-
нический сад, насколько расшири-
лись площади за последний год, 
что планируется делать в новых 
отделениях? Каков спектр иссле-
дований в селекции и генетике, 
какова техническая и кадровая 
оснащенность?

Государственное бюджетное уч-
реждение Республики Крым «Ордена 
Трудового Красного Знамени Ни-

китский ботанический сад — Наци-
ональный научный центр» является 
старейшим научным учреждением 
Крыма. Он был создан по инициативе 
герцога де Ришелье, бывшего тогда 
генерал-губернатором Новорос-
сийского края, на основании указа 
императора Александра I от 13 фев-
раля 1812 г. о создании «…казенного 
экономического сада под деревней 
Никитой…». Директором сада был 
назначен известный ботаник Х.Х. Сте-
вен, и осенью 1812 г. были произве-
дены первые посадки растений. НБС 
с самого начала был ориентирован 
на развитие ботанической науки 

в России, обеспечение посадочным 
материалом сельского хозяйства 
и зеленого строительства городов, 
поселков, поместий.

За последний год площади НБС 
расширились на 702,5 га:

- отделение «Крымская опытная 
станция садоводства» 165,50 га; 

- отделение «Джанкойский интро-
дукционно-карантинный питомник» 
537,00 га.

Основным направлением селек-
ционно-генетических исследова-
ний по плодовым, субтропическим 
и орехоплодным культурам является 
комплексная оценка их генофон-

Никитский ботанический сад: 
вчера, сегодня, завтра

ФГБУ «ВНИИКР» и ФГБУ «НБС-ННЦ» подписали договор  
«О научно-практическом сотрудничестве».  

Таким образом была документально оформлена более чем полувековая 
история сотрудничества двух научных учреждений.

Никитский ботанический сад сегодня — это 
один из лучших парков Южного берега Крыма 
и одно из старейших научно-исследовательских 
учреждений, ведущее работы в области 
плодоводства и ботаники.
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да с целью выделения генотипов, 
характеризующихся высокими 
адаптивными показателями и товар-
ными качествами плодов, превыша-
ющими существующий сортимент. 
Важным элементом при проведе-
нии селекционных работ считается 
гибридологический анализ. Орехо-
плодные культуры, представляю-
щие большую пищевую ценность 
и являющиеся ценным сырьем 
для кондитерской, косметической 
и других отраслей промышленно-
сти, должны быть представлены 
урожайными сортами с высоким 
содержанием в плодах масла, белков 
и других полезных веществ. Для 
повышения эффективности гибриди-
зации необходимо уделять внимание 
подбору исходных форм и вовлече-
нию сортов-источников или доно-
ров ценных признаков.

В НБС в настоящее время ведутся 
активные селекционные исследова-
ния по широкому спектру цветоч-
но-декоративных растений: садовым 
розам, сирени, ирисам, лилейникам, 
каннам, хризантемам, клематисам, 
тюльпанам. Основными методами 
селекции являются внутривидовая, 
отдаленная и близкородственная 
гибридизация, отбор перспектив-
ных форм от свободного опыления 
внутри коллекционных насаждений, 
а также клоновая селекция. 

Генофондовые коллекции полез-
ных растений позволяют сохранить 
фиторазнообразие природных 
экосистем и являются базой для 
создания новых высокопродуктив-
ных, устойчивых к неблагоприят-
ным факторам окружающей среды 
сор тов сельскохозяйственных 
культур. Селекция эфиромасличных 
и лекарственных растений в Никит-
ском ботаническом саду ведется 
в направлении получения высоко-

9. Проводить совместные ком-
плексные обследования питомников 
Крыма на наличие карантинных 
объектов.

Соблюдение данных меропри-
ятий позволит усовершенствовать 
систему контроля за распростра-
нением и предупредить появление 
карантинных объектов на террито-
рии Крыма.

Повлиял ли на деятельность 
Никитского ботанического сада 
недавний крымский блэкаут?

Во время энергетического 
коллапса конца ноября – декабря 
2015 г. саду было уделено особое 
внимание как республиканских, так 
и федеральных властей. Отключения 
электричества создали нам психоло-
гические неудобства, но не повлияли 
на научную деятельность и про-
изводственные процессы. Сейчас 
мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее. В 2015 г. мы расширили наши 
площади. В частности, в бывшем 
отделении «Магарача» мы получили 
500 гектаров. Наши сотрудники опе-
ративно провели анализ почв, и мы 
определились, как лучше всего ис-
пользовать эту площадь. С помощью 
властей Республики Крым мы прово-
дим активную техническую модер-
низацию и закупаем новую технику. 
Это позволит уже весной 2016 г. 
ввести новые земли в сельскохозяй-
ственный оборот. Частично отдадим 
их под садоводство, частично — 
под виноградарство. В результате 
совместно с институтом «Магарач» 
полностью закроем все потребности 
Крыма в селекции винограда. Кроме 
того, мы закроем огромную нишу 
в плодоводстве. У нас разработана 
мощная программа развития на 
10 лет, где мы совместно с другими 
НИИ под эгидой Министерства сель-
ского хозяйства Крыма расписали 
все основные направления нашей 
деятельности. Ее итогом станет не 
только полное обеспечение жителей 
и гостей Крымского полуос трова, 
но и снабжение значительной части 
России качественной плодовой 
продукцией.

Каким вы видите будущее Ни-
китского ботанического сада 
через 5–10 лет?

В настоящее время перед наукой 
стоит задача обеспечения продо-
вольственной и экологической без-
опасности Российской Федерации. 

Наука 
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Она решается путем мобилизации 
растительных ресурсов, повышения 
продуктивности растений, оптими-
зации технологий их выращивания 
при одновременном сохранении 
биоразнообразия и оптимизации 
среды обитания. Для комплексного 
решения этой задачи необходимо 
формирование многопрофильных 
научных коллективов, объединяю-
щих в себе ботаников и экологов, 
селекционеров и биотехнологов, 
генетиков и биохимиков, агрономов 
и почвоведов.

Частично эту задачу решают 
научные учреждения двух типов. 
Ботанические сады собирают кол-
лекции растений, изучают их, не 
имея целью выход в производство. 
НИИ сельскохозяйственного про-
филя создают новые сорта растений 
и агротехнологии. Но это делается на 
основе узкого круга уже введенных 
в культуру видов. 

Уникальность «Никитского бота-
нического сада — Национального 
научного центра» (НБС-ННЦ) состоит 
в том, что он объединяет в себе функ-
ции научных учреждений указанных 
выше двух типов: ботанический сад с 
его коллекциями декоративных, пло-
довых, технических растений и НИИ 
сельскохозяйственного профиля, соз-
дающий новые промышленно значи-
мые сорта плодовых, декоративных 
и технических растений и технологии 
их выращивания. Кроме того, в его 
состав входит Государственный при-
родный заповедник «Мыс Мартьян».

Это позволяет охватить широкий 
комплекс ботанико-растениеводче-
ских проблем, вести фундаменталь-
ные исследования по нескольким 
направлениям: ботаника, экология, 
интродукция, селекция, генетика, фи-
зиология, биохимия, биотехнология, 
репродуктивная биология растений. 

Прикладное значение имеют иссле-
дования в области защиты растений, 
агроэкологии, влияния фитофакторов 
на человека. НБС-ННЦ занимает 
ведущие позиции в изучении изме-
нений растительности на экологи-
ческих градиентах и экологической 
физиологии растений, в селекции 
плодовых, технических и цветочных 
культур, в биотехнологии и репродук-
тивной биологии растений, в изуче-
нии биологически активных веществ.

Позиционирование научной дея-
тельности НБС будет осуществляться 
по следующим целевым направле-
ниям:

- достижение прорывных резуль-
татов, обеспечивающих конкурент-
ные позиции РФ в таких стратегиче-
ски важных для государства областях, 
как экология, селекция сельскохозяй-
ственных растений, биотехнология, 
биоинженерия. Создание на этой 
основе новых сортов и технологий 
возделывания растений, мето-
дов сохранения биоразнообразия 
и оптимизации окружающей среды 
на основе проведения мульти-, меж- 
и трансдисциплинарных фунда-
ментальных научных исследований 
полного цикла: от генерации знаний 
до прикладных разработок и опыт-
но-конструкторских работ; 

- подготовка технических ре-
шений и разработка технологий, 
критически значимых для техноло-
гической модернизации экономики 
РФ, и создание новых, актуальных 
для страны секторов постиндустри-
альных технологических укладов;

- участие в разработке крити-
ческих технологий, утвержденных 

Указом Президента РФ от 7 июля 
2011 г. № 899, «Национальной стра-
тегии сохранения биоразнообразия 
России», исследования и разработки 
в интересах таких технологических 
платформ, как «Медицина будуще-
го», «Биотех–2030», а также в инте-
ресах обеспечения продовольствен-
ной безопасности РФ;

- реализация научно-исследова-
тельских программ, направленных 
на развитие агропромышленного 
и биотехнологического комплексов 
юга России и других территорий РФ;

- реализация научно-исследова-
тельских программ, направленных 
на развитие заповедного дела и ох-
раны природы в южном регионе РФ 
с учетом его физико-географических, 
исторических и социально-экономи-
ческих особенностей;

- организация комплексных 
интеграционных проектов и между-
народной кооперации с научными 
институтами, университетами, орга-
низациями и компаниями — миро-
выми лидерами по направлениям 
научной программы НБС-ННЦ.

Пользуясь возможностью, хочу 
обратиться к нашему коллективу, 
всем коллегам в России и за ее пре-
делами. Наступает новый год (беседа 
состоялась в конце декабря 2015. — 
Ред.), на который все мы возлага-
ем определенные надежды. Хочу 
пожелать, чтобы все намеченные 
планы сбылись, научные исследова-
ния приносили как творческий успех 
ученым, так и находили свое приме-
нение в промышленности. Счастья, 
здоровья и благополучия!

 Сергей Ильин
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У нас разработана мощная программа развития на 
10 лет, где мы совместно с другими НИИ под эгидой 
Министерства сельского хозяйства Крыма расписали 
все основные направления нашей деятельности.

Бизнес / Импортозамещение

Российский рынок грибов: 
польза или отрава

Сегодня в промышленных масштабах 
выращивают около десятка видов грибов, 
но чаще всего это шампиньон, шиитаке, 
вешенка обыкновенная.

После введения эмбарго на импорт продовольствия из стран Евросоюза 
ассортимент продуктов в отечественных супермаркетах претерпел 
сильные изменения. Перемены затронули и грибную продукцию. 

Однако пока российские грибоводы стремятся развить отрасль и заместить 
«вакантные» места отечественной продукцией, через белорусскую 
границу на наши прилавки просачиваются шампиньоны и вешенки 

весьма сомнительного качества и происхождения.

В России блюда из грибов всегда 
были частью традиционной 
народной кухни. Помимо вы-

соких вкусовых качеств, они облада-
ют множеством полезных свойств, 
служат богатейшим источником 
белка, минеральных веществ и ви-
таминов (провитамин А, витамины 
группы В, витамины С, РР и D), а так-
же содержат ферменты, способству-
ющие лучшему усвоению пищи. 

Искусственно разводить грибы 
в нашей стране начали около 200 
лет назад. Уже в начале XIX века 
шампиньоны успешно выращивали 
петербургские огородники. Извест-
ны целые династии петербургских 
грибоводов, включающие несколь-
ко поколений. Кроме Петербурга 
и Москвы, шампиньоны разводили 
в окрестностях и других крупных 
городов, например под Ярославлем.

тербурге. При отправке на рынок 
грибы раскладывались в плетеные 
корзиночки, по 6 штук в каждую. Та-
ких корзиночек в хозяйстве Грачева 
ежегодно производилось до 1 мил-
лиона.

Во времена СССР выращиванием 
грибов занимались хозяйства под 
Москвой, Санкт-Петербургом, Киши-
невом, Свердловском. А мировым 
лидером в культивации грибов уже 
тогда был Китай. Сегодня в промыш-
ленных масштабах выращивают 
около десятка видов грибов, но 
чаще всего это шампиньон, шиитаке, 
вешенка обыкновенная.

Большой вклад в развитие отече-
ственного грибоводства внес Ефим 
Андреевич Грачев — автор первого 
в России руководства «О разведении 
шампиньонов». Грачев разработал 
весьма совершенную агротехни-
ку выращивания шампиньонов 
и сконструировал оригинальную 
шампиньонную теплицу. Ему удалось 
организовать в своем хозяйстве 
образцовое грибное производство. 
Оно давало 4 тонны грибов в год, 
что составляло до 1/3 всего объема 
производства шампиньонов в Пе-
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доказательства продемонстрировал 
фотографию ящика с белорусскими 
шампиньонами, где под наклейкой 
красовалась другая — польского 
поставщика. Вскоре на белорусской 
таможне была задержана фура с 
17,2 тонны свежих шампиньонов. 
Водитель-экспедитор одной из 
российских фирм предъявил на груз 
документы, где в качестве стра-
ны-производителя была обозначена 
Македония, не входящая в санк-
ционный список. Однако в ходе 
проверки выяснилось, что докумен-
ты поддельные, а грибы опять же 
польские. Это неудивительно: почти 
весь российский рынок шампиньо-
нов до санкций занимала продукция 
польских грибоводов. «В целом им-

портные грибы занимают более 90% 
всего объема потребления, — по-
ясняет генеральный директор ООО 
«Школа грибоводства» Александр 
Хренов. — В 2013 году на россий-
ский рынок поступило 200 тыс. тонн 
грибов. Из них 106 тыс. тонн — это 
импортные переработанные, то есть 
консервированные, 68 тыс. тонн — 
импортные свежие шампиньоны, 
15 тыс. тонн — российские лесные 
переработанные и 11 тыс. тонн — 
российские культивированные 
(шампиньоны и вешенки)». В такой 
ситуации понятно, что, как ни сдер-
живай появление запретных грибов 
на российских прилавках, они там 
все равно «прорастут».  

Растут как грибы?
И что самое удивительное, бук-
вально в считанные месяцы объем 
грибов, которые по документам 
якобы производятся в белорусских 
хозяйствах, вдруг тридцатикратно 
возрос! Быть может, наши соседи 
овладели какими-то невероятными 
секретами выращивания, способ-
ными увеличивать урожайность 

в разы? А может, это секреты совсем 
другого рода? Как еще объяснить, 
что на запрос Россельхознадзора 
о возможности присутствия специ-
алистов ведомства на внешней 
границе ЕАЭС Белоруссия дала 
отрицательный ответ? Между тем, 
по выводам Россельхознадзора, для 
производства такого количества 
грибов Белоруссия должна была бы 
засеять ими четверть всей своей тер-
ритории. Неудивительно, что была 
проигнорирована просьба Россель-
хознадзора посетить в Белоруссии 
места выращивания грибов и ягод-
ных культур, которые под надписью 
«Произведено в Белоруссии» посту-
пают на территорию России. 

В декабре состоялась встреча 
заместителя руководителя Россель-
хознадзора Юлии Швабаускене 
с заместителем министра сельского 
хозяйства и продовольствия Бе-
лоруссии Владимиром Гракуном. 
«Юлия Швабаускене выразила 
крайнюю озабоченность Службы 
в отношении подкарантинной про-
дукции, поступающей с территории 
Белоруссии по поддельным фито-
санитарным сертификатам стран 
происхождения. Особый акцент был 
сделан на тридцатикратном увели-
чении объемов поставляемых из 
Белоруссии грибов», — отметили 
в Россельхознадзоре.

Время заявить о себе!
В то же время для российского поку-
пателя, по оценкам игроков рынка, 
культивированные грибы подоро-
жали в среднем на 30%, а в неко-
торых регионах, например в Воро-
неже, — в 1,5–2 раза. В Москве 1 кг 
шампиньонов уже редко можно 
купить дешевле чем за 200 рублей, 
хотя до санкций они стоили около 
150 рублей. Генеральный директор 
ООО «Оптсервис» Артем Николаев 
полагает, что в ближайшее время 
цены продолжат расти: китайские 
производители поняли, что россий-
ский рынок остался без основного 
поставщика шампиньонов, и теперь 
они могут диктовать цены, а отече-
ственные производители пока не 
могут в полном объеме обеспечить 
потребность покупателей.

По мнению Николаева, двух лет 
эмбарго вполне хватило бы для 
укрепления на рынке российских 
производителей. «Чтобы заявить 
о себе, хватит и года, — считает Па-
вел Афонин, генеральный директор 

В современной России до не-
давнего времени основной объем 
свежих грибов, представленных на 
прилавках супермаркетов, составля-
ла продукция импортного, в ос-
новном польского, производства. 
Продукции российских грибоводов, 
несмотря на более высокое качество 
и экологическую чистоту, попасть 
в торговые сети было крайне слож-
но. Однако с введением продо-
вольственного эмбарго 6 августа 
2014 г. («О применении отдельных 
специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации») грибы из 
Евросоюза вошли в число санкци-
онных продуктов, ввоз которых на 
территорию нашей страны запре-
щен. Казалось бы, теперь прилавки 
наших магазинов должны заполнить 
родные шампиньоны и вешенки! 
Тем более что веским аргументом 
в пользу отечественной продукции 
служит ее экологичность: россий-
ские грибы, в отличие от польских, 
не обрабатывают консервантами для 
продления сроков хранения, а для 
выращивания не используют токсич-
ные гербициды.

Требуется Иван Сусанин 
А тем временем извилистыми 
белорусскими тропами на наши 
прилавки по-прежнему пробира-
ются санкционные шампиньоны из 
польских хозяйств.

Сначала о реэкспорте польских 
грибов через Белоруссию заявил 
Владимир Путин: «Вот подписано: 
страна происхождения — Беларусь. 
Наклейку сорвали — Польша», — 
объяснил президент. А в качестве 
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комплекса, которые 
велись в 2008–2010 гг. 
и обошлись в $2,7 млн 
(по словам Афонина, это 
собственные средства — 
его и партнера, совла-
дельца комплекса). «При 
запланированной рен-
табельности 40–45% мы 
рассчитывали окупить 
вложения за пять-шесть 
лет. Теперь надеемся 

окупить вложения за три с поло-
виной — четыре года: рентабель-
ность уже свыше 60%, — радуется 
Афонин. — Даже если через год 
польские шампиньоны вернутся на 
российский рынок, мы все равно 
успеем наладить новые каналы 
сбыта, укрепиться на рынке».

Потенциал рынка 
огромен
Что и говорить, перспективы роста 
грибной отрасли в России весьма 
велики. Особенно это касается рын-
ка культивируемых грибов, который 
еще далек от насыщения.

Сегодня В России потребление 
грибов составляет порядка 1,2 кг 

на человека в год, а, для сравнения, 
в Корее — 4 кг на человека в год. 
Согласно расчетам исследователь-
ской компании «Технологии Роста», 
потенциал российского рынка куль-
тивируемых грибов имеет свобод-
ную нишу как минимум в 115 тыс. 
тонн даже с учетом поступающего 
импорта. Полное импортозамеще-
ние добавляет еще 160–170 тыс. тонн 
грибов, которые вполне могут быть 
выращены российскими грибовода-
ми. Спрос растет гораздо быстрее, 
чем предложение. Этому весьма 
способствует пропаганда здорового 
образа жизни — структура потре-
бления грибов меняется в сторону 
увеличения доли свежих грибов. 
Культивируемые грибы являются 
экологически чистым продуктом, 
они не содержат красителей и кон-
сервантов.

Таким образом, именно рынок 
свежих культивируемых грибов 
имеет самый значительный потенци-
ал роста. Остается надеяться, что его 
по праву используют отечественные 
производители, а не дельцы, под-
рывающие здоровье россиян ради 
сиюминутной выгоды.

 Елена Хорошилова

ООО «Можайский шампиньон». — 
Сейчас очень хороший момент для 
развития отечественного грибного 
бизнеса». Российские производители 
проигрывали польским конкурен-
там и по объемам, и по цене. «Это 
связано с себестоимостью, которая 
сегодня у нас около 65–80 рублей 
за килограмм, а у польских гри-
бов — 45–60 рублей, — поясняет 
Афонин. — До введения санкций 
оптовая цена наших шампиньонов 
держалась на уровне 85–100 рублей 
за килограмм, а после санкций воз-
росла до 130–150 рублей».

За счет роста отпускной цены 
в «Можайском шампиньоне» 
надеются быстрее окупить вло-
жения в строительство и осна-
щение своего 

Для российского покупателя, по оценкам 
игроков рынка, культивированные 
грибы подорожали в среднем на 30%, 
а в некоторых регионах, например 
в Воронеже, — в 1,5–2 раза. 

27

А
гр

об
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

1 
(3

1)



Т епличное хозяйство — 
одна из инновацион-
ных отраслей россий-

ского агропромышленного 
комплекса. Ведь именно 
благодаря этому виду дея-
тельности можно в полной 
мере выполнить программу 
импортозамещения, повы-
сив качество отечественных 
овощных культур. По словам 
Наталии Роговой, генераль-
ного директора Ассоциации 
«Теплицы России», нашим 
аграриям было очень тяже-
ло бороться с огромным количеством 
привозной продукции из Израиля, 
Испании, Турции. Тем более что, не-
смотря на примерно одинаковую за-
купочную цену, торговым сетям вы-
годнее покупать овощи за рубежом. 
Однако с недавних пор ситуация зна-
чительно изменилась.

Как же сейчас обстоят дела в оте-
чественном тепличном хозяйстве? 
Для начала немного статистики. 
В 90-х годах в России имелось около 
4000 га теплиц, однако их состояние 
и техническое оснащение постепен-
но приходило в упадок, и сегодня 
их количество составляет порядка 
2050 га.

Как утверждает генеральный ди-
ректор исследовательской компании 
«Технологии Роста» Тамара Решет-
никова, учитывая преобладание 
на территории России тепличных 
построек, возведенных в 80-х и даже 
70-х годах прошлого столетия, оче-
видным становится факт неизбеж-
ного и массового вывода закрытого 
грунта из эксплуатации в течение 
ближайших 5–7 лет. Но после того 
как к решению проблемы закрытого 

грунта подключилось государство, 
интерес инвесторов к этому виду 
сельскохозяйственной деятельности 
резко возрос, и уже в ближайшее 
время в эксплуатацию вводится по-
рядка 200 га. Тенденция положитель-
ная, но пока это лишь капля в море. 
Для примера. В Турции действует 
свыше 35 000 га теплиц. Голландия, 
площадь которой практически соот-
ветствует Московской области, име-
ет более 10 000 га теплиц, Польша — 
6500 га. Ну а в абсолютных лидерах, 
безусловно, Китай, располагающий 
80 000 га новых промышленных 
стеклянных теплиц.

Поддержка государства
По статистике последнего десятиле-
тия, в пересчете на душу населения 
жители нашей страны потребляли 
чуть более 4 килограммов оте-
чественных тепличных овощей 
и зелени в год. Еще по 5–7 килограм-

мов несезонных свежих овощей на 
1 человека приходилось на импорт-
ные поставки. 

Чтобы обеспечить жителям Рос-
сии медицинскую норму потребле-
ния свежих тепличных овощей оте-
чественного производства, годовой 
валовый сбор овощной продукции 
защищенного грунта в России дол-
жен составлять около 1,9 млн тонн.

Необходимость переломить ситу-
ацию в тепличном хозяйстве России, 
существенно увеличив производство 
отечественной продукции и снизив 
тем самым зависимость от импорт-
ных поставок, была подтверждена 
на самом высоком правительствен-
ном уровне. 

В целях обеспечения равномер-
ного производства овощей в тече-
ние года Министерством сельского 
хозяйства России была принята 
программа «Развитие овощевод-
ства защищенного грунта Россий-

«Закрытый грунт» 
в нетепличных условиях

Еще совсем недавно российское овощеводство находилось 
в весьма плачевном экономическом положении. Однако эмбарго 
на ввоз продовольствия из стран Евросоюза и Турции неожиданно 
дало импульс для развития отечественных хозяйств, предоставив 

им уникальный шанс выйти на новый уровень. И упускать 
этот шанс никто не собирается.
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Несмотря на все сложности, 
тепличное хозяйство в России 
переживает сегодня вторую 
молодость.

до 4,7 тыс. га (к 2020 г.). При этом 
планируемый валовый сбор овощей 
в 2020 г. должен достигнуть 1720 тыс. 
тонн, а средняя урожайность овощей 
на один квадратный метр теплицы — 
увеличиться до 36,8 кг в 2020 г. За 
счет строительства новых комплек-
сов рассчитано создать около 18 ты-
сяч дополнительных рабочих мест.

По заявлению министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева, за 
последнее время импорт овощей 
в Россию сократился примерно на 
30%. И эти огромные объемы будут 
замещать исключительно отече-
ственные поставщики. Единственной 
проблемой является рост курса 
иностранных валют и, как следствие, 
непредсказуемые цены на импорт-
ное оборудование. Но, как заверил 
министр, валютные колебания не 
скажутся на запланированном раз-
витии отрасли.

Пророк  
в своем Отечестве
Сегодня в России имеется множество 
предприятий, которые производят 
и реализуют различное оборудо-
вание для теплиц — вентиляторы, 
разбрызгиватели, каркасы для рас-
тений и т.д. Также в РФ производятся 
как небольшие садовые теплицы, так 
и целые промышленные комплексы 
по выращиванию овощей в защи-
щенном грунте. И число подобных 

фирм растет с каждым годом! Прак-
тически во всех регионах страны 
имеются предприятия, производя-
щие теплицы и оборудование для их 
функционирования.

Одновременно развиваются 
предприятия по производству 
удобрений. Сегодня минеральные 
и органические удобрения для те-
плиц предоставляют такие крупные 
компании, как «Росхим», «РУСАГ-
РОХИМ», ТПК «Русь», «АгроСоюз» 
и другие.

Также увеличивается количество 
агрофирм, занимающихся выведени-
ем новых сортов тепличных расте-
ний. Число таких предприятий уже 

ской Федерации на 2012–2014 гг. 
с продолжением мероприятий до 
2020 г.». В июле 2012 г. правитель-
ство утвердило Государственную 
программу развития АПК до 2020 г. 
(постановление правительства РФ 
от 14 июля 2012 г. № 717 «О Госу-
дарственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг.»). В программу вклю-
чен раздел о поддержке развития 
овощеводства защищенного грунта. 

В рамках этой госпрограммы 
предусмотрено частичное (до 20%) 
возмещение затрат на энергоносите-
ли, а также предусмотрены субси-
дированные кредиты сроком до 
восьми лет на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию теплич-
ных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закры-
том грунте. Кроме того, выделяются 
субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кратко-
срочным кредитам на приобретение 
минеральных удобрений, средств 
защиты растений и расходных мате-
риалов для теплиц; на приобретение 
элитных семян и гибридов овощных 
культур. Осуществляется поддержка 
экономически значимых региональ-
ных программ. 

В результате реализации данной 
программы Министерство сельско-
го хозяйства России рассчитывает 
увеличить площадь зимних теплиц 

измеряется сотнями. Наиболее из-
вестны из них «АЭЛИТА», «ГАВРИШ», 
«Седек», «Русский огород» и т.д.

Поэтому, несмотря на любые по-
литические издержки, у российского 
тепличного хозяйства есть большой 
потенциал для развития.

Занимательная география
Между тем ситуация на рынке ово-
щей защищенного грунта не может 
не вызывать опасения. Сегодня мы 
способны обеспечить себя отече-
ственными овощами только на 10%. 
Такое мнение высказал зампред 
правительства Московской области 
Денис Буцаев, выступая на Между-
народном форуме «ОвощПром».

Российские овощеводческие 
компании только начинают про-
никать в торговые сети. Но пока, 
по словам экспертов, 2,8 млн тонн 
овощей поступают из-за границы. 
Доля импортных огурцов и поми-
доров составляет по России 15% 
и в Московской области — 2%. 
А минимальная цена после введе-
ния санкций, по данным Дениса 
Буцаева, на картофель выросла на 
22% и составила в марте 36,23 рубля, 
на огурцы — на 32% (177,8 рубля), 
а помидоры подорожали на 47% 
(158,62 рубля). И стоит ли удивляться, 
как сказал президент Национально-
го союза производителей овощей 
Сергей Королев, что мы так часто 
находим «заколдованные» загра-

ничные огурцы, которые лежат на 
полках по три месяца и не портятся. 
А голландскую капусту, которую 
завозят в Россию сотнями тонн, ни-
когда не заквасишь, как российскую. 
Только из Израиля в прошлом году, 
по данным главы Россельхознадзора 
Сергея Данкверта, в Россию завез-
ли 85 тыс. тонн картофеля. Между 
тем в торговых сетях его зачастую 
выдают за отечественный продукт. 
Как рассказал проректор по научной 
работе Финансового университета 
при правительстве РФ, чл.-корр. РАН 
Дмитрий Сорокин, недавно, купив 
в магазине пакет чистого картофеля, 
обратил внимание, что на ценнике 
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Чтобы обеспечить жителям России медицинскую 
норму потребления свежих тепличных овощей 
отечественного производства, годовой валовый сбор 
овощей продукции защищенного грунта в России 
должен составлять около 1,9 млн тонн.



было написано, что он из Тульской 
области. Прочитав внимательно цен-
ник, сделал открытие, что картофель, 
оказывается, был выращен в Изра-
иле.

Дорогое удовольствие
Программа финансирования теплиц 
на льготных условиях способ-
ствовала повышению интереса 
предпринимателей к этому виду 
деятельности, а снижение тарифов 
на энергоресурсы для владельцев 
теплиц оказало им существенную 
поддержку. Однако, несмотря на 
предпринятые шаги, большинство 
аграриев все же считают, что вкла-
дывать деньги в тепличное хозяй-
ство — мероприятие убыточное. 
Главная причина — слишком высо-
кие ставки по кредитам. По словам 
председателя совета директоров 
ОАО «Россельхозбанк» Дмитрия Па-
трушева, банки охотнее начнут кре-
дитовать овощеводческие хозяйства 
закрытого грунта, если, к примеру, 
сельскохозяйственные участки будут 
отнесены к залогам более высокого 
обеспечения.

Президент РФ подписал гос-
программу, которая предполагает 
выделение 64 млрд рублей помощи 
тем, кто будет развивать тепличное 
хозяйство. «Однако сейчас инве-
сторы не стоят в очереди и бума не 
наблюдается», — заметил прези-
дент Ассоциации «Теплицы России» 
Аркадий Муравьев. По его словам, 
за последний год ни одна компания 
не обратилась к ним за экспертной 
поддержкой. 

Проблем пока у отрасли предо-
статочно, констатирует генеральный 
директор Ассоциации «Теплицы 
России» Наталия Рогова: «Безус-
ловно, ведутся переговоры о том, 
что бизнесмены хотят вкладывать 
деньги, но пока это только слова. Но-
вых комбинатов и хозяйств — очень 
мало, с другой стороны, происходит 
плановая реконструкция старых. 
Наши специалисты догнали Голлан-
дию, Израиль, Испанию, Иран по 
качеству продукции. Но сами рос-
сийские теплицы при этом морально 
устарели. Если в старых стеклянных 
теплицах хорошими урожаями 
считаются 25–35 кг/кв. м овощей, то 
в новых средний выход повышается 
до 50–60 кг/кв. м». 

Сегодня построить хорошую 
теплицу — дорогое удовольствие, 
считает губернатор Подмосковья 

Андрей Воробьев. На один теплич-
ный комплекс в 10 га потребуется 
как минимум 3 млрд рублей. А по 
мнению председателя правления 
Россельхозбанка Дмитрия Патруше-
ва, банк которого выдал кредитов 
АПК на 3,2 трлн рублей, по-настоя-
щему прибыльных теплиц в нашей 
стране наберется не более чем на 
500 га. Самым успешным проектом 
он считает тепличный комплекс «Лу-
ховицкие овощи», который круглый 
год будет производить 11 тыс. тонн 
продукции. «Луховицкий огурец» 
давно стал брендом не только Под-
московья, но и всего Московского 
региона, недаром ему на родине 
поставили памятник. Региональные 
власти хотят пойти дальше, глава Лу-
ховицкого района Владимир Барсу-
ков предложил выдавать сертификат 
всем производителям знаменитых 
огурцов, который они смогут предъ-
являть не только в магазине и на 
рынке, но и в любой торговой точке 
как доказательство подлинности 
происхождения овощей именно из 
этой местности.

Стимулом интереса к закрытому 
грунту могла бы стать поддержка 
государством промышленных теплиц 
путем возмещения части ставки 
рефинансирования заемных средств 
через специальные программы 
поддержки сельхозпроизводителей, 
считает генеральный директор ис-
следовательской компании «Техно-
логии Роста» Тамара Решетникова.

С южных гор  
до северных морей
Вот только получить крупный и дол-
госрочный кредит в банках удается 
далеко не каждому потенциальному 
инвестору. Сельское хозяйство у 
нас, как и прежде, находится в зоне 
повышенного риска и напрямую 
зависит от географического распо-
ложения хозяйств. Это самым непо-
средственным образом влияет на 
объемы и рентабельность производ-
ства и, соответственно, на конкурен-
тоспособность продукции. Южные 
регионы обладают самым мягким 
климатом и малоснежными зимами, 
что позволяет применять более лег-
кие и экономичные конструкции для 
теплиц и, что еще важнее, тратить 
гораздо меньше энергоносителей 
для обогрева и освещения.

Однако возрождение крупных 
парниковых хозяйств началось во 
многих регионах страны, в том числе 

и на севере. Тепличные комплек-
сы, оборудованные по последнему 
слову техники, строятся в Омске, 
Мурманской и Челябинской обла-
стях, Красноярском крае и т.д.

На опыте Мурманска, пожалуй, 
стоит остановиться отдельно — 
здесь особого внимания заслу-
живает проект инновационного 
тепличного комбината на террито-
рии муниципального образования 
Полярные Зори. Он предусматри-
вает строительство современного 
автоматизированного тепличного 
комплекса в районе Крайнего 
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муниципального образова-
ния, обеспечит население 
свежими продуктами питания, 
что очень важно в услови-
ях Крайнего Севера, и даст 
городу порядка 120 новых 
рабочих мест. 

Интересен факт, что 
в последнее время наблюдается 
тенденция диверсификации бизнеса 
крупных компаний, которые ранее 
не рассматривали тепличный бизнес 
как привлекательную площадку для 
инвестиций. Так, например, «дочка» 
«АвтоВАЗа», «АвтоВАЗагро», соби-
рается привлечь около 1,2 млрд 
рублей на строительство теплиц 
для выращивания овощей. Про-
дуктовая розничная сеть «Магнит» 
собирается построить собственный 
тепличный комплекс по выращива-
нию томатов и огурцов. А подраз-
деление холдинга УГМК (Уральская 
горно-металлургическая компания), 
«УГМК-Агро», уже открыло первую 
очередь тепличного хозяйства под 
Екатеринбургом, затратив на это 
более 500 млн рублей. 

Севера с использованием энер-
госберегающих технологий для 
выращивания огурцов, томатов 
и зелени общей полезной пло-
щадью 5,8 га. Комплекс общей 
площадью 184 297 кв. м располо-
жится в 500 метрах от Кольской АЭС 
и будет снабжаться электроэнер-
гией непосредственно от атомной 
станции. На строительство самих 
тепличных объектов «под ключ» 
и установку оборудования подписан 
контракт с голландской компанией 
KGP GREENHOUSES. По оконча-
нии строительства компания KGP 
GREENHOUSES в течение двух лет 
будет осуществлять агросопрово-
ждение работающего комбината. 
Реализация проекта позволит увели-
чить поступления налогов в бюджет 

Вторая молодость 
В новом году на поддержку сельс-
кого хозяйства выделено 235,895 
млрд рублей. Такая сумма предусмо-
трена в бюджете на 2016 г., который 
подписал президент страны. На 
развитие овощеводства открытого 
и защищенного грунта и семенного 
картофелеводства будет выделено 
5,312 млрд рублей, из которых на 
развитие производства овощей 
защищенного грунта предусмотрено 
3,041 млрд рублей.

Проблем у отрасли предоста-
точно и нужно искать пути их 
решения, но отступаться никто из 
аграриев не собирается. Как уве-
рена Наталия Рогова, несмотря на 
все сложности, тепличное хозяй-
ство в России переживает сегод-
ня вторую молодость, а эмбарго 
в отношении стран Европы еще 
больше способствует его развитию. 
Остается только пожелать успеха 
и прибыли всем, кто занимается 
этим непростым бизнесом.

 Елена Хорошилова
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Президент РФ подписал 
госпрограмму, которая 
предполагает выделение 
64 млрд рублей помощи тем, 
кто будет развивать тепличное 
хозяйство. 
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Цимлянское дно
Там, где была большая вода, сегодня появляется пустыня. Уже не первый год на 
юге страны наблюдают, как вода все дальше уходит от берега, воды не хватает… 
Обмеления на Цимлянском водохранилище наблюдались и раньше, например, 
в 70-е годы прошлого века. Но впервые столкнулись с тем, что ушедшая вода 

в Цимлянском водохранилище — главной точке в рукотворной гидрологической 
системе — так масштабно обнажила берега. Местами на целых 5 километров. 
Запас резервуара уже достиг максимально низкой отметки — критической. 
Ученые предупреждают: обмеление чревато серьезными техногенными 

и экологическими проблемами.

Куда ушла вода
Ученые, рыбаки, местные жители 
на берег приходят часто и каждый 
раз не перестают удивляться — вода 
все дальше. В станице Нижний Чир 
берег расширился примерно на 500 
метров. Но есть участки, на которых, 
чтобы попасть к воде, приходится 
пройти километры пути по бывшему 
дну водоема: через песок, заросли 
камыша, ракушечник. Те, кто помнит 
рыбные богатства и бескрайние про-
сторы крупнейшего на юге России 
водоема, не скрывают эмоций.

— А я здесь крупных сомов ловил, 
лещей и сазанов было много. Моим 
детям Дон еще достанется, а вну-
кам — уже нет, — сетуют местные 
жители.

Уходила вода постепенно, по-
следние 8 лет ее дефицит был не так 
ощутим благодаря накопленным 
запасам, которые стекались в водоем 
долгие годы. Нынешнее обмеление — 
процесс, как объясняют ученые, 
циклический и природный. Прав-
да, в отличие от двух предыдущих 
подобных засух, затянулся — длится 
уже 9 лет. В этом году проблема 
встала особо остро в связи с тем, что 
уровень воды резко опустился до по-
рога критической отметки в 31 метр. 
Причина тяжелой ситуации — мало-
водье. Несколько лет в Ростовской 
и Волгоградской областях, где распо-
ложилось водохранилище, не было 
половодий, за счет которых наполня-
ется и сам резервуар, и его главная 

артерия — река Дон.
«Малоснежные зимы — 
безусловно, главная 
причина такой критиче-

ской ситуации. Но усугубляет ее и то, 
что многие берега рек, питающих 
водохранилище, страдают от выруб-
ки окружающих лесных угодий. Это 
и урбанизация, и антропогенные 
воздействия. Отсюда происходит 
слабое снегозадержание, поэтому 
и уровень весеннего паводка, кото-
рый во многом определяет уровень 
воды в Цимлянском водохранили-
ще, слабый. Если объем реки Дон 
в среднем составлял 19–20 кубоки-
лометров воды в год, то за послед-
ние несколько лет упал до 12–14 
кубокилометров», — рассказывает 
Юрий Долидзе, директор Волгоград-
ского отделения Государственного 
НИИ озерного и речного рыбного 
хозяйства.

Сейчас на Цимлянском водохра-
нилище действует режим экономии 
водных ресурсов. В 2015 г. вводи-
лись временные ограничения на 

Зимой вода на обмелевших участках 
промерзает до дна, отчего гибнет подводная 
фауна. Летом же — прогревается, водоросли 
интенсивно растут, выделяют биологические 
яды и отбирают у рыбы кислород.

Слева направо: начальник Цимлянского отдела 
государственного контроля, надзора и охраны 
биоресурсов Азово-Черноморского территориального 
управления Росрыболовства Владимир Ожин, 
заведующая лабораторией гидрологии Азовского 
НИИ рыбного хозяйства Светлана Жукова, заместитель 
директора Волгоградского отделения Государственного 
НИИ озёрного и речного хозяйства Александр 
Науменко, директор Волгоградского отделения 
Государственного НИИ озёрного и речного рыбного 
хозяйства Юрий Долидзе
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вышли из-под воды. Хотя все это 
было великим нерестилищем, куда 
заходила рыба весной. Поэтому 
страшно подумать, что будет с водо-
емом дальше».

Часть урожая рыбы давало водо-
хранилищу искусственное воспроиз-
водство. Но и оно, как и сам промы-
сел, сегодня под большим вопросом.

«Популяция рыб уменьшается, 
чтобы ситуация не усугублялась, 
требуются кардинальные меры. 
Давно не было серьезных мелио-
ративных работ. Завод по выпуску 
малька «АЗДОНРЫБВОД» в ны-
нешних условиях мог бы стать 
гарантией пополнения молоди. Но 
и он страдает: вода ушла от водоза-
бора на километр, и на следующий 
год, если не принять мер, завод не 
получит госзадания на выпуск мо-
лоди», — поясняет Виктор Ашарин, 
руководитель Азово-Черноморского 
территориального управления Рос-
рыболовства.

Ждать погоды?
Ученые Азовского НИИ рыбного 
хозяйства принимают активное 
участие в исследованиях Нижнего 
Дона и рассказывают о последствиях 
засухи масштабнее. Дефицит воды 
на Нижнем Дону ощущают уже 20 
лет, и дело, прежде всего, в наруше-
нии природных факторов: отсутствии 
половодий. Последний раз весеннее 
половодье на Нижнем Дону, сопро-
вождаемое затоплением поймы, 
благоприятным для естественного 
размножения рыб, отмечалось 
в 1994 г. Причины отсутствия весен-
них разливов — малоснежные зимы 
плюс отсутствие попусков из водо-
хранилища в объемах, достаточных 
для обводнения нерестовых угодий. 
А без половодий, которые в пойме 
рек создавали оптимальные условия 
для метания икры и развития личи-
нок осетровых, леща, сазана, судака, 
тарани, рыбца, чехони и других 
видов рыб, отсутствуют заложенные 
природой условия для полноценно-
го нереста.

«Искусственное пополнение 
необходимо, но оно не в состоя-
нии полностью возместить потери 

использование воды, но запасы 
практически не пополняются. Водо-
хранилище все чаще стали называть 
вторым Аральским морем: местами 
уже обнажились и вырубленные 
когда-то под затопление во благо 
промышленного прогресса лесопо-
садки, и следы поселков и хуторов, 
расселенных ради воды больше 
полувека назад.

Сохранить популяцию
Рыба, обеспечившая в продо-
вольственной тарелке страны 10% 
вылова на внутренних водоемах, 
независимо от вида (лещ, щука, 
синец, сазан, чехонь, густера, плотва 
и судак — всего 39 видов) так и назы-
вается — цимлянская, вкус ее ни 
с чем не спутаешь. Сейчас жирного 
цимлянского леща на рынках найти 
еще можно, но уже придется по-
тратить на поиск деликатеса время. 
Маловодье несет за собой большие 
потери — прежде всего оставляет 
обитателей водоема без корма. 
Зимой вода на обмелевших участках 
промерзает до дна, отчего гибнет 
подводная фауна. Летом же — про-
гревается, водоросли интенсивно 
растут, выделяют биологические яды 
и отбирают у рыбы кислород.

«Плотность сине-зеленых во-
дорослей, например, увеличилась 
в 10 раз. Даже специальных прибо-
ров для исследований не нужно — 
кидаешь в воду монеты, а они не то-
нут», — продолжает Юрий Долидзе.

В гигантский водоем стекаются 
как крупные, так и малые реки, они 
же создавали нерестовые угодья 
всем видам рыб. Сегодня они посте-
пенно пересыхают.

«На нашем участке из пяти рек, 
которые соединялись с Цимлянским 
водохранилищем, осталась одна — 
Нижний Чир, — говорит начальник 
Цимлянского отдела государствен-
ного контроля, надзора и охраны 
биоресурсов Азово-Черноморско-
го территориального управления 
Росрыболовства Владимир Ожин. 
— Но и она мелеет. Мы не переста-
ем удивляться, какие массы земли 

рыбного хозяйства от отсутствия 
естественного воспроизводства, — 
поясняет заведующая лабораторией 
гидрологии Азовского НИИ рыбного 
хозяйства Светлана Жукова. — Си-
туацию усугубляет и тот факт, что 
людям становится все больше не-
удобным закономерный природный 
процесс затопления поймы в период 
весеннего половодья. В последние 
годы поймы рек интенсивно застра-
ивают, и понятно, что владельцам 
элитных прибрежных строений, за-
частую возведенных у самой кромки 
воды, целому ряду промышленных 
и гражданских объектов, размещен-
ных в пойме, наводнения не нужны. 
А за время отсутствия весенних раз-
ливов, с точки зрения естественных 
биологических процессов, в пойме 
преобладают очень сильные про-
цессы деградации — происходит 
изменение видового разнообразия 
и геоботанического облика поймен-
ных земель».

Предпосылок к улучшению ситуа-
ции с наполнением Цимлянского 
водохранилища, а вслед за ним 
и всего Азово-Донского рыбохозяй-
ственного района, пока нет. Карди-
нально решить проблему на данном 
этапе может только сама природа. 
Правда, приходится рассчитывать 
на несколько снежных зим подряд. 
Причем снег должен скапливаться 
у лесополос, таять постепенно, тогда 
талая вода будет уходить в реки, 
а не в грунт, как обычно бывает 
после резкого наступления весны. 
Что, в общем-то, в последнее время 
происходит на юге, где средняя го-
довая температура воздуха за 60 лет 
повысилась на 1,6°С.

Очевидно, что без вмешательства 
людей не обойтись. Сегодня ситуа-
ция с Цимлянским водохранилищем 
по поручению президента Владими-
ра Путина вынесена на рассмотре-
ние Минприроды РФ. Планируется 
разработать план мероприятий. 
Но расчистки рек и минимизации 
потерь при водопользовании не-
достаточно. Ученые готовы на осно-
вании многолетних исследований 
предоставить научно обоснованную 
программу оздоровления Цим-
лянского водохранилища и поймы 
Нижнего Дона. Разработаны деталь-
ные методы. Ведь речь идет о том, 
чтобы будущие поколения остались 
не только с рыбой, но и с водой.

 Валентина Малащицкая
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Цимлянского водохранилища, а вслед за ним и 
всего Азово-Донского рыбохозяйственного района, 
пока нет. Кардинально решить проблему на данном 
этапе может только сама природа.



О н сразу заметил, что сегодня 
можно — в зависимости от 
потока новостей — придать 

разговору любую тональность. Опти-
мистичную, пессимистичную. Но, по-
думав, решил, что нужно говорить ре-
алистично. Тем более в отрасли было 
много периодов (например, до 2000-х 
годов), когда какую тональность ни 
выбирай — цифры все равно вели 
в одном направлении. К спаду. Те-
перь, как говорится, тренд изменился.

Импортозамещение, провозгла-
шенное пару лет назад в сельском 
хозяйстве, в свиноводстве по факту 
началось значительно раньше. Тен-
денция последних полутора лет — 
агрессивное наращивание действий 
со стороны бизнеса и государства. 
Потому что, если коротко, — время 
пришло!

Никто не стремит-
ся к изоляционизму. 
Главное значение 
импортозамещения 
как лозунга послед-
них лет — возврат 

национальных рынков отечествен-
ному производителю. Еще в 2012 г. 
в страну завозили 2,5 млн тонн мяса. 
Этот импорт — потерянная возмож-
ность создания 750 тысяч новых 
прямых и косвенных рабочих мест 
в сельской местности. 1 млн тонн 
свинины — 20 млрд рублей допол-
нительной прибыли для бизнеса. 
Упущенная выгода. Ищем, куда бы 
продать зерно. Но развитие соб-
ственного свиноводства обеспечило 
бы дополнительное потребление 
7–8 млн тонн.

В прошлом году в убойном весе 
прирост производства свинины 
составил примерно 9%. Больше, чем 
ожидали. Этому, безусловно, способ-
ствовала хорошая ценовая конъюн-
ктура, которая сложилась в послед-
ние два года. «Плюс» за один только 

год — 200 тыс. тонн, а по итогам трех 
последних лет около 800 тыс. тонн 
прироста. Но это касается крупных 
сельхозпредприятий. В секторе ЛПХ 
кривая двигалась вниз: около 500 
тыс. тонн падения. Снижение за 7 
лет объемов производства на 43%, 
в общем, не удивляет. Частникам 
трудно конкурировать с современ-
ным промышленным производством. 
Демографическая и эпизоотическая 
ситуация сейчас тоже не в их пользу. 
Неважно выглядит и прогноз: общее 
падение в личных подсобных хозяй-
ствах в ближайшие 5 лет составит 
порядка 300 тыс. тонн. А ведь совсем 
недавно, в середине 2000-х, их доля 
в общем производстве свинины была 
очень высокой — 70–75%. Результат 
по имеющимся пока итогам 9 меся-
цев прошлого года — лишь 15%. 

За 10 лет с начала реализации 
нацпроекта по АПК индустриальное 
производство свинины выросло 
примерно в 6 раз, общее — в 2 раза.

Как это происходило, можно ви-
деть в динамике, оценив сегмента-

Хватит  
надеяться на чудо
Январские снегопады, сопутствовавшие московской выставке 

«Агрофарм–2016», неожиданно сыграли позитивную роль. Некоторые 
спикеры не успевали к началу заседаний, и пришедшие вовремя 
откладывали в сторону доклады, вступая в живую дискуссию 

с прибывшими гостями. Так на деловой встрече «Свиноводство: качество, 
рентабельность, конкурентоспособность» поступил и руководитель 

Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, оказавшийся в начале 
разговора практически один на один с аудиторией.
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Никто не стремится 
к изоляционизму. Главное 
значение импортозамещения 
как лозунга последних лет — 
возврат национальных рынков 
отечественному производителю.

ращать кредиты. Вклад небольших 
старых предприятий, может быть, 
не так ощутим, но у них нет таких 
долгов. Поэтому при сложившейся 
ценовой конъюнктуре и те, и другие 
должны решать свои задачи.

Получило продолжение и раз-
витие подотрасли убоя и глубокой 
разделки. Пять лет назад отрасль 
производила 25 млн свиней. На 
новых современных предприятиях 
забивали лишь 13%. В этом году 
произвели примерно 33 млн (во 
всех формах СХП), и больше полови-
ны забили на новых предприятиях. 
Значит, удалось построить предпри-
ятия по современным технологиям. 
Ожидается, что в ближайшие 4–5 
лет можно дойти до цифры 42 млн 
свиней, и около 75% из них будут 
перерабатываться на месте. Специа-
листы называют это революцией.

После 2000 г. потребление мяса 
упало до 40–42 кг на человека в год. 
Однако к 2013-му эта цифра до-
стигла 75 кг. За последние два года 
наблюдалось падение, но совсем 
небольшое — 3,9%.

Уровень потребления свинины 
стабилен. При всей сложности ситу-
ации, когда динамично развивается 
птицеводство и предлагает более 
низкие цены, стоимость свинины 

цию отечественных производителей 
по техническому и технологическо-
му уровню.

Начало пути. 2005 г.: старых с/х 
предприятий — 86%, модернизиро-
ванных — 9, новых — 5%.

Сегодняшний день. По итогам 
2015 г.: старых — 6%, модернизиро-
ванных — 37, новых — 57%.

Перспектива. К 2020 г. модерниза-
ция отрасли будет в основном завер-
шена. Новые производства составят 
85%, старых останется только 3%.

Сейчас основную долю про-
дукции дают высокоэффективные 
предприятия, приблизившиеся по 
уровню к зарубежным аналогам. 
Хотя, если честно, непросто со-
ревноваться с теми, кто работает 
в отрасли десятилетиями, имеет 
наработанные кадры и опыт. Тем не 
менее показатели работы уже впол-
не сопоставимы. Это плюс. И еще — 
в связи с прошедшей девальвацией, 
при всех ее минусах, удалось, нако-
нец, нормализовать себестоимость 
продукции. 

Однако у высокоэффектив-
ных предприятий, которые 
в основном и выдают мясо «на 
гора», крайне тяжелая финан-
совая нагрузка. Они должны 
работать с большой рентабель-
ностью для того, чтобы возв-

не падает, и скорее всего это может 
произойти только на фоне общего 
снижения потребления.

Население все-таки считает, 
заметил Юрий Ковалев, что говяди-
на и свинина — мясо, а птица это… 
птица. 

При том, что потребление мяса, 
хоть и незначительно, снизилось, 
импорт свинины упал за последние 
три года на 1 млн тонн. Импорто-
зависимость в 2015 г. опустилась 
уже до уровня 10%. А ведь всего 
несколько лет назад эта цифра была 
33–34%.

При этом мы впервые наблюда-
ем ситуацию, когда при огромной 
девальвации в течение целого года 
цена на свинину не растет. Скорее, 
идет обратный процесс, посколь-
ку снизившаяся доля импортной 
свинины не может активно влиять на 
ценообразование. Это, собственно, 
то, чего добивалось государство, 
инвестируя в отрасль. Начало 2016 г. 
показало даже, что идет незна-
чительное снижение стоимости 
свинины. Возможно, оптовые цены 
снизятся на 15–20%.

10 лет назад в страну завозили 
95% племенного материала. Сейчас 
эта цифра составляет 10%. Такая же 
ситуация сейчас с премиксами, со 
станковым оборудованием. 

Однако осталось много «красных 
секторов», где импортозависимость 
составляет более 30%, и это то, чем 
предстоит заниматься. Причем не 
факт, что все это удастся быстро 
заменить. И эти реперные точки 
сегодня выглядят не совсем приятно 
для инвесторов.

Тренды ускоренного импортоза-
мещения были заданы еще 7–8 лет 
назад. Но на новой волне иниции-
рования процесса правительством 
в 2014 г. производители спрогно-
зировали, как будет развиваться 
ситуация.

Ожидается прирост производ-
ства в 1 млн 400 тыс. тонн в живом 
весе (или 1 млн 100 тыс. в убойном) 
в 2020 г. по сравнению с 2014-м. 
Общее производство при этом 
увеличится на 50%. Довольно дина-
мично воплощаются в жизнь новые 
проекты. Производства на 600–650 
тыс. тонн продукции уже находятся 
в разной степени реализации.

Господдержка, к счастью для 
отрасли, в основном шла в сторону 
увеличения. Большой вопрос, что 
будет в текущем году, потому что все 
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Население все-таки 
считает, заметил Юрий 
Ковалев, что говядина 
и свинина — мясо, 
а птица это… птица.

Генеральный директор  
Национального союза свиноводов  
Юрий Ковалев

Китай, Япония, Южная Корея, 
Филиппины, в какой-то 
степени Индонезия — вот  
куда мы должны пойти.



кругом говорят о секвестрах. Наде-
жда на то, что сельское хозяйство 
по-прежнему будет в приоритете.

Руководитель отраслевого 
союза высказался также на тему 
перестройки концепции импорта. 
И начал с того, что перестраивать 
ее нужно… в головах. У чиновников, 
у бизнесменов, у всех участников 
процесса.

Мы десятилетиями были страной, 
зависящей от импорта, говорил 
Юрий Ковалев. Сейчас происхо-
дит серьезнейшая трансформация, 
начатая национальными проектами 
в 2005–2006 гг. Количественные 
изменения постепенно приводят 
к качественным. И впервые было 
заявлено на всех уровнях, что мы 
можем превратиться в страну, экс-
портирующую продовольствие.  

Совместно с Мясной ассоциаци-
ей сформулировали — и сами для 
себя, и для правительства, — каки-
ми должны быть первоочередные 
задачи по переходу к экономике, 
ориентированной на экспорт продо-
вольствия.

Нужен разворот торговой по-
литики. У нас все торговые пред-

В 2007 г. в Вернюю Хаву при-
везли из Франции элитную 
партию свинок и хряков трех 

пород: Крупная белая, Ландрас 
и Дюрок. Иностранцев адаптирова-
ли к местным условиям.

Сегодня в тех местах действует 
крупный селекционно-гибридный 
центр. С полным циклом производ-
ства, множеством площадок, где на 
практике выверяются оптимальные 
пути содержания животных, идет ра-
бота по улучшению их генетических 
показателей.

Накануне приезда в Москву 
гендиректор встретился с губерна-

ставительства нахо-
дились в тех странах, 
откуда мы что-то 
везли. И считалось 
большим достиже-
нием договориться 

об очередных поставках. Ситуа-
ция изменилась. И наши торговые 
представители должны быть в тех 
странах, куда мы готовы экспорти-
ровать. 

Бизнес-союзы поставили и такой 
вопрос: зачем широкомасштабно 
участвовать в зарубежных форумах 
тех стран, где в нашей продукции не 
нуждаются? Ехать надо туда, где идет 
реальная торговля, заключаются 
контракты. К счастью, в Минсельхозе 
это понимают. Можно предполо-
жить, что на «Зеленую неделю» не 
поехали не только из-за виз.

Разворот торговой политики про-
сто необходим, уверены отечествен-
ные производители. Уже создана 
межправительственная комиссия, 
которая занимается экспортом про-
довольствия. Уже готовится закон об 
экспорте сельхозпродукции.

Основные рынки  
для нашей свинины
Можно сколько угодно смотреть 
в сторону Европы. Но будем реали-
стами. Тихоокеанский регион, азиат-
ский рынок: Китай, Япония, Южная 
Корея, Филиппины, в какой-то 

тором области Алексеем Гордее-
вым, чтобы обсудить перспективы 
взаимодействия селекционно-ги-
бридного центра в Верхнехавском 
районе с Министерством обра-
зования и науки РФ в области ге-
номных селекций. Задуман новый 
серьезный проект. Но и сегодня 
есть чем поделиться с коллегами. 
Ведь об этом предприятии гово-
рят: генетические показатели по-
головья здесь теперь лучше, чем 
у французских. 

Хозяйство большое, рассказывал 
Антон Пермяков, включает много 
площадок, на которых апробиру-

степени Индонезия — вот куда мы 
должны пойти.

Более половины мирового потре-
бления свинины приходится на эти 
страны. Да, там много производится, 
но и требуется немало. И цены, что 
особенно привлекает, там выше 
средних.

Насколько конкурентна наша 
продукция? Здесь еще многое нужно 
сделать. По основным показателям 
мы достигли определенных резуль-
татов, базовые предпосылки есть. 
Бизнес и правительство прилагают 
максимум усилий — не всегда ско-
ординированных… И тем не менее 
картина улучшается. В конце года 
состоялся уже второй визит китай-
ской делегации, которая оценивала 
ситуацию с ветеринарным законода-
тельством, контактировала с Россель-
хознадзором, с отдельными пред-
приятиями. Бизнес рассчитывает, что 
в этом году произойдут серьезные 
изменения в плане открытия рын-
ков. Хотя это серьезный вызов. Те 
же китайские делегации продемон-
стрировали высочайший уровень 
профессионализма и требований, 
которые предъявляются к россий-
скому производству. Чтобы выходить 
на внешние рынки, особенно такие 
сложные, как азиатский, предприя-
тия, территориальные органы, вете-
ринарные службы должны соответ-
ствовать, поскольку проверяется все.

ются разные системы содержания. 
Первыми в стране здесь поставили 
систему жидкого питания. Но как бы 
внешне все ни блестело… «Реализо-
вать потенциал животного можно, 
только если оно здоровое. Если 
появляется на комплексе больным, 
что ни делай — высоких показателей 
уже не достигнуть. Нам всем очень 
важно было к концу прошлого года 
понять — находимся мы в стадии 
перепроизводства или нет. Сейчас 
можно с уверенностью сказать, что 
в стадии, по крайней мере, локаль-
ного перепроизводства мы все же 
находимся. И это связано с тем, что 
у людей стало банально меньше 
денег. Они стали покупать меньше 
нашей продукции».

Производитель справедливо за-
метил, что бизнесу надо платить по 
счетам, рассчитываться с банками. 
И дал очень ценные практические 
советы.

Экспертное мнение 
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у себя на родине ее стоимость не 
превышает 300.

Нынешняя ситуация в экономике 
не позволяет аграриям расслаб-
лять ся даже на секунду. Экономить 
нужно и можно на всем:

«Строительство нового комплекса 
на 1000 голов составляет 500–600 
миллионов (ну, пусть 400, если 
ужаться). Нынче выйти за эти преде-
лы — значит, сразу себе сказать, что 
он никогда не окупится».

Однако если построить, потратив 
300 миллионов, то горизонт окупае-
мости будет виден через 6–8 лет. На 
этом этапе вопрос, по словам биз-
несмена, только в том, «как устроен 
головной мозг у вашего начальника 
и сколько с вас хотят получить за 
объект при том, как говорится, что 
бетон везде одинаковый».

Вентиляционное оборудование 
в агрохолдинге замечательное. Его 
не продают, но Пермяков предлага-
ет: «Можем показать, как сделать все 
самим, потратив при этом мини-
мум. Есть простые решения, а мно-
гие просят за вентиляцию просто 
баснословные деньги. Сами можете 
сделать втрое дешевле. Импортное 
оборудование купите, но выиграете 
за счет грамотной организации вен-
тиляции. Все это у нас опробовано». 

Бизнесмен призвал не рассчиты-
вать на чудо, не ждать манны небес-
ной. «Надо учиться работать в новых 
условиях. Считать каждую копейку. 
Делать не просто свинину, а мясо 
вкусное, востребованное рынком. 
То, которое нужно людям. Только 
тогда мы свои 10% заработаем. Ду-
маю, про 30–40% нужно забыть».

Участники встречи заинтересова-
лись, какими животными занимают-
ся у Пермякова:

«Три основные породы довольно 
давно привезли из Франции. Обо-
шлись без дополнительного завоза, 
который мы всегда полагали смер-
тельно опасным для ветеринарной 
безопасности. Каждой породы по 
4–5 линий. И большое количество 
разных вариантов линий скрещи-
вания, которые дают прекрасные 
показатели. Когда мы начинали 
работать, некоторые наши западные 
партнеры говорили: «Куда вы со сво-
им рылом в калашный ряд? Ничего у 
вас не получится. Все равно к нам на 
коленях приползете». Тем не менее 
у нас стоит свой флаг. И ни от кого 
мы не зависим. Ни с какой генети-
ческой компанией за рубежом не 

«Моя позиция не меняется — я 
за покупку свиноматок в России. 
Но только после всех необходимых 
процедур. Вы должны взять кровь 
у животных и обязательно ее прове-
рить. Если кто-то вам ее не дает — 
неважно, какие при этом называются 
причины,— значит, здесь животных 
уже не берем. Затем проводите ка-
рантин. Не для 25% животных, а для 
всех ста.

Убедились, что везете здоро-
вое поголовье. Куда? Туда, где уже 
есть одиннадцать прививок. Какой 
смысл? Получите вспышку. И больше 
ничего. Прежде всего нужно обеспе-
чить высокий уровень ветеринарной 
безопасности.

Недавно делали поставку на 
небольшое предприятие. Речь шла 
о 15 свиноматках. Люди были увере-
ны, что у них все в порядке. Запро-
сили анализы. Посмотрели анамнез. 
Букет был — давно такого не видели.

Владельцы поступили правиль-
но. Убрали все поголовье. Сделали 
тотальную полную дезинфекцию. 
Новое поголовье завезли на новую 
площадку.

А если мы в такой «концлагерь» 
засунем дорогую импортную свино-
матку?..»

Антон Пермяков выложил огром-
ное количество цифр, подтверж-
дающих, что уже на стадии самой 
мысли о приобретении животного 
за рубежом производитель обрека-
ет себя на убытки. Не говоря о том, 
что сегодня импортная свиноматка 
со всеми анализами, доставкой 
и другими сопутствующими затра-
тами может стоить до 500 евро, хотя 

связаны. Хотя учитываем опыт всех 
их исследований. Серьезно начали 
заниматься геномной селекцией. 
Полезли поглубже в геном — там 
бездна возможностей открывается!» 

Всех производителей интересо-
вал рацион животных. И Пермяков, 
похоже, снова многих удивил:

«Полностью отказались от мя-
сокостной, костной, рыбной муки. 
Потому что никакого качества там 
гарантировать не могут. Фальси-
фиката очень много. Если у вас нет 
возможности детально анализиро-
вать каждую партию — откажитесь. 
Потому что когда у вас все поголо-
вье поляжет — вы никогда в жизни 
не узнаете от чего. У нас, например, 
нет животного белка в кормлении 
животных. Второе: мы все зерновые 
выращиваем сами. Основа рацио-
на — ячмень. К нему добавляется 
пшеница».

Тех, кто живет северней Ростова, 
Пермяков призвал обратить внима-
ние на кукурузу.

«Она очень часто не является оп-
тимальным кормом. То, что в плане 
энергии хорошо для птицы, может 
не пойти для свинины. Последние 
два года точно было нехорошо. Уро-
жаи получали по 100 центнеров, но 
качество белка северной кукурузы 
замечательно для птички и совсем 
нездорово для свиньи. Отдельная 
история с жирной соей. Серьезная 
беда связана с гигантским разно-
образием сортов сои, имеющихся 
у людей, и — их абсолютная неспо-
собность дать вам ее стабильное ка-
чество. К нам каждый раз приходит 
какая-то новая соя. И дело даже не 
в количестве белка, которое все вре-
мя прыгает, а в соотношении амино-
кислот. Мы сою сами выращиваем, 
но в последнее время вынуждены 
были от нее отказаться. Работаем на 
соевом шроте. Возможно, мы к ней 
вернемся, но это потребует очень 
серьезной работы.  

Ничего секретного в нашей рабо-
те нет. Если что — покажем, расска-
жем. Главный секрет прост: любой 
рацион хорош только для вашей 
породы. Для наших пород все выве-
рено до мельчайших подробностей». 

Естественно, разговор на этом не 
закончился. Равно как и снегопад, 
который продолжал удерживать на 
дорогах тех несчастных, которые 
упустили такую бездну полезной 
информации.

 Наталия Ефимова
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Нынешняя ситуация в экономике 
не позволяет аграриям 
расслабляться даже на секунду. 
Экономить нужно и можно на всем.
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«Никого не пугаю, но…»
Тему продолжил и развил известный бизнесмен 

из Воронежской области Антон Пермяков, генеральный 
директор спецхоза «Вишневский».

Председатель совета директоров 
ООО «Селекционно-гибридный 
центр» Антон Пермяков



Кормовой вопрос
Тон задал заместитель руководителя 
Федерального агентства по рыбо-
ловству Василий Соколов, который 
был предельно честен в оценке 
ситуации. Он рассказал о том, что за 
последние два года отрасль стол-
кнулась с проблемой, которая не 
стояла так остро 10 лет назад, когда 
производство продукции в сфере 
аквакультуры после серьезного 
падения в постсоветский пери-
од начало расти. Большие темпы 
прироста товарной рыбы поставили 
вопрос о том, чем ее кормить, как 
оберегать и спасать от болезней. И 
эти новые вызовы особенно больно 
в последнее время почувствовали 
производители.

В плане импортозамещения рыбы 
большие надежды возлагались 
именно на аквакультурщиков. Пото-
му что их продукция производится, 
как правило, в непосредственной 
близости от мест потребления — 
в отличие от основных российских 
промыслов, расстояние от которых 
до Европейской части России — от 
двух до восьми тысяч километров. 
Проблемы с логистикой оказались 
столь велики, что аквакультура каза-
лась единственным выходом и есте-
ственным решением этой большой 
проблемы.

Но при том, что предприятия 
в отрасли все российские, иностран-
ного капитала в них нет, рыбоводы 
столкнулись с полной зависимостью 
от импортных кормов и посадочного 
материала. При нынешней потреб-
ности в кормах, превысившей уже 

250 тыс. тонн, в стране производится 
лишь 100 тысяч. А если взять планы, 
заложенные в Государственной 
программе по развитию рыбохо-
зяйственного комплекса к 2020 г., 
то для их реализации понадобится 
400–450 тыс. тонн кормов.

40 наших предприятий сейчас 
производят в основном грубые, низ-
кокачественные, годные лишь для 
использования в прудовой аквакуль-
туре корма. Они совершенно не рас-
считаны на такие быстроразвиваю-
щиеся перспективные направления, 
как лососеводство и осетроводство. 

Без срочного внедрения но-
вых технологий, которых у нас 
сейчас попросту нет, здесь не 
обойтись.

Основа таких кормов — 
рыбная мука. И здесь похвастаться 
тоже нечем. В прошлом году страна 
получила 4,4 млн тонн рыбы — ре-
кордный улов за последние 15 лет. 
А рыбной муки для своих внутрен-
них нужд произвели очень мало. 
Росрыболовство и Минсельхоз 
провели анализ ситуации и подго-
товили комплекс мер, но многие 
проблемы по-прежнему не теряют 
своей остроты.

Так, низкотемпературная рыбная 
мука, наиболее качественная и при-
годная для стартовых кормов, вооб-
ще не производится на территории 

Шумные споры  
в тихой заводи
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Никто не стремится 
к изоляционизму. Главное 
значение импортозамещения 
как лозунга последних лет — 
возврат национальных рынков 
отечественному производителю.

ные правила, посыл от государства. 
Ведь, как показывают элементарные 
расчеты, за аквакультурой — буду-
щее. И те жалкие 3,5–4%, которые 
сейчас она занимает в общем произ-
водстве товарной рыбы на терри-
тории страны, являются серьезным 
вызовом и для федеральных орга-
нов, и для бизнеса.

Без отечественных кормов под-
нять отрасль практически невозмож-
но. Большинство предприятий уже 
находятся в тяжелом состоянии из-за 
скачков иностранной валюты. 70% 
затрат у производителей идет на 
корма, а эти проценты вдруг стали 
в два раза дороже. В прошлом году 
впервые по линии Минсельхоза 
через Росрыболовство были вы-
делены субсидии. Предполагались 
две цели. Субсидирование ключе-
вой ставки в части краткосрочных 
кредитов на «оборотку» — закупку 
кормов и посадочного материала. 
Но основные деньги предусматрива-
ли субсидирование ключевой ставки 
по так называемому инвестицион-
ному кредиту до десяти лет. И расчет 
был на то, что эти средства пойдут на 
поддержку строительства новых за-
водов. Бизнес заявлял о том, что на-
мерен это делать, но, к сожалению, 
дальше слов и обещаний никто не 
пошел. В этом году деньги выделены 
снова, и ведомство активно работает 
с субъектами, чтобы такие проекты 
начиная с 2016 г. начали активно 
реализовываться. 

Росрыболовство рассчитыва-
ет, что и Россельхозбанк активно 
подключится, и Рыбный союз не 
останется в стороне. И предприя-
тия, которые нацелены не только на 
производство рыбы, но и на обеспе-
чение самих себя кормами, в 2016–
2018 гг. заложат такие проекты, вой-
дут в государственную программу, 
и дело сдвинется с мертвой точки.

Карп толстолобику 
не конкурент
Председатель правления Ассоциа-
ции «Росрыбхоз» Василий Глущенко 
оптимизма к выступлению предыду-
щего оратора не добавил:

«В рыбоводстве России основ-
ные объекты, которые дают объемы 
на рынок, — карповые, сам карп 
и растительноядные рыбы. Осталь-
ное производство занимает 20–22%. 
В прошлом году начали разводить 
новые породы, и оказалось, что про-
изводители не были к этому готовы, 

России. И стоит большая задача: 
существенно снизить, а может, вооб-
ще уйти от отходов рыбного про-
мысла — то есть заставить рыбаков 
полностью использовать тот ресурс, 
который они вылавливают,— в том 
числе путем его переработки. И, ко-
нечно, сократить любые выбросы 
в море при наших промыслах.  

Стоит отметить: почти вся рос-
сийская рыбная мука сейчас идет на 
экспорт. Основной потребитель — 
Китай, в котором в последние годы 
бурно развивается аквакультура. 

Бизнес, в конечном счете, должен 
быть заинтересован в строительстве 
предприятий по производству кор-
мов и рыбной муки в России, потому 
что это полностью коммерческий 
проект. Конечно, нужны определен-

не совсем поняли важность опре-
деленных моментов в технологии 
выращивания такой рыбы. В резуль-
тате предприниматели, занявшиеся 
разведением атлантического лосося, 
несколько снизили тот темп, который 
они сами сначала намечали. Тем 
не менее сейчас они определились 
с причинами гибели рыбы, наметили 
меры по их предотвращению. Есть 
надежда, что темп развития и нара-
щивание объемов, которые были 
запланированы, будут достигнуты.

Что касается кормов для ин-
дустриального рыбоводства, для 
особо ценных плотоядных пород 
экономическими методами объемы 
рыбной муки мы себе из «экспорта» 
вернем».

Однако в ближайшие 5–7, 
а может, и 10 лет именно прудовое 
рыбоводство, по мнению Василия 
Глущенко, будет составлять основу 
товарного производства в России. 
Хотя таких темпов, как в индустри-
альном, там нет и не может быть. Но 
если сегодня одни хозяйства снима-
ют одну тонну продукции на гектар 
прудов, то другие получают уже по 
2,5–3 тонны. Сейчас «пруды» дают 
120 тыс. тонн, а в ближайшие пять 
лет можно рассчитывать на 200. Тем 
более что, в отличие от промышлен-
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На площадке ХХI Международной выставки  
«MVC: Зерно – Корма – Ветеринария – 2016» прошла III конференция 

«Инновации в области технологий выращивания и кормления 
рыб в товарном рыбоводстве». Цифры прозвучали неожиданные. 
И комментарии были бурные. Совсем не похоже на тихую заводь, 

с которой обычно ассоциируется аквакультура.

При потребности 250 тысяч 
тонн кормов в России 
производится лишь 100 тысяч.

В 5 странах 
Евразийского союза 
более 20 миллионов 
кв. км суши и огромные 
водные ресурсы, 
которые сейчас 
используются на доли 
процентов.

Председатель правления 
Ассоциации «Росрыбхоз» 
Василий Глущенко
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ного производства, в прудовом зна-
чительную роль играет естественная 
кормовая база.

По пастбищному рыбоводству 
намечены, по мнению Глущенко, 
нереальные планы: «К 2020 г. прийти 
к 70–80 тыс. тонн. Эти сроки мы не 
выдержим. Если только к 2022–23 гг., 
и то при участии морской аквакуль-
туры».

Для справки: «Данное направ-
ление рыбоводства основано на 
принципе освоения естествен-
ного продукционного потенциала 
водоемов путем их зарыбления 
быстрорастущими видами рыб, не 
конкурирующих между собой в пи-
тании. Такими, например, как карп, 
толстолобик и белый амур. В усло-
виях экономической нестабильности 
и резкого подорожания импорт-
ных комбикормов и посадочного 
материала пастбищная аквакультура 
имела все шансы занять достойное 
место на рынке. С точки зрения 
продовольственной безопасности 
это практически идеальное произ-
водство, которое осуществляется 
исключительно за счет внутренних 
ресурсов и ориентировано прежде 
всего на отечественного потреби-
теля. К сожалению, пока в России 
пастбищное рыбоводство практи-
чески не развито». Эта констатация 

датирована августом прошлого года. 
С тех пор, как мы могли убедиться, 
ничего не изменилось.

Лучи света в мутной воде
Оптимистичным контрастом стало 
выступление Сергея Лимана, дирек-
тора ООО «Агроакадемия», который 
приехал на конференцию с хорошей 
новостью.

У него в хозяйстве есть прекрас-
ная технологическая база, опыт, 
кадры. Производством кормов они 
занимались давно. Идея построить 
цех, производящий продукцию 
для ценных пород рыб, возникла 
в 2012 г. Когда правительство Белго-
родской области начало развивать 
в регионе аквакультуру, «Агроакаде-
мия» проявила интерес к этой теме 
и взялась за решение проблемы 
кормов.

«Три года работали над проектом, 
готовились финансово, технически, 
— говорит Сергей Лиман. — Ездили 
по странам, производящим обору-
дование, наблюдали его в работе. Не 
мудрствуя лукаво, взяли за образец 
лучшие заводы, построенные за 
последние 10 лет. Все приобретали 
в полном объеме, чтобы добить-
ся стопроцентной автоматизации, 
свести к минимуму человеческий 
фактор».

Подняв планку качества на не-
обозримую высоту, Лиман потратил 
на строительство вдвое больше из-
начально намеченной суммы — 800 
млн рублей (но, похоже, абсолютно 
об этом не жалеет). Всех интересо-
вали сроки строительства. Они тоже 
удивили:

«Первую сваю мы забили 13 мая 
прошлого года. А в феврале этого 
уже сдаем. Так что все достаточно 
эффективно было сделано».

Коммерческий директор ООО 
«ТАЮР» Андрей Решетов не пре-
тендовал на такой размах, но тоже 
предлагал интересное оборудова-
ние, линию для производства экстру-
дированных кормов — небольшой 
комплекс, который может приобре-
сти рыбовод для своего хозяйства, 
чтобы не зависеть от поставок со 
стороны. Инновационная конструк-
ция самого экструдера позволяет 
производить качественный продукт 
и разнообразный ассортимент. В ка-
честве сырья могут выступать зерно, 
мясная мука, рыбная мука, бобовые. 
Комбикорм может применяться для 
кормления рыбы, креветок, раков. 

Но стоимость только базового вари-
анта — 5,5 млн рублей. А полный — 
до 20 млн рублей!

Предприниматели задумались. Но 
новые надежды дал в своем вы-
ступлении Александр Неврединов, 
руководитель проекта НО «Евразий-
ский аквакультурный альянс», член 
Общественного совета при Росры-
боловстве. 

Он верно заметил, что у всех 
здесь один вопрос: где взять день-
ги, чтобы реализовать свои планы? 
Замечательное оборудование, 
прекрасные технологии, но сейчас 
любой бизнесмен в нашей стране 
и странах — членах ЕврАзЭс ду-
мает — как планировать бизнес, 
реализовывать продукцию, на каких 
технологиях все-таки остановиться.

Перспективы 
производства
В октябре прошлого года группе 
Александра Неврединова была 
поручена разработка программы 
развития аквакультуры в странах 
ЕврАзЭс. «Мы не одиноки, сейчас 
на наш российский рынок серьез-
но могут влиять поступающие без 
таможни, без всяких преград това-
ры. Например, из дружественной 
Армении уже идут осетры. Но всем 
интересно, как это все регулировать. 
Вот мы и взяли на себя тяжелую 
обязанность — совместно с прави-
тельствами этих стран разработать 
эту программу. И моя главная цель — 
вас всех пригласить к участию в этой 
работе. Со своими технологиями, 
идеями, деньгами».

Но к финансам спикер еще вер-
нется. Пока разговор о перспективах.

«В пяти странах Евразийского со-
юза сейчас живут 182 млн человек. 
У них — более 20 млн кв. км суши 
и огромные водные ресурсы, кото-
рые сейчас используются буквально 
на доли процентов. Обладая таким 
потенциалом, выращивать так мало 
аквакультурной продукции?

Есть проблемы, которые нужно 
решать незамедлительно. Первая 
касается нашего общения с ФАО, 
международной продоволь-

ством и сбытом рыбо-
продукции. Предлагается 
система прямых поставок 
от рыбопроизводителя 
к конечному потребителю 
с помощью IP-технологий, 
уже успешно внедренная, 
например, в Астраханской 
области.

Аналитический центр 
в Москве уже начал ра-
ботать. Всю информацию, 
которая туда стекается, 
можно эффективно доне-

сти до Росрыболовства и Минсель-
хоза. И даже повлиять на некоторые 
решения.

Финансы во главе угла
Прозвучала еще одна хорошая 
новость. Открылся наконец инве-
стиционный фонд, который финан-
сирует проекты в области рыбного 
хозяйства. Даже два фонда. Один 
финансирует проекты свыше 500 
млн рублей, другой — фонд частных 
инвестиций от 10 млн. И ставка фи-
нансирования 3%, правда, в услов-
ных единицах.

«Так что если кому-то нужны 
небанковские деньги — добро по-
жаловать. Можем помочь на очень 
хороших условиях, — отметил Алек-
сандр Неврединов. — В конечном 
счете мы хотели бы создать сообще-
ство производителей рыбы, комби-
кормов. Есть прекрасные примеры 
сотрудничества. В ходе предыдущей 
конференции прозвучала интерес-
ная цифра: объем производства 
аквакультуры в РФ и ближайших 

ственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН. Назрела необ-
ходимость перехода на стандарты, 
из-за отсутствия которых продук-
ция аквакультуры России не может 
выйти на зарубежные рынки. А вот, 
например, дружественная Армения 
интегрирована в ФАО, соблюдает 
эти нормы и спокойно может торго-
вать на внешнем рынке. Все наши 
аквакультуристы должны исполь-
зовать специальные сертификаты, 
еще ряд надлежащих документов, 
которые сейчас переводятся. Обя-
зательно нужно гармонизировать 
все технические регламенты — 
и с международными, и с евразий-
скими».

Александр Невретдинов заве-
рил, что в течение года все это 
будет сделано. И пригласил всех 
к созданию Межгосударственного 
аналитического центра по правовой, 
научно-технической и методической 
поддержке, который бы занимался 
прогнозами, планированием, квоти-
рованием и, может быть, производ-

наших странах ЕврАзЭс может быть 
4,6 млн тонн».

Цифра вызвала недоумение у 
Василия Глущенко:

— Кто это сказал? 400 тысяч тонн 
— для нас предел до 2030 г.

— Вся мировая практика показы-
вает…

— Ну, мировая — это понятно. Вы 
еще Китай назовите…

— Я с вами полностью согла-
сен. Это сделать очень трудно. Но 
возможность такая есть, если ис-
пользовать наши огромные водные 
ресурсы.

Глава Росрыбхоза смягчился:
«Александр Викторович уже год 

в этой теме работает. Сначала был 
один, как Дон Кихот. Но сейчас 
вырисовывается серьезное направ-
ление работы. Нашему рыбовод-
ному сообществу надо почувство-
вать острую необходимость в ней 
участвовать. Пока мы еще большой 
конкуренции не имеем. Но сегодня 
ее нет, а завтра — кто знает. И в этом 
деле мы не должны стать последней 
спицей в колеснице.

Вот Сергей Лиман завод по-
строил. Хорошая новость. Сейчас 
покупаем корма за рубежом, только 
за счет таможни сколько теряем. А 
когда в стране большинство наших 
материалов будет использоваться 
для нас, нашими людьми — это будет 
уже большое дело. За этот завод мы 
будем переживать, чтобы он вошел 
в строй, начал хорошо работать. Это 
первая ласточка. А нужна большая 
стая…»

 Наталия Ефимова
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Василий Глущенко:  
«Завод «Агроакадемии» —  
первая ласточка. А нужна 
большая стая».

Всех интересовал  
один вопрос:  
где взять деньги?

Директор ООО «Агроакадемия» 
Сергей Лиман

Руководитель проекта НО 
«Евразийский аквакультурный 
альянс» Александр Неврединов



К сохе и лопате
Старение машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве 
России может в ближайшие годы стать непреодолимым 

препятствием в реализации амбициозных планов государства 
по продовольственному импортозамещению.  
Минсельхоз России озвучил планы по выходу  

из складывающейся ситуации. 

Комментарий / Аграрная техника
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DEERE в Оренбурге и производ-
ственно-логистический комплекс 
в Домодедово Московской области, 
2009 г. — совместное предприятие 
CNH и КАМАЗ в Набережных Челнах, 
2013 г. — совместное предприятие 
AGCO и холдинга «Русские машины» 
в Голицыно Московской области. 
Несколько раньше — в 1990-е — по-
явилось самарское предприятие «Ев-
ротехника», полностью перешедшее 
под контроль немецкой Amazonen 
Werke (AMAZONEтм. — ред.) в 2014 г. 
Но с другой стороны, общая техни-
ческая оснащенность сельхозпред-
приятий за это время не только не 
выросла, но и снизилась. В чем же 
причина?

Руководители западных ком-
паний никогда не скрывали, что 
общий объем продаж на российском 
рынке не соответствует его потен-
циалу и потребностям. В частности, 
генеральный директор российско-
го представительства JOHN DEERE 
Арне Бергман сказал автору этих 
строк еще в докризисном 2013 г., что 

компания рассматривает Россию как 
потенциально крупнейший рынок 
мира. Причина очевидна: населе-
ние Земли растет. По оценкам JOHN 
DEERE, основывающимся на прогно-
зах ФАО, к 2050 г. всему населению 
мира потребуется примерно в 2 раза 
больше основных видов продоволь-
ствия по сравнению с уровнем по-
требления в 2010 г. Но возможности 
значительного увеличения объемов 
сельхозпроизводства у основных его 
производителей — стран Европы, 
Северной Америки — отсутствуют, 
так как все земли сельхозназначения 
там уже эксплуатируются на макси-
муме своего потенциала. В отличие 
от стран Восточной Европы и бывше-
го СССР, где есть и неиспользуемые 
земли, и эффективность имеющего-
ся сельхозпроизводства далека от 
идеала. В унисон с коллегой говорят 
руководители представительств 
других крупных мировых произво-
дителей. В частности, генеральный 
директор ООО «Клаас-Восток» Бернд 
Людевиг на открытии второй очере-

торного парка при одновременном 
физическом и моральном устарева-
нии основной его части.

По данным органов управле-
ния АПК регионов России, в 2014 г. 
сельхозтоваропроизводители 
приобрели 20 291 ед. основных 
видов техники (14 120 тракторов, 
5 336 зерноуборочных комбайнов, 
835 кормоуборочных комбайнов). 
А в период 2008–2013 гг. в сред-
нем приобреталось в год 16 900 ед. 
только тракторов. Итоги 2015 г. будут 
неутешительны: общий спад продаж 
оценивается в 20% по сравнению 

с 2014 г., а по отдельным 
позициям (мощные трак-
торы) — до 58%.

Между тем только для 
того, чтобы остановить 
выбытие из эксплуатации 
по причине старости 

основных видов сельхозмашин, 
необходимо ежегодно приобретать 
не менее 20 тыс. тракторов, 8 тыс. 
зерноуборочных комбайнов и 2 тыс. 
кормоуборочных комбайнов».

Реакция на эту статистику первого 
замминистра сельского хозяйства 
Евгения Громыко была эмоциональ-
ной: «Мы успешно движемся к сохе 
и лопате!»

Что делать?
Лейтмотивом совещания стала не 
только констатация проблем. Был 
озвучен целый ряд способов их 
решения. Реализация этих мер обе-
щана в самом ближайшем будущем. 
Условно эти меры можно разделить 
на две составляющие: администра-
тивные и экономические. Админи-
стративные, понятно, чиновникам 
ближе и роднее (не забываем, что 
совещание проходило в Минсель-
хозе). Первая мера — грядущее уси-
ление контроля за состоянием дел 
в техническом оснащении. Перед 
соответствующими департаментами 
Минсельхоза теперь будут ежеме-
сячно отчитываться о состоянии дел 
«в технике» все руководители реги-
ональных ведомств АПК. Но одними 
отчетами прожить невозможно, да 
и аграриям от этой бурной кабинет-
ной деятельности ни холодно, ни 
жарко.

Но здесь есть и любопытный 
аспект. Министерство планирует 
резко ужесточить контроль за нали-
чием в регионах инженерно-техни-
ческих служб, машинно-тракторных 
станций,  сервисных мощностей. 

ди краснодарского завода компании 
в октябре 2015 г. заявил, что ежегод-
ные потребности российского рынка 
в 5–6 раз превышают фактический 
уровень продаж новой техники.

Желания не совпадают 
с возможностями
Основная причина недостатка тех-
ники всем известна: плохое финан-
совое состояние сельхозпроизводи-
телей. На совещании в Минсельхозе 
прозвучали такие цифры. За период 
с 2000 по 2015 гг. стоимость зерна 

в рублях увеличилась на 232%, сто-
имость ГСМ — на 356%, стоимость 
новой техники — на 432%. Средний 
уровень рентабельности в растение-
водстве сейчас составляет до 10%, 
в то время как стоимость кредитов 
зачастую превышает 20% в год. «В 
таких условиях говорить о техниче-
ском перевооружении силами самих 
аграриев не приходится», — сказал 
генеральный директор ОАО «Петер-
бургский тракторный завод» Сергей 
Серебряков. Вот что мы имеем по 
данным Минсельхоза РФ (озвучено 
на совещании в Москве 17 декабря):

«Для эффективного ведения 
сельхозпроизводства парк тракторов 
должен составлять около 610 тыс. 
ед., парк зерноуборочных комбай-
нов — 147 тыс. ед. По состоянию на 
1 января 2015 г. имеется в наличии 
420 563 трактора (в 2013 г. — 435 
766), 127 750 зерноуборочных (в 
2013 г. — 134 188), 17 564 кормоубо-
рочных (в 2013 г. — 19 168) и 7 670 
прочих комбайнов. Налицо тенден-
ция сокращения машинно-трак-

Более того, обещана финансовая 
поддержка из федерального центра 
на создание и оснащение таких 
станций. Также за счет средств 
бюджета в 2016 г. будет создана 
(это новое! — Ред.) федеральная 
информационно-консультативная 
система, которая позволит каждому 
сельхозпроизводителю в режи-
ме реального времени узнавать 
о наличии техники и запчастей 
в своем и близлежащих регионах, 
о предложениях по сервису, полу-
чать консультации специалистов. 
О том, какую значимость придает 
Минсельхоз России этому новому 
направлению деятельности, можно 
судить по реплике Евгения Гро-
мыко: «Мы внутренним приказом 
закрепим кураторство конкретных 
должностных лиц Минсельхоза над 
каждым регионом. Я тоже возьму 
себе пару-тройку наиболее про-
блемных. Губернаторам придется 
активно поработать вместе с нами, 
тогда будет результат».

На совещании Евгений Громыко 
анонсировал целый ряд мер по эко-
номическому стимулированию при-
обретения сельхозтехники агрария-
ми. Так, субсидирование банковских 
кредитов в 2016 г. начнет осущест-
вляться не по факту предоставления 
заявки покупателем, а напрямую 
банкам. То есть покупателю (сель-
хозпроизводителю) не нужно будет 
ждать несколько месяцев и пла-
тить 100 процентов ставки, ожидая 
одобрения субсидии госорганами. 
Льгота начнет действовать сразу 
по факту предоставления кредита. 
Кроме того, будет продолжено дей-
ствие постановления правительства 
№1432, увеличится финансирование 
Рос агролизинга. Это позволит рас-
ширить номенклатуру и количество 
техники, поставляемой при помо-
щи государственной лизинговой 
компании. Следует отметить, что 
это по-прежнему будет распростра-
няться только на сельхозтехнику 
отечественного производства либо 
на иностранную технику, аналогов 
которой в России не производится.

Говорили также о выделении 
45 млрд рублей на ключевые ин-
вестиционные проекты в АПК. Эти 
деньги будут выданы под 1–2% годо-
вых. Финансы пока не нашли своих 
получателей, так что сложно судить, 
каким именно регионам повезет 
больше других.

 Сергей Ильин

В 2016 году Минсельхоз запускает 
новые меры по экономическому 
стимулированию приобретения 
сельхозтехники.

Основная причина 
недостатка техники — плохое 
финансовое состояние 
сельхозпроизводителей.

Что было
Азбучная истина: без современных 
машин невозможно эффективное 
производство. Агропромышленный 
сектор — явное тому подтверж-
дение. Если сравнить «машинное 
лицо» российского сельхозпроизво-
дителя образца 10–15-летней давно-
сти и сегодняшнее состояние дел, то 
можно заметить очень неоднород-
ную и неоднозначную картину и тен-
денции. С одной стороны, масштаб-
ные государственные инвестиции 
в АПК середины 2000-х, известные 
как нац проект по поддержке АПК, 
привели к существенному росту 
технической оснащенности передо-
выми зарубежными технологиями 
и техникой. Именно в 2000-е в Рос-
сии сформировалась дилерская сеть 
крупнейших мировых производите-
лей, появились региональные сер-
висные центры и склады запчастей. 
В эти же годы в стране были открыты 
сборочные производства. Например, 
в 2003 г. — завод CLAAS в Красно-
даре, в конце 2000-х — завод JOHN 
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В ГРЕЦИИ ФЕРМЕРЫ 
НЕ ВЫПУСТИЛИ 
МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИЗ ЗДАНИЯ
Греческие фермеры устроили акцию 
протеста в городе Комотини, опасаясь 
повышения налогов и сборов с кре-
стьян. Приехавший на встречу министр 
не смог договориться с протестующи-
ми, и те заперли его в здании админи-
страции.

Министра сельскохозяйственного 
развития Вангелиса Апостолу несколь-
ко часов блокировали в администра-
тивном здании в городе Комотини 
на северо-востоке Греции, требуя 
отозвать законопроект о социальном 
страховании фермеров и начать диалог 
с правительством, сообщает Афинское 
агентство новостей.

Отмечается, что днем около двух 
тысяч фермеров устроили акцию 
протеста против планов правительства 
повысить налоги и сборы с крестьян. 
Встречей с министром они оказались 
недовольны и заблокировали его в 
здании администрации.

В течение дня произошло несколь-
ко столкновений с полицией, которая 
применяла слезоточивый газ. Около 
10 часов вечера к зданию админи-
страции прибыл прокурор, который 
потребовал от собравшихся мирно 
разойтись и освободить вход в здание.

Фермеры заявили, что продолжат 
акции протеста и будут перекрывать 
дороги тракторами. Акции протеста 
фермеров сейчас происходят в основ-
ном на северо-востоке и в централь-
ной части Греции.

Источник: РИА Новости

ЕГИПЕТ УКРЕПЛЯЕТ 
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ
Египет хочет увеличить поставки рас-
тительной продукции на российский 
рынок в связи с введением с 1 января 
2016 г. запрета на поставки турецкой 
сельскохозяйственной продукции.

Об этом заявил руководитель 
Центральной администрации каранти-
на растений Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Египта Саад 
Мусса.

Как сообщили в Россельхознадзо-
ре, Саад Мусса пригласил экспертов 
Россельхознадзора посетить места 
выращивания подкарантинной продук-
ции, а также детально ознакомиться с 
принятой в Египте системой фитосани-
тарного контроля.

Саад Мусса отметил, что россий-
ско-египетские отношения носят 
дружественный и весьма продуктив-
ный характер, пишет tatar-inform.ru. Он 
также отметил, что в настоящее время 
в Египте проводится активная работа 
по усовершенствованию законода-
тельной базы в области карантина 
растений. Страны являются надежными 
партнерами в двусторонней торговле 
продукцией растительного происхож-
дения. Так, предполагается, что в этом 
году объем импорта российского зерна 
в Египет достигнет 3 млн тонн. Египет 
в свою очередь является крупнейшим 
экспортером в Россию плодоовощных 
культур, а также цитрусовых.

Источник: www.agritimes.ru

АЧС ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К ПОЛЬШЕ
На сегодняшний день вирус находится 
на расстоянии 220 км от польской гра-
ницы. Наибольшую угрозу представля-
ют продукты питания, привозимые из 
Украины в Польшу.

«Никто не знает, где находятся очаги 
заболевания. Однако распространяется 
оно молниеносно», — утверждает за-
меститель главы Ветеринарной инспек-
ции Кшиштоф Яжджевский. Напомним, 

по официальным данным, на Украине 
в 2015 г. выявлено 7 случаев вируса 
африканской чумы свиней среди диких 
кабанов и 31 случай среди домашних 
свиней.

Так как все большее число польс-
ких свиноводов трудоустраивает 
в своих хозяйствах работников из 
Украины, окружные ветеринар-
ные врачи приграничных регионов 
Польши опубликовали обращение 
с призывом сохранять бдительность. 
В обращении призывалось запретить 
мигрантам проносить привезенные 
продукты питания на территорию 
местных фермерских хозяйств. Ука-
зывалось на важность смены одежды 
и соблюдения правил личной гигиены. 
С работников предлагалось брать рас-
писки с указанием времени их послед-
него визита на родину и ответом на 
вопрос, имел ли место непосредствен-
ный или косвенный контакт с дикими 
кабанами или домашними свиньями.

Источник: www.kazakh-zerno.kz

За финансовый год убыток британской 
Shetland Catch, одной из крупнейших в 
Европе компаний по обработке мор-
ской рыбы, составил 643 тыс. фунтов 
стерлингов ($928,7 тыс.), сообщает 
Undercurrent News.

Годом ранее чистая прибыль 
компании составляла 2,6 млн фунтов 
стерлингов ($3,8 млн).

«Запрет на импорт в Россию и эко-
номические трудности на Украине 
оказали разрушительный эффект на 
продажи скумбрии», — сообщила 
Shetland Catch. Также компания постра-
дала от приостановки выдачи квот на 
импорт рыбы Нигерией.

В мае компания сообщала о на-
мерении выйти на рынки Дальнего 
Востока, чтобы компенсировать потери 
от антироссийских санкций и слабой 
экономики Украины. Эти два рынка со-
ставляли около 30% бизнеса компании 
по продаже скумбрии — 15–18 тыс. 
мет рических тонн замороженной рыбы.

Источник: www.agritimes.ru

БРИТАНСКОЙ 
КОМПАНИИ  
НЕКУДА ПРОДАВАТЬ 
СКУМБРИЮ

Официальная делегация 
Ми нис терства сельского 
хо зяйства России посетила 
с рабочим визитом Белград (Рес публика 
Сербия). Стороны обсудили вопросы 
взаимодействия в области сельского 
хозяйства, а также взаимной торговли 
сельскохозяйственной продукцией.

В рамках визита заместитель мини-
стра сельского хозяйства Российской 
Федерации Сергей Левин провел IV за-
седание Российско-Сербской рабочей 
группы по сотрудничеству в области 
сельского хозяйства, которое состоялось 
в преддверии XIV заседания Межпра-
вительственного Российско-Сербского 
комитета по торговле, экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству 
(далее — Межправкомитет).

В частности, было отмечено, что 
в настоящий момент существуют все 
предпосылки для развития россий-
ско-сербского взаимодействия в сфере 
торговли сельскохозяйственной 
продукцией. По словам замминистра, 
с целью реализации практических 
шагов в ближайшее время сторонами 
будет разработан совместный «План 
действий по обеспечению доступа 

сельскохозяйственной продукции на 
рынки двух стран», а также «дорожная 
карта» инвестиционного партнерства 
России и Сербии.

В рамках двухдневного визита 
представители Минсельхоза также 
приняли участие в пленарном заседа-
нии Межправкомитета, проходившего 
под председательством заместителя 
председателя правительства РФ Дми-
трия Рогозина с российской стороны 
и первого заместителя председателя 
правительства, министра иностранных 
дел Республики Сербия Ивици Дачича 
со стороны Сербии. В ходе мероприя-
тия Сергей Левин выступил с докладом 
о перспективах российско-сербских от-
ношений в области сельского хозяйства.

В настоящий момент Россия и Сер-
бия активно взаимодействуют в таких 
областях сельского хозяйства, как 
растениеводство, племенное животно-
водство, подготовка кадров.

Источник:  
Официальный сайт Минсельхоза РФ
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В Управлении водного транспорта 
города Хуньчунь провинции Цзилинь 
(Северо-Восточный Китай) сообщили, 
что в 2015 г. из Хуньчуня в Шанхай по 
морю было доставлено 600 тонн зерна.

Это означает открытие в дополне-
ние к железнодорожному и сухопут-
но-морскому путям третьего канала 
для транспортировки зерна с севера на 
юг страны, передает агентство Синьхуа.

Согласно докладу Государственного 
статистического управления КНР об 
объеме производства зерна в 2015 г., 
в стране было произведено 621,435 млн 
тонн зерна, в том числе на провинции 
Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и авто-
номный район Внутренняя Монголия 
пришлось 148,005 млн тонн. В настоящее 
время в Китае внешнее перераспреде-
ление зерна осуществляется лишь в пяти 
провинциях и районах, три из которых 
находятся на северо-востоке страны. На 
протяжении многих лет Цзилинь занима-
ет первое место по товарности зерновой 
продукции и по объему производства 
зерна на душу населения.

«Сейчас поставки зерна осущест-
вляются либо напрямую по железной 
дороге, либо по сухопутно-морскому 
пути. Так называемые смешанные 
перевозки подразумевают достав-
ку товара железнодорожным либо 
автотранспортом в район Баюйцюань 
или порт Инкоу, откуда грузовые суда 
доставляют его в Шанхай, — сообщил 
начальник отдела контроля Цзилинь-
ского управления продовольствия Ван 
Тао — В долгосрочной перспективе 
роль Хуньчуня в транспортировке 
зерна возрастет, потенциал третьего 
канала поставок огромен», — добавил 
он.

Хуньчунь расположен на стыке гра-
ниц Китая, России и КНДР и находится 
лишь в ста километрах от североко-
рейского порта Наджин, что делает 
возможным осуществление внешней 
торговли без фактического выхода 
к морю. В 2010 г. внешняя торговля 
города ограничивалась лишь углем, 
однако начиная с прошлого года спи-
сок пополнился зерном, древесиной 
и минеральным порошком.

Источник: Крестьянские ведомости

2

1

3

6

5

КИТАЙ ОТКРЫЛ 
НОВЫЙ ПУТЬ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ЗЕРНА НА ЮГ

КИТАЙ ОТКРЫЛ 
НОВЫЙ ПУТЬ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ЗЕРНА НА ЮГ

4
5

46

1 3
2

А
гр

об
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

1 
(3

1)



Иносми / AgriTimes

Накормить города мира —  
важнейшая задача 

для устойчивого развития

Т акое мнение было высказано 
Семедо на открытии Глобаль-
ного форума по продоволь-

ствию и сельскому хозяйству, орга-
низованного ФАО и проходившего 
в период с 15 по 24 января 2016 г. 
в Берлине в рамках Международной 
зеленой недели.

Семедо обозначила те трудности, 
с которыми сталкиваются многие 
города, решая вопросы обеспечения 
регулярного и стабильного доступа 
к достаточному питанию для всех. 
«Ситуация будет ухудшаться, так как 
со временем все большее число 
голодающих будет жить в городских 
районах», — сказала она.

В настоящее время более 50% 
мирового населения проживает в го-
родских районах, и, как ожидается, 
к 2050 г. этот показатель достигнет 
70%, в особенности в развивающих-
ся странах.

Учащение таких последствий 
изменения климата, как бури, на-
воднения и другие экстремальные 
погодные явления, усложняет доступ 
к продовольствию для городских 
жителей, главным образом для ма-
лоимущих слоев населения.

Перепрофилирование 
продовольственных 
систем и повышение 
их устойчивости
По данным ФАО, для удовлетворения 
этих потребностей продовольствен-
ные системы — от производства до 
распределения и потребления — 
должны быть более устойчивыми. 
Это подразумевает гарантирован-
ный доступ и активное участие всех 

пакта продовольственной полити-
ки, подписанного более чем 100 
муниципалитетами по всему миру 
в рамках выставки «Милан Экспо» 
в октябре 2015 г. Для поддержки 
работы, связанной с пактом, в 2016 г. 
ФАО планирует организовать Гло-
бальную встречу мэров городов.

Со своей стороны ФАО также 
сотрудничает и возглавляет раз-
личные инициативы, такие как 
«Продовольствие для городов» 
и «Удовлетворение потребностей 
городов в продовольствии». Семедо 
планирует поднять эти вопросы на 
саммите министров сельского хозяй-
ства, который состоялся 16 января 
2016 г. в рамках Глобального форума 
по продовольствию и сельскому 
хозяйству.

заинтересованных сторон, фермеров 
и мелких землевладельцев, по всей 
производственно-сбытовой цепи. 
Ключевой составляющей для этого 
процесса является значительное 
сокращение продовольственных 
потерь и пищевых отходов, которые 
в городских районах особенно высо-
ки. Это включает в себя такие меры, 
как перераспределение пригодной 
для потребления неиспользованной 
еды, а также использование отходов 
в качестве компоста или сырья для 
получения энергии.

Семедо подчеркнула, что сель-
ское население играет важную роль 
в обеспечении продовольственной 
безопасности горожан.

«Обеспечение городов продо-
вольствием открывает широкие 
возможности для устойчивого раз-
вития как в городах, так и в сельской 
местности, особенно когда семейные 
и мелкие фермеры связаны с город-
скими рынками», — сказала Семедо.

Также важнейшей составляющей 
продовольственных систем, исполь-
зующих инновационные методы, 
такие как гидропоника — выращи-
вание растений без грунта в водных 
растворах, содержащих минералы, 
— и домашние вертикальные сады, 
которые создают рабочие места, 
является городское и пригородное 
сельское хозяйство, которое обеспе-
чивает разнообразие рациона и вно-
сит свой вклад в здоровое питание 
в городах. Необходима интеграция 
вопросов продовольствия в город-
ское планирование. При планиро-
вании и развитии городов вопросы 
продовольственной безопасности 

и питания зачастую не принимают-
ся во внимание, но эту тенденцию 
необходимо изменить, если меж-
дународное сообщество стремится 
достичь 11-й цели устойчивого 
развития — создания инклюзивных, 
безопасных, устойчивых городов 
в соответствии с повесткой дня 
в области устойчивого развития на 
период до 2030 г., отметила Семедо. 
В этой связи «интеграция вопросов 
продовольствия в городское плани-
рование имеет важнейшее значе-
ние», подчеркнула она, отметив, 
что, несмотря на то, что городские 
органы власти принимают все более 
активное участие в обсуждении 
проблем, связанных с системами 
питания на местном, национальном 
и глобальном уровне, «еще многое 
предстоит сделать». «Это должен 
быть инклюзивный процесс, объеди-
няющий правительства, представите-
лей частного сектора и гражданского 
общества и тем самым выявляющий 
социальные, экономические и эко-
логические проблемы в области 
продовольственных систем», — до-
бавила Семедо. В качестве средства 
для стимулирования более широко-
го внедрения надлежащих практик 
города нуждаются в обмене опытом, 
используя глобальные сети. Иллю-
стрируя эту мысль, Семедо привела 
пример Миланского городского И
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Обеспечение здорового питания для растущего 
городского населения в мире требует более тесных связей 
между производителями сельхозпродукции и городскими 
рынками. С другой стороны, существует необходимость 
создания таких систем питания, которые будут более 
социально интегрированы, экологически безопасны 

и менее расточительны, заявила Мария Хелена Семедо, 
заместитель генерального директора ФАО  

по природным ресурсам.
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Feeding the world's cities:  
a critical challenge for sustainable development

velopment - both in cities and in rural 
areas - especially when family farmers 
and small-holders are linked to these 
markets," Semedo said.

Urban and peri-urban agriculture is 
also an important component of food 
systems with innovative techniques 
such as hydroponics - growing plants 
in water solutions containing minerals 
- and home and vertical gardens pro-
viding prospects to create jobs, offer 
nutritional diversity and contribute to 
healthy eating in towns and cities.

Integrating food  
into urban planning "essential"
Food security and nutrition "often 
remains overlooked" in urban planning 
and development but this must be 
changed if the international commu-
nity is to achieve Sustainable Develop-
ment Goal 11 of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development which entails 
making cities inclusive, safe, resilient 
and sustainable, Semedo said.

To this end, "integrating food 
into urban planning is essential," she 
stressed, noting that while city and 
metropolitan governments are increas-
ingly taking part in local, national and 
global dialogues on food systems, 
"more needs to be done".

This should be an inclusive pro-
cess, bringing together government, 
the private sector and civil society, in 
ways that reflect the social, economic 
and ecological complexities of food 
systems, Semedo added.

Global networks of cities and  
the Milan Urban Food Policy Pact
There is a need for cities to share their 
experiences through global networks, as 
a way to spur a wider adoption of good 
practices. As an example of this, Semedo 
cited the Milan Urban Food Policy Pact 
approved by over 100 municipalities 
from around the world at the Milan 
Expo in October 2015. A world mayors' 
meeting is to be hosted by FAO in 2016 
to support work related to the Pact.

For its part, FAO is also partnering 
in and spearheading various initiatives 
such as Food for the Cities, and Meet-
ing Urban Food Needs.

Semedo is scheduled to address an 
agriculture ministers summit on Satur-
day 16 January 2016, which is also part 
of the GFFA.

Food security and nutrition needs 
to be integrated into urban plan-
ning and development.  
Providing healthy diets for the 
world's growing urban population 
requires forging stronger links 
between rural producers and urban 
markets and building food systems 
that are more socially inclusive, 
environmentally sound and less 
wasteful, FAO Deputy Direc-
tor-General for Natural Resources, 
Maria Helena Semedo, said today.

She spoke at the opening of an 
FAO-organized meeting at theGlobal 
Forum for Food and Agriculture 
(GFFA) taking place during this year's 
International Green Week in Berlin, 
from 15-24 January 2016.

Semedo warned of the difficulties 
that many cities face in ensuring 
regular and stable access to adequate 
food for all. "This will worsen as an 
increasing proportion of the hungry 
will be living in urban areas," she said.

More than 50 percent of the 
world's population currently lives in 
urban areas and this is expected to 
rise to 70 percent by 2050, particular-
ly in developing countries.

Increasing effects of climate 
change, including storms, floods and 
other extreme weather events, pose 
an added threat to how people in cit-
ies, especially the poor, access food.

Re-shaping food systems and 
making them more sustainable
To address these needs, food systems 
- from production, distribution and 
consumption - must be made more 
sustainable, according to FAO. This 
includes guaranteeing access and 
active involvement of all stakeholders, 
farmers and smallholders, along the 
whole supply and value chain. Crucial 
to this is drastically reducing food 
losses and waste, which are especially 
high in urban areas. This includes 
measures such as redistributing edi-
ble unused food and using waste as 
compost or to generate energy.

Semedo underscored the role 
played by rural populations in con-
tributing to the food security of those 
who live in cities.

"Feeding cities creates considera-
ble opportunities for sustainable de-



бовав на собственной шкуре, как это 
на самом деле — заниматься свино-
водством? Они никогда ничего не 
строили и никогда не будут. Самые 
милые люди никогда не одолжили 
бы им денег даже для того, чтобы 
купить подержанную машину.

• Конгресс США проголосовал за 
отмену закона о маркировке страны 
происхождения товара (COOL). Это 
довольно позитивное событие для 
свиноводов Канады, поскольку огра-
ничения, неблагоприятным образом 
сказывавшиеся на марже прибыли 
при поставке свиней на рынки США, 
теперь снимаются. Мы ожидаем, 
что теперь в США будет поставлять-
ся больше свиней из Канады. При 
этом мы не думаем, что в 2016 г. 
это может привести к увеличению 
количества свиней в США и Канаде 
вместе взятых. Произойдет сдвиг 
производства, будут поставки свиней 
на рынки с более высокими ценами, 
в основном подталкиваемые очень 
низким курсом канадского доллара 
относительно доллара США.

• Довольно интересно, что в пер-
вую неделю декабря средний вес 
убойных свиней в США составлял 
215,97 фунтов (~ 97,96 кг), а уже три 
недели спустя он упал до 213,44 
фунтов (~96,81 кг). Это говорит нам 
о росте поставок свиней на рынок и, 
вероятно, рекордные продажи по-
влияли на результат инвентаризации, 
показавшей общее снижение коли-
чества свиней. Также, возможно, это 
отражение того, что мясоперера-
батывающие предприятия, валовая 
прибыль которых в настоящее время 
составляет почти 40 USD за голову, 
стремятся получить на свои бойни 
каждую свинью, которую только 
могут.

• В свою очередь, высокая ва-
ловая маржа переработчиков мяса 
($40 за голову) говорит нам о высо-
ком спросе на свинину, несмотря на 
рекордные продажи свиней. Валовая 
прибыль свидетельствует о сниже-
нии поставок свиней, подтверждает 
декабрьский доклад о состоянии 
дел в свиноводстве; также весьма 
вероятен стремительный рост цен 
на свиней, поскольку переработчики 
будут стараться удержать свои пози-
ции на рынке.

• Также 2016 г. может стать свиде-
телем массивной ликвидации свино-
маток в странах Европейского союза, 
поскольку многие месяцы финансо-
вых потерь могут привести к сниже-
нию числа маточного поголовья до 
одного миллиона голов. Что приве-
дет к снижению количества свинины 
для экспорта и соответственному 
укреплению цен.

• В Китае цена товарных свиней 
живым весом составляет 1,14 USD/
фунт (2,51 USD/кг). Более чем на 
$200 за голову больше, чем на рынке 
США в настоящее время. Мы твердо 
уверены, в ближайшие месяцы мы 
станем свидетелями, как в Китай 
будет экспортироваться все боль-
ше и больше свинины, это также 
поддержит цены на свиней в США 
и Канаде. В Китае было ликвиди-
ровано более 10 млн свиноматок, 
текущая цена на товарных свиней, 
достигшая $1,14 за фунт живого веса 
(2,51 USD/кг), является отражением 
дефицита поставок свинины, причи-
ной которого стала массивная лик-
видация маточного поголовья. Мы 
верим в капитализм — китайские 
предприниматели будут импорти-
ровать свинину в Китай и хорошо на 
этом зарабатывать. Это уже проис-
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2016 год обещает стать непростым  
для свиноводства в США

Наши наблюдения
• Если посмотреть на текущие 

фьючерсы на постную свинину 
в 2016 г. и сравнить их со стои-
мостью производства, то можно 
говорить о потенциальной прибыли 
в $15 за голову. Неплохо, но недо-
статочно для досрочного погаше-
ния займов. Нынешний вариант 
прогнозируемой прибыли также не 
будет способствовать какому-либо 
значительному расширению.

• Доклад Министерства сельского 
хозяйства США (USDA) о состоянии 
дел в свиноводстве на 1 декабря 
2015 г. показывает, что количество 
всех товарных свиней весом ниже 180 
фунтов (~81,82 кг) было таким же, что 
и в прошлом году. Это говорит нам о 
том, что огромный рост еженедель-
ных продаж, который мы наблюдали 
в течение года, скоро подойдет к кон-
цу. Это поддержит цены на свиней.

• Приплод свиней в сентябре-но-
ябре был примерно на 400 000 голов 
ниже, чем год назад (30,632 млн 
по сравнению с 30,271). Рождение 
меньшего числа поросят не может 
привести к увеличению количества 
свиней, поставляемых на рынок.

• По данным на 1 декабря, пле-
менное стадо достигло 6002 млн го-
лов, больше на 16 000 по сравнению 
с отчетом от 1 сентября. Работаю-
щие в области сельского хозяйства 
экономисты, предвещавшие мас-
сивное расширение, пока что снова 
промахнулись. У большинства, если 
не у всех, подобных экономистов 
никогда не было свиней и, более 
того, никогда и не будет. Если они 
все так хорошо рассчитали, то по-
чему бы им самим, в конце концов, 
не выбраться из своих офисов и не 
принять участие в этой игре, попро-
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ходит и в этом кроется ответ, почему 
мясоперерабатывающие предпри-
ятия США получают такую высокую 
валовую прибыль.

• Мы полагаем, продвижение 
метода группового содержания 
свиноматок будет продолжаться. 
Также будет набирать силу давление 
на производство, которое можно 
обозначить такими призывами, как 
«натуральная свинина» и «свинина 
без антибиотиков».

• Мы также считаем, что ком-
пании розничной торговли и им-
портеры станут уделять все боль-
ше внимания качеству свинины, 
стараясь получить мясо с большей 
мраморностью, более насыщен-
ным цветом, нежностью, другими 
словами — свинину, обладающую 
высокими вкусовыми качествами. 
Это уже происходит и будет только 
усиливаться как внутри страны, так 
и во всем мире.

• Что касается генетики, генная 
инженерия станет предметом жар-
ких дискуссий. Будут ли потребители 
и предприятия розничной торговли, 
ратующие за выращивание свиней 
в более естественных условиях, при 
минимальном применении антибио-
тиков, покупать свинину, получен-
ную от генно-модифицированных 
свиней?

• Еще одним фактором, способ-
ным повлиять на поставки, могут 
стать крупные вспышки болезней, 
вызываемых вирусами РРСС (PRRS) 
и ЭДС (PED), а также снижение 
производительности свиноферм, 
столкнувшихся с проблемой не-

качественного разбавителя при 
приготовлении семени хряков для 
искусственного осеменения. В об-
щем и целом, все эти моменты не 
являются значительными драйвера-
ми рынка, но они способны в значи-
тельной степени повлиять на постав-
ки. Возможно, главный вопрос в том, 
что может произойти все что угодно, 
и предсказать это невозможно.

• Основные затраты при расчете 
стоимости производства приходят-
ся на корма. В настоящее время их 
цена кажется довольно стабильной. 
Для зарубежных покупателей усиле-
ние курса доллара США повышает 
стоимость зерна для приготовле-
ния кормов. Индекс доллара США 
относительно других валют мира 
крайне высок. На прошлой неделе 
он составил 98,22 пункта, всего два 
года назад в это же время года — 81. 
Высокий курс доллара США дела-
ет американскую свинину и зерно 
более дорогими при выражении 
в большинстве мировых валют. 
В определенной мере это вредит 
экспорту. Индекс доллара США в на-
стоящее время колеблется в преде-
лах десятилетнего максимума.

Резюме
Мы думаем, 2016-й будет интерес-
ным годом. Присутствует много 
мощных побудительных факторов, 
много динамики. Мы все желаем 
вам счастливого нового года и, 
как говорил мой отец, «что бы ни 
произошло, и в этом году Рождество 
наступит в тот же самый день».

 Джим Лонг, президент –  
генеральный директор Genesus Inc.

Джим Лонг — 
основатель и директор компа-
нии Genesus Inc, являющейся 
крупным селекционно-гибрид-
ным центром по свиноводству. 
Продукция предприятия постав-
ляется во многие страны мира, 
в России — в основном на терри-
торию Урала и Западной Сибири. 
Джим Лонг постоянный участ-
ник профильных конференций 
и выставок по всему миру как 
приглашенный эксперт, входит 
в число советников ФАО ООН.

Два года назад мы прогнозировали: 2014-й станет Годом свиновода. 
Мы верили в получение рекордных прибылей, и 2014-й действитель-
но принес небывалые прибыли для отрасли свиноводства. В 2016 г. мы 
прогнозируем довольно непростой сценарий, который хотя и принесет 
некоторую прибыль, но в основном нас ждет очень много работы и еще 

больше сложных, «проверяющих на прочность» задач.
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Two years ago we forecasted that 2014 would be the Year of Pig-
Breeding. We believed in gaining record earnings and 2014 really 

brought remarkable profits in the pig industry. In 2016, we are 
anticipating quite a puzzling scenario although profitable yet generally 

full of work and even more complex, challenging tasks.

Our observations
• If you look at the current lean pork 

futures in 2016 and compare them 
with the cost of production, it is possi-
ble to speak about potential revenue 
of $ 15 USD per head. It’s not bad, but 
not enough to prepay the loans. The 
current state of the expected revenue 
will not contribute to any significant 
expansion.

• According to the report of the 
United States Department of Agri-
culture (USDA) on the status of pig 
production for 1 December 2015 the 
number of commercial pigs weighing 
less than 180 pounds (~ 81.82 kg) was 
the same as last year. This tells us that 
a huge increase in weekly sales that 
we have seen throughout the year will 
soon come to an end. This will support 
the prices for pigs.

• Pigs’ progeny in September - No-
vember was about 400,000 head lower 
than the last year (30.632 million com-
pared to 30.271). Birth of fewer pigs 
cannot lead to an increase in number 
of pigs supplied to the market.

• As of December 1, the breeding 
herd has reached 6.002 million head, 
increasing by 16,000 compared with 
the report of September 1. Agricultural 
economists heralding massive expan-
sion overshot again. Most of these 
economists, if not all of them, have 
never bred pigs and moreover, will 
never do. If they calculated everything 
so well, why don’t they get out of their 
offices and take part in this game of 
pig breeding? They have never built 
anything, and will never do. The love-
liest people would never lend them 
money even to buy a used car.

2016 promises  
to be tough for pig breeding in the US
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• Moreover, the 2016 can witness a 
massive liquidation of sows in the Eu-
ropean Union, because many months 
of financial loss can lead to a decrease 
in the number of breeding stock to 
one million head. That will reduce the 
amount of pork for export and it will 
lead to a corresponding price consol-
idation. 

• In China, the live weight price 
for commercial pigs is $ 1.14 USD / 
lb ($ 2.51 USD / kg). That makes over 
$ 200 USD per head more than on 
the US market at the moment. We 
are pretty sure that in the coming 
months you can observe more and 
more pork export to China, which will 
also support the prices of pigs in the 
United States and Canada. In China 
they eliminated over 10 million sows 
and the current price for the commod-
ity pigs, that achieved $ 1.14 USD per 
pound of body weight ($ 2.51 USD / 
kg), is a reflection of supply shortages 
of pork, caused by massive elimina-
tion of breeding stock. We believe in 
capitalism - Chinese entrepreneurs will 
import pork to China and make a good 
profit of it. This is already happening, 
and that is why the United States meat 
processing companies have such a 
high gross margin. 

• We believe the promotion of 
the sows group housing method will 
continue. There will also be more pres-
sure on production with such appeals 
as "natural pork" and "pork without 
antibiotics." 

• We also believe that retailers and 
importers will pay more attention 
to the quality of pork, trying to get 
the meat with a large marble, more 
saturated color, tenderness, in other 
words – pork with high taste qualities. 
This is already happening and will only 

• The US Congress voted for the 
country-of-origin-labeling rule (COOL) 
repeal. It's quite a positive event for 
the Canadian pig producers, as limited 
adverse impact on profit margins in 
the supply of pigs to the US market is 
now detached. We expect that the US 
will therefore be supplied with more 
pigs from Canada. At the same time 
we do not think that this will lead to an 
increase in the number of pigs in 2016 
in both the United States and Canada. 
There will be a shift in production and 
pigs will be supplied to the market at 
higher prices, which is mainly caused 
by a very low exchange rate of the 
Canadian dollar against the US dollar.  

• It is curious that in the first week 
of December the average weight of 
slaughtered pigs in the United States 
was 215.97 pounds (~ 97.96 kg), and 
three weeks later it was reduced to 
213.44 pounds (~ 96.81 kg). This tells 
us about the growth of pigs supply to 
the market, and probably the record 
sales have affected the result of the in-
ventory, showing the total reduction in 
the number of pigs. It is also possible 
that this situation is a reflection of the 
fact that the meat processing enter-
prises with the current gross profit of $ 
40 USD per head, try to get every pig 
they can to their slaughter.

• The Meat Processors’ high gross 
margin ($ 40 USD per head) tells us 
in its turn about the high demand 
for pork, despite record sales of pigs. 
Gross profit shows a decline in the 
supply of pigs, which in its turn is 
confirmed by the December report on 
the state of affairs in the pig industry; 
besides, a rapid rise in prices for pigs 
is highly probable as the refiners will 
do their best to keep their market posi-
tions.

increase: both within the country and 
on a global scale.

• As for genetics, genetic engi-
neering will be the subject of heated 
debates. Will consumers and retailers, 
proclaiming for growing pigs in a nat-
ural environment and with minimal use 
of antibiotics, buy pork, obtained from 
genetically modified pigs?

• Another factor affecting the deliv-
ery can be major outbreaks of diseases 
caused by PRRS and PED virus, as well 
as loss of productivity of pig farms, 
facing the problem of poor quality of 
the diluent in the preparation of the 
seed of boars for artificial insemina-
tion. In general, all these factors are 
not significant market drivers, but they 
can have a significant impact on the 
supply. Perhaps, the main problem is 
that anything can happen anywhere 
and it is impossible to predict. 

• The major expenses when cal-
culating the cost of production are 
connected with feed. Currently, the 
price seems pretty stable. For overseas 
buyers the US dollar’s rise increases 
the cost of grain for feed preparation. 
The US dollar index is extremely high 
in relation to other currencies in the 
world. Last week it was 98.22 points, 
just two years ago at this time of the 
year - 81. The strong US dollar makes 
US grain and pork more expensive 
when expressed in most world curren-
cies. To some extent, it hurts exports. 
The US Dollar Index currently ranges 
from the decade maximum. 

Summary
We think that 2016 will be an interest-
ing year. There are many powerful dis-
incentives, and a lot of dynamics. We 
all wish you a happy New Year, and as 
my father used to say, "no matter what 
happens, even this year Christmas will 
come the same day."

 Jim Long - CEO Genesus

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  
КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ»
(ФГБУ «ВГНКИ»)

На основании лицензии на право осуществления образовательной деятель-
ности от 09.08.2012 г. №0297, выданной Рособрнадзором, ФГБУ «ВГНКИ» реа-
лизует программы повышения квалификации.

Программа «Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осущест-
вляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств для ве-
теринарного применения» рассчитана на руководителей и сотрудников вете-
ринарных аптечных организаций, складов оптовой торговли лекарственными 
средствами для ветеринарного применения, индивидуальных предпринимате-
лей, имеющих или планирующих получать лицензию на фармацевтическую де-
ятельность, а также иных лиц, связанных с обращением лекарственных средств. 
Форма обучения — электронная, без отрыва от работы. 

По итогам освоения программы выдаются удостоверение о повышении 
квалификации и сертификат специалиста в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения — документы о квалификации, необхо-
димые для прохождения процедуры лицензирования фармацевтической дея-
тельности, а также соблюдения лицензионных требований лицензиатом.

КО Н ТА КТ Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я:

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

Адрес: 
Телефон: 

E-mail: 
Сайт:

По очной форме обучения реализуются следующие программы:
«Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, лицензирование про-
изводства лекарственных средств и фармацевтической деятельности»;

«Современные требования к испытательным лабораториям. Практическая 
реализация критериев, утвержденных Федеральным законом № 412-ФЗ «Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации»;

«Выполнение лабораторных исследований с освоением методов безопас-
ной работы с патогенными биологическими агентами III-IV групп»;

«Порядок и правила отбора, упаковки, транспортировки и приёма проб 
для лабораторных исследований по показателям качества и безопасности»;

«Производство, качество и маркировка лекарственных средств для вете-
ринарного применения».

Jim Long
CEO Genesus, which is the leader 
in pigherd genetics. The company 
products are delivered all over the 
world as wells as in Russian Urals and 
Western Siberea regions. Jim Long is 
also known for his participation in the 
industry's conferences and exhibitions 
as an independent expert. Also works 
as an advisor for the UN FAO.




