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

ВИДЕОПЕДИЯ.  
КАРАНТИННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ  
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

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

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

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

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

щий немалых усилий от человека, 
помогающего его осуществить?

Появился ли Вениамин Каверин, 
который написал не только «Два 
капитана», но и «Открытую книгу» — 
библию микробиологов? Пусть даже 
в ней женщине задают совершенно 
бестактный вопрос: «Почему от вас 
плесенью пахнет?» 

Но это — великая книга. И ее ге-
роиня — великая женщина. 

Потому что она работает во имя 
идеи, которой живет и болеет с дет-
ства.

Фильм, где ученый, заразившись 
во имя науки, один уходит в горы 
умирать, кино, где музыка подхваты-
вает и уносит вас прямо в дальний 
путь по жизни — на учебу в Тими-
рязевку, в академию имени Скряби-
на — во имя сохранения и процвета-
ния человечества… Где вы, ау?!

Нам так нужны снова люди с го-
рящими глазами! Не подростки, 
по лучающие образование «общего 
профиля», не менеджеры «не пойми 
чего».

Земля жаждет фанатиков в самом 
лучшем, самом светлом смысле 
это го слова. Тогда мы справимся 
с любой задачей. 

Потому что она совпадет с рит-
мом нашего естества. Нашего духа 
и сердца. И требованиями времени, 
конечно же.

Ольга Лесных,
главный редактор

З вонок знакомых: «Помоги 
устроить ребенка».

«Ребенку» под двадцать. 
Никуда не берут, потому что 

в графе «опыт работы» — прочерк. 
Уточняю: что знает, умеет, какая 
специализация?

Ответ: бизнес-менеджмент, спе-
циалист общего профиля. 

Для здравомыслящего руководи-
теля сегодняшнего дня диагноз 
оче виден — совпадает с любимой 
формулировка соцсетей: «Ни о чем». 
Возьмешь такого: придет мудрец без 
бороды, засыплет тебя терминами 
из двадцати неведомых тебе языков, 
объявит, что ты безнадежно отстала 
от времени. Но когда ты попросишь 
сделать самое простое — позвонить, 
договориться, развить, составить 
план действий, — то снова получишь 
смесь вавилонских языков и обвине-
ние в непродвинутости. На фоне их, 
современных, светлоликих, знающих 
всё и вся обо всем.

Сидишь себе и думаешь: ну и что 
тебе с того, что он знает на десять 
терминов больше? Дело-то с мерт-
вой точки так и не сдвинулось.

Менеджеры, специалисты общего 
профиля заполонили наш мир. А он 
нуждается в специалистах узкого 
профиля — микробиологах, генети-
ках, селекционерах, животноводах. 
Люди, обожающие свиную отбив-
ную, когда-нибудь думают о том, что 
отбор спермы у хряка для оплодот-
ворения самки — процесс, требую-

Земля  
жаждет фанатиков
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Можно быть более жесткими, но мы 
с нашими партнерами по Таможен-
ному союзу, по ЕАЭС прежде всего 
стараемся найти общий язык.

Впрочем, когда после объявления 
санкций все только начиналось, мы 
возвращали «лишнюю» продукцию 
туда, откуда она пришла. После 
указа президента начали ее уже 
уничтожать, и счет пошел на тонны. 
Здесь, кстати сказать, вина лежала 
не столько на наших белорусских 
друзьях, сколько на их европейских 
коллегах, ибо это они изготавливали, 
мягко скажем, не соответствующие 
действительности сопроводительные 
документы. 

Нам же пришлось для выясне-
ния истины посылать наших людей 
и в европейские страны, и даже 
в африканские республики, вступать 
в долгую формальную переписку, 
пока не вышли со смежными служ-
бами РБ на определенный уровень 
понимания. И если возникают какие-
то запреты на продукцию, идущую 
через Республику Беларусь, они 
основаны на том, что мы получили 
документальное подтверждение 
нашей правоты. К примеру, везли 
нектарины из Буркина-Фасо, а они 
там, по уверению местных властей, 
не растут. Кофе есть, каучук есть. 
А нектаринов нет! Значит, от во-
рот — поворот.

Хочется иногда посоветовать 
коллегам менее поверхностно 

относиться к документам, которые 
предоставляют им польские, латыш-
ские, литовские службы. Постараться 
понизить градус доверия. И чаще 
изучать, что где растет на нашей 
планете.

Организовать  
процесс доверия —  
непросто
Что касается участия Россельхознад-
зора в открытии других стран для 
экспорта российской продукции, 
то стараемся, чтобы со стороны 
государства здесь все было жест-
ко регламентировано. Потому что 

Э кономика Белоруссии в части 
сельскохозяйственного тор-
гового оборота тесно связана 

с Россией. Поэтому Россельхознад-
зор — постоянный участник и даже 
инициатор всех переговоров. Если 
у Белоруссии не будет российского 
рынка, то сложно сказать, куда будет 
направляться продукция ее аграриев.

Пропорции обмена товарами 
отличаются в разы: то, что мы от-
правляем в Белоруссию, исчисляется 
десятками тысяч тонн, в нашу же 
сторону идут сотни…

Если взять цифры прошлого года, 
то, к примеру, 30% всего объема 

импортного мяса пришло из Бело-
руссии. Это сложно даже назвать 
импортом. Употребим здесь термин 
«поставки». Напоминаем — в рамках 
нашего Союзного государства това-
ры идут без таможни.

Учить географию 
с ботаникой
Впрочем, в том, что касается мяса 
и молока, у нас остается высокая 
доля уверенности: в большин-
стве своем мы получаем все-таки 
продукцию белорусского проис-
хождения. Но бизнес есть бизнес, 
и у отдельных его представителей 

в братской республике тоже есть ис-
кушения. Так же, как были они в свое 
время и у украинских производите-
лей, ведь Польша и страны Балтии 
совсем рядом.

Но в ветеринарии здесь, на мой 
взгляд, сейчас гораздо больше 
порядка, чем в фитосанитарии. 
Там овощи и фрукты вполне могут 
декларироваться как белорусские — 
поди проверь, откуда они взялись на 
самом деле. Но мы этим вопросом 
плотно занялись. Не зря заместитель 
Генерального прокурора РФ Влади-
мир Малиновский недавно упомянул 
в своем выступлении, что из Бело-
руссии яблок поставлено в пять раз 
больше, чем собрано. Все эти цифры 
и факты у нас есть. 

Пытаемся вести работу со своими 
коллегами. Понимаем, им тоже 
сложно «объять» все объемы, ко-
торые проходят через республику. 

лась, терялись ориентиры, и у нас, 
равняясь на них, никто не вклады-
вался в свое производство молока.

Наш рынок, как и любой другой, 
обречен переживать время от време-
ни повышение цен для того, чтобы 
затем все выравнивалось и мы могли 
всегда иметь качественные продук-
ты. Для того, чтобы в периоды, когда 
кому-то приходит в голову ввести 
против нас санкции, не оказаться под 
ударом. Так было, кстати, не толь-
ко сейчас, но и в 70-е, когда наши 
войска вошли в Афганистан, и амери-
канцы, у которых мы 20 лет закупали 
зерно, вдруг ввели эмбарго на его 
поставки. Нам и слово-то это было 
неведомо. И мы никогда против кого-
то ничего подобного не вводили.

А в результате вся страна тогда 
бросилась на поиски 30 миллионов 
тонн зерна. Нашли. В том числе в Ар-
гентине. И, наверное, те, кто привез 
его оттуда, получили потом звания 
Героев Соцтруда.

Но сейчас-то мы уже сами экс-
портируем зерно. Очень многое 
зависит от регулирования: если на 
своем рынке навести порядок, то 
отечественная экономика будет 
развиваться, но все равно часть 
продукции будет экспортироваться, 
а часть — импортироваться. Те же 
США — и крупнейший экспортер, 
и крупнейший импортер. В прин-
ципе, ничего плохого в этом нет. 
Но если будет нужно, они смогут 
отказаться от французского вина 
и пармезана, от итальянских колбас 
— ведь это лишь небольшая добавка 
к тому рациону, который они себе 
обеспечивают сами.

Чем закусывают 
французы
Когда мы принимали решение 
о «закрытии» знаменитых шпрот, 
консервов из Латвии и Эстонии, мы 
учитывали не только свои исследо-
вания по бензопирену, пресловутым 
«слегка канцерогенным» продуктам 
копчения — мы взяли данные из 
европейской системы отслеживания 
качества. Ведь наши соседи постав-
ляли продукцию еще и в Венгрию, 
в другие страны, и там тоже фикси-
ровались обнаружения. К нам теперь 
сложней предъявлять претензии — 
потому что сами европейцы тоже 
находили в консервах небезопасные 
вещества.

На балтийских предприятиях 
непростая ситуация. Модернизация 

сегодня мы находимся в довольно 
устойчивом состоянии, а совсем 
недавно были иные времена… 
И процесс доверия к нашим нынеш-
ним документам, к нашей продук-
ции организовать совсем непросто. 
Нужно выпустить все нормативные 
документы, постановления прави-
тельства, законодательные акты.

У нас начинается определенный 
диссонанс, когда некоторые колле-
ги из числа «защитников» бизнеса 
говорят: «Да у них и так все хоро-
шо. Не проверяйте лишний раз». 
А иностранные инспекторы приез-
жают к нам и объявляют: «Вы хотите 
что-то поставлять в нашу страну? Мы 
прочитали ваши нормативные до-
кументы — оказывается, вы имеете 
право только раз в два года зайти 
с проверкой на предприятие. Это 
не эквивалентно тем требованиям, 
которые действуют у нас. Поэтому 
мы не можем дать вам разрешение 
на поставки». Очень просто и эффек-
тивно.

И вся страна  
зерно искала
В 2000-е годы я иногда с пониманием 
относился к высказываниям наших 
отдельных политиков, которые сове-
товали нам не «болтаться со своей 
сельхозпродукцией под ногами». 
Мол, нефть продадим, все купим.

Многие из тех людей уже вне 
политики. Но, наверное, видят, что 
купить-то уже не всегда и не все 
получается. Все страны уделяют 

большое внимание тому, чтобы 
продукция, которая продается на 
рынке, во-первых, соответствовала 
требованиям безопасности, во-вто-
рых, не субсидировалась (потому 
что если так происходит, то рынок 
разрушается).

Мы все волновались недавно: 
что будет, когда с наших прилавков 
исчезнет сыр из Европы? Как мы без 
него обойдемся? И цены на свой 
продукт, конечно, взлетели. Но ведь 
тот сыр субсидировался. Разными 
способами «поддерживали» и моло-
ко, из которого он делался, и хране-
ние. В результате картина искажа-

Все страны уделяют большое 
внимание тому, чтобы продукция, 
которая продается на рынке,  
во-первых, соответствовала 
требованиям безопасности, во-вторых, 
не субсидировалась.

Сергей Данкверт

Главное 
От первого лица
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Словом и пистолетом  
можно добиться большего, 
чем одним добрым словом

«Ничего личного — это просто бизнес». Так говаривал знаменитый 
гангстер Аль-Капоне, считавший себя по совместительству 

еще и великим предпринимателем. 
     Когда и по какому поводу приходится напоминать зарубежным 

партнерам слова их знаменитого земляка? Кто на самом деле 
развязывает «продовольственные войны» и превращает солидную 

международную организацию в междусобойчик?
     Как складываются наши отношения с дальними и близкими 

соседями, в частности с Республикой Беларусь? О самых актуальных 
событиях, тенденциях и цифрах рассказывает руководитель 

Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ.

Главное / От первого лица

Заместитель Генерального прокурора РФ 
Владимир Малиновский недавно упомянул 
в своем выступлении, что из Белоруссии яблок 
поставлено в пять раз больше, чем собрано.
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это и положено делать в подобных 
ситуациях. Ведь мы в аналогичном 
случае вызываем посла, специали-
стов, проводим разъяснительную 
беседу. И только после этого вводим 
ограничения.

А египетские коллеги поступили 
так: взяли и вывесили сразу у себя 
на сайте громогласное объявление. 
Приравняли нас к тем странам, 
которые являются далеко не их пар-
тнерами по бизнесу. При принятии 
своего решения мы этот факт учли. 
И укоротили путь к запрету еги-
петских продуктов. Мы до послед-
него старались быть максимально 
корректными, попросив прислать 
специалистов, которым можно было 
бы все объяснить с профессио-
нальной, научной точки зрения. Но 
пришел посол, который, как извест-
но, занимается в стране пребывания 
несколько иными вещами.

На последующих переговорах 
мы вычеркнули вопрос по нашей 
пшенице из плана обсуждения. У нас 
есть претензии к фруктам и овощам 
— о них и будем говорить. Зерно 
осталось на совести египетских кол-
лег. Недавно они решили его все-та-
ки впустить. Что ж — это их решение. 
Мы на него никак не влияли.

По овощам и фруктам в итоге 
переговоров египетские службы 

взяли на себя обязатель-
ства более ответственно 
следить за контролем 
качества продукции своих 
фермеров, а по картофе-
лю — в стадии проработки 
вопрос о том, чтобы к нам 
поступали продукты толь-
ко с полей, аттестованных 
для стран Евросоюза. 

Думаем, это будет спра-
ведливо.

Несмотря на то, что 
переговоры были непро-
стыми, итогами все были 
удовлетворены, и египет-
ские партнеры уехали от 
нас в прекрасном, радост-
ном настроении.

Брюссельские  
мечтатели
Так называемое «техническое ре-
гулирование» сегодня имеет осно-
вания быть оружием только тогда, 
когда на руках у какой-то из сторон 
нет других аргументов, нет фактуры. 
А у нас она всегда есть.

Когда ты мотивирован, вооружен 
фактами — с тобой трудно спо-
рить. По той же африканской чуме 
свиней мы останемся на занятых 
позициях: наши европейские колле-
ги сами виноваты. Потому что они 
в Брюсселе вдруг решили, что вся 
территория ЕС должна быть свобод-
на от чумы. А эта картинка далека от 
реальности.

Но мы технически так оформляем 
наши действия, что их трудно было 
бы оспорить. И по АЧС, быть может, 
не все так безнадежно. Подали 
апелляцию, будем судиться. Процесс 
продлится еще года полтора-два. 
Ничего. Потерпим.

Из жизни лукавых
Интересная ситуация у нас сей-
час складывается с Центральной 
и Латинской Америкой. Несмотря на 
кризисы, они довольно эффективно 
развиваются.

В 2000 году, когда мы ориентиро-
вались на то, что нам нужно продо-

не проводится, люди не хотят в них 
инвестировать. Рынка сбыта про-
дукции нет, он у нас остался. А наши 
предприятия в Калининграде, где 
я совсем недавно побывал, уста-
новили самые лучшие печки для 
копчения, какие можно только себе 
позволить. И они выдают продук-
цию без остатка вредных веществ. 
Когда подобное мы увидим в той же 
Латвии, мы их рынок снова откроем. 
Здесь никаких секретов нет.

В Европу калининградские шпро-
ты пока запускать не собираемся. 
Нужно быть реалистами и учиты-
вать привычку французов запивать 
фуа-гра сотерном, а не закусывать 
водку шпротами. А рынок водки мы 
тоже, кстати, пока потеряли…

Перехватить  
на подлете
Мониторинг, который осуществляет 
наша служба ветеринарного и фи-
тосанитарного надзора, позволяет 
говорить о том, что все продукты, 
которые попадают к нам на стол, на-
ходятся под контролем. Электронная 
система сертификации, которую раз-
работал Россельхознадзор, позволяет 
сегодня видеть, откуда и как продук-
ция пришла, какие лаборатории осу-
ществляли анализы, их тоже можно 
отследить и в системе быстрого 
реагирования «перехватить» в случае 
необходимости. Мы тоже движемся 
вперед. И меры, которые мы пред-
принимаем, дают свои результаты.

Иногда с нами не соглашаются, 
особенно когда речь идет о закры-
тии предприятий, введении ограни-
чений до 90 суток (мы говорим об 
отечественных производителях, а то 
зарубежные почему-то считают, что 
такие меры мы применяем только 
к ним). В ряде случаев идут судебные 
процессы, штрафы могут быть сни-
жены, сроки «закрытия» уменьшены. 

Бывает, что мы и проигрываем. 
Но случается это крайне редко. 
Даже не могу припомнить случаев. 
Так происходит не потому, что суд 
непременно встает на сторону госу-
дарства. Просто мы уверены в  своей 
нормативной базе, которую тща-
тельно готовим перед судом, коль до 
этого доходит.

ВТО — игрушка  
ветеранов движения
То разбирательство, что мы имеем 
сейчас в ВТО по поводу африкан-
ской чумы свиней, выиграть будет 

сложно. И я бы удивился, если бы 
такое случилось. Ведь судьи там кто? 
Соединенные Штаты. И их любимые 
коллеги — Великобритания, Австра-

лия, Канада. Они придумали свою 
игру: «Кто у нас сегодня выступает? 
Ага, Австралия. Ее поддерживают 
американцы, англичане и канадцы. 
Потом встает Канада, и та же троица 
пристраивается за ней».

Вступив в свое время в органи-
зацию, правила которой эти страны 
тогда и диктовали, мы теперь посто-
янно оказываемся на их празднике 
жизни. Только радоваться на нем 
нам не приходится. Но мы стараемся 
относиться к этому спокойно.

Сейчас опять идет дискуссия — 
нужен был нам этот праздник или 
нет. Проще было бы спросить об 
отдельных нюансах Минэкономраз-
вития. Но право голоса мы там все- 
таки получили. А так и без него бы 
остались, что не совсем правильно.

Нам, как и любой нормальной 
стране, нужно иметь в арсенале на-

бор мер, которые бы позволяли себя 
защитить. И когда западные коллеги 
включают в свой лексикон термин 
«продовольственные войны», да еще 
и обвиняют в их разжигании нас, 
приходится отвечать им словами их 

же любимого персонажа Аль-Капо-
не: «Словом и пистолетом можно 
добиться большего, чем одним доб-
рым словом. Ничего личного — это 
просто бизнес!»

Спор  
о нулевой спорынье
После того, как Египет обнаружил 
в нашем зерне спорынью и не 
отреагировал на наше замечание, 
что нулевого ее содержания в этом 
продукте априори быть просто не 
должно (так в природе не бывает), 
мы нашли много лишнего в их фрук-
тах и овощах. Я бы слукавил, если бы 
сказал, что это было случайностью.

Но настоящие партнеры, случись 
подобная ситуация, как со споры-
ньей, и действовали бы иначе: про-
вели переговоры, привели аргумен-
тацию. Предупредили бы нас, как 

Наши предприятия в Калининграде, где я совсем 
недавно побывал, установили самые лучшие печки 
для копчения, какие можно только себе позволить.

В 2000 году, когда мы ориентировались на то, 
что нам нужно продовольствие, не искажающее 
рынок без дотаций, мы как раз и занимались 
тем, что открывали Южную Америку.

вольствие, не искажающее рынок 
без дотаций, мы как раз и занима-
лись тем, что открывали Южную 
Америку. И сейчас подошли к тому, 
что начинаем использовать эти 
рынки для себя. Не только с точки 
зрения традиционных минеральных 
удобрений. Четыре межправитель-
ственных комиссии ведут сейчас 
переговоры — это Эквадор, Чили, 
Аргентина и другие тоже. Мы начали 
поставлять зерно туда, куда никогда 
от нас оно не шло. В тот же Эква-
дор, Перу, в Колумбию… Никарагуа 
понятно, Венесуэла тоже, но включи-
лась даже Мексика.    

И это высокомаржинальный 
рынок, чему многие сегодня могут 
только удивляться. Ведь рядом США! 
А Мексика начала закупать у нас 
зерно. Мы сложно на этот рынок 
проникали. Может, цифры для нача-
ла и небольшие. Но 250 тысяч тонн 
уже ушло.

От государства в плане нормаль-
ной организации экспорта нужно 
одно: продолжать жесткий контроль 
качества. Вот эти разговоры: мол, не 
нужно проверять зерно, другие про-
дукты, бизнес сам договорится — это 
все от лукавого.

Причем от лукавого весьма кон-
кретного. Того, что заинтересован 
в дальнейших «находках спорыньи» 
и критике России.

Никто не хочет терять рынки. 
Австралия уже заговорила о том, что 
мы у них их отнимаем. США и Канада 
тоже не дремлют. Мало ли, что офис 
у кого-то в Швейцарии. Всевидящее 
око везде найдет лоббистов своих 
интересов.

Но страны АТР стали сегодня по-
требителями российского зерна, не-
смотря на то, что не все так просто. 
Индонезия аккредитовала впервые 
для себя три наши лаборатории.

Процесс идет. Он нервирует на-
ших компаньонов. И тут вдруг под-
нимаются голоса о том, что нужно 
меньше контролировать, заботиться 
о качестве.

Они говорят не своими словами.

Главное 
От первого лица
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You can get much further 
with a kind word and a gun 

than you can with a kind 
word alone

Main news 
From the first-person perspectiv

Main news / From the first-person perspective

ouc, but no nectarines. So, that means 
a ban. 

Sometimes I’d like to give our col-
leagues an advice to be more vigilant 
to documents provided by the Polish, 
Latvian and Lithuanian Services. To 
be less credulous. And to study what 
grows in our planet and where. 

Building credibility  
is a hard thing
As for the Rosselkhoznadzor’s involve-
ment in authorizing other countries 
for export of Russian products the 
procedure is strictly regulated within 
the national legal framework. Today we 
are in quite a steady state but fairly re-
cently the situation was different… And 
it is quite difficult to make our current 
documents and our products credible. 
We need to make all the regulatory 
documents, government decrees and 
legal acts available. And there is a kind 

T he Belarus economy is closely 
linked to Russia as far as trade in 
agricultural products is con-

cerned.  That’s why the Rosselkhoznad-
zor constantly participates and even 
initiates al negotiations.  If Belarus 
loses the Russian market where will it 
export its agricultural products? 

Proportions of trade in goods are 
considerably different: the volume of 
goods we export to Belarus amounts 
to tens of thousands of tons while 
the amount of goods we import from 
Belarus reaches just hundreds...

If we look at the last year statistics 
we will see that 30% of all imported 
meat was supplied from Belarus. It can 
be hardly called import. Let’s use the 
term “supplies” here. We’d like to re-
mind that the goods don’t go through 
the customs within our Union State.

Studying geography  
and botany
However, when it comes to meat and 
milk we are pretty sure that for the 
most part we still import products of 
Belorussian origin. But business is busi-
ness and some of its representatives 
in the sister republic have temptations 

just as the Ukrainian producers had – 
Poland and the Baltic countries are so 
close. 

But to my mind the state of things 
in the veterinary field is much better 
than in the field of plant protection as 
fruit and vegetables can be declared as 
Belarusian – go and check where they 
really come from.  The RF Deputy Pros-
ecutor General Vladimir Malinovsky 
was right to mention in his speech that 
the amount of apples exported from 
Belarus 5 times exceeded the amount 
of harvested apples. We do have all the 
figures and facts.

We are trying to cooperate with 
our colleagues. We understand that 
it’s hard for them to control all the 
amount of goods going through the 
Republic. We could act in a tougher 
way but we are trying to find a com-
mon language with our CU and EEU 
partners. 

However, when the sanctions were 
imposed we sent “extra” products 
back. After the President’s order we 
started destroying tons of them. By 
the way the blame lay not only with 
our Belorussian colleagues rather with 
their European colleagues as it was 
them who issued, to put it mildly, not 
authentic accompanying documents. 

To find out the truth we had to 
send our specialists to the European 
countries and even to the African 
republics and start continuous formal 
correspondence until we achieved 
a certain level of understanding 
with the Belarusian related services. 
And if we impose bans on products 
transported through Belarus they are 
supported by documentary evidence. 
For instance, nectarines were export-
ed from Burkina Faso but according to 
the local authorities they don’t grow 
there. There’s coffee, there’s caoutch-

buy what we want.  All the countries 
have the following requirements for 
products sold at the market: firstly they 
should comply with the safety require-
ments, secondly they should not be 
subsidized (otherwise the market will 
collapse).

Not long ago we had concerns: 
What will happen if cheese from Eu-
rope disappears from our shops? How 
can we do without it? And of course 
the price of our product increased. 
But in fact that cheese was subsidized. 
Milk used for its production as well 
as the storage was “supported” in 
different ways. As a result the picture 
was distorted, the market benchmarks 
were lost, and we, unlike them, did not 
invest in our milk production. 

Our market, as well as any oth-
er market, from time to time faces 
the problem of price increase which 
leads to further improvement of the 
situation. It will help us to have high 
quality products and to avoid risk if 
someone decides to impose sanctions 
against us. This situation is not new, it 
happened when our troops entered Af-
ghanistan, and the USA, where we had 
bought grain for 20 years, suddenly 
imposed an embargo on grain export.  

of “dissonance” when some colleagues 
from business “defenders” say: “Any-
way, everything is ok with them. Don’t 
check them once again”. But inspectors 
from abroad come to us with inspec-
tion and say: “You want to export 
something to our country? We have 
read your regulatory documents, and 
it turns out that you are authorized to 
inspect an establishment only every 
other year. But it differs from require-
ments applicable in our country. That’s 
why we can’t approve the supplies”. 
Very simple and effective. 

The whole country rushed 
to find grain
In 2000s I sometimes accepted the 
statements of some our politicians who 
gave us advice to “keep out of the way 
with our agricultural products”. They 
said “We’ll sell oil and buy everything”.

Many of those persons are already 
beyond politics. But they probably 
see that it is not always possible to 

All the countries have the following requirements 
for products sold at the market: firstly they 
should comply with the safety requirements, 
secondly they should not be subsidized.
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“Nothing personal, it’s just business”, famous gangster Al Capone 
considering himself a also great businessman used to say.

When and for what occasion you have to remind the foreign 
partners of their famous countryman’s words. Who is really 

to blame for fueling “food wars” and turning a serious 
international  organization into a backroom deal.

What are the current relations with our distant and close neighbors, 
in particular, with the Republic of Belarus? Sergey Dankvert, 

Head of the Rosselkhoznadzor, tells about most topical 
events, trends and  figures. 

The RF Deputy Prosecutor General Vladimir Malinovsky 
was right to mention in his speech that the amount of 
apples exported from Belarus 5 times exceeded the 
amount of harvested apples.
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Australia and Canada. They have in-
vented their own game: “Who is speak-
ing today? Ah, Australia, ok. It will be 
supported by Americans, Britons and 
Canadians. Then it’s Canadian turn to 
speak. And the three others are already 
here to support”. 

Having joined the Organization 
where these countries had the upper 
hand we are now constant guests at 
their party. But we cannot enjoy the 
feast and just try to treat it calmly. 

It is being discussed again whether 
we needed this feast or not. It would 
be easier to ask the Ministry of Eco-
nomic Development about some de-
tails. But eventually we were qualified 
for the vote there. And it would not be 
correct if it were not the case. 

As any normal country we must 
have a set of measures to protect 
ourselves. And when our western 
partners include into their glossary the 
term “food wars” and even blame us 
for fanning them up we have to answer 
using the words of their beloved hero 
Al Capone: “You can get much further 
with a kind word and a gun than you 

can with a kind word alone. Nothing 
personal, it’s just business!”. 

Argument on zero ergot 
When Egypt detected ergot in our 
wheat and showed no reaction to 
our comment that it is impossible to 
guarantee zero levels of ergot (that just 
does not exist in nature), we detected 
a lot of inadmissible substances in 
Egyptian fruit and vegetables. It would 
be untruthful to say that it happened 
accidentally.

But true partners would have acted 
differently in a similar situation that de-
veloped in regard to ergot: they would 
have held negotiations, given their 
arguments. They would have warned 
us as it is accepted to do in such cir-
cumstances. In an analogous case we 
usually call the ambassador, experts, 
undertake certain advocacy work. And 
only after that we impose restrictions.

And our Egyptian colleagues did 
the following: on their website they 
published a grandiose notice right 
away. They equalled us to the coun-

We did not even know what that word 
meant. We had never imposed any-
thing on anyone. 

As a result the whole country 
rushed to find 30 million tons of grain. 
And it was found in different countries 
including Argentina. And those who 
brought grain from that country must 
have been awarded the title of Hero of 
Socialist Labour. 

But now we export grain ourselves. 
Much depends on the regulation: if 
we put our market in order, domestic 
economy will develop; nevertheless 
part of products will be exported and 
part of products will be imported. The 
same is with the USA. This country is 
a great exporter and a great importer. 
In fact, there is nothing bad in it. If 
necessary, they can do without French 
wine and parmesan and without Italian 
sausages because this is only a small 
supplement to the ration which they 
produce themselves. 

What do frenchmen eat 
with liquors?
When we made a decision to close 
notorious canned sprats from Latvia 
and Estonia we took into consideration 
not only our tests for benzopyrene of 
these “slightly carcinogenic” smoked 
food products, we used the data from 
the European food quality control 
system. Our neighbours supplied their 

products to Hungary and to the other 
countries also where detections were 
registered. It is more complicated to 
make claims against us now because 
the Europeans themselves also identi-
fied unsafe substances in canned fish. 

The situation at the Baltic plants is 
not easy now. They are not renovated 
and people do not wish to invest in 
them. They have no market for their 
products but ours. And our plants in 
Kaliningrad which I’ve visited recently 
are equipped with the best fish smok-
ing ovens one can only imagine. And 
these ovens produce foodstuffs with-
out any harmful residues. When we see 
a similar state of things in Latvia for 
example, we will open it again. It is not 
a secret. 

We are not going to supply Europe 
with Kaliningrad sprats. We must be 
realistic and keep in mind the French 
habit to eat foie gras with Sauterne 
and not to drink vodka with sprats. 
And vodka market by the way is also 
lost in the meanwhile…

To intercept en route 
The monitoring performed by our 
Service for Veterinary and Phytosan-
itary Surveillance suggests that all 
food products we have on our tables 
are under control. The electronic 
certification system developed by 
the Rosselkhoznadzor lets us identify 

from where the products have been 
supplied and what laboratories carried 
out tests; they can also be traced and 
intercepted in the rapid alert system 
if it is necessary. We are also moving 
forward. And the measures we take are 
effective. 

Sometimes we are not agreed with, 
especially when it refers to the cease of 
establishment activities and imposing 
of restrictions up to 90 days (we are 
speaking about domestic producers; 
foreign ones for some reason think 
that such measures are taken only 
against them). Some cases result in 
court procedures, penalties may be 
reduced and time frames of suspended 
production activities shortened. 

Sometimes we lose. But it happens 
very seldom. Actually I cannot recall 
such cases. It happens so not because 
the court always takes the side of the 
government. We are simply sure in our 
regulatory framework which is carefully 
elaborated before the litigation, if it is 
the case. 

WTO is a toy in the hands 
of experienced
The WTO dispute on African swine 
fever we are involved into now will 
be hard to win. And I would be very 
astonished if it happened. Who are the 
judges there? The United States and 
their beloved partners: Great Britain, 

Episodes  
of prevaricators’ life
There is an interesting situation in Cen-
tral and Latin America. Despite of crises 
they are developing rather effectively.

In 2000 we focused on getting 
required foodstuffs without distorting 
non-subsidized market.  At that time 
we have just opened the South Ameri-
ca.  Now we start to use these markets 
for our benefit. Not only for conven-
tional mineral fertilizers. Four Intergov-
ernmental Commissions are in the pro-
cess of negotiation, including Ecuador, 
Chile and Argentine. We have started 
to supply grains to the countries where 
we never exported grains before, to 
Ecuador, Peru, Colombia as well as to 
Nicaragua, and it is understandable, 
and Venezuela even to Mexico. 

This is a high-margin market and 
currently this surprises a lot of people 
considering the fact that the USA is 
located nearby. But Mexico began 
purchasing our grains. It was hard for 
us to penetrate this market. That’s why, 
the starting amounts are small never-
theless 250 thousand tons have been 
already shipped.

The only one thing the government 
is to do for proper organization of 
export is to continue strict control of 
quality. All the talks such as there is no 
need to check grains, other products, 
businessmen will arrange everything 
themselves, all these talks are from the 
evil one.

What is more, the said evil one is 
very specific and this one who is inter-
ested in further “ergot detections” and 
criticisms of Russia.

Nobody wants to lose markets. Aus-
tralia has already started talking that 
we are taking market shares from it. 
The USA and Canada are not sleeping 
too. No matter that somebody has an 
office in Switzerland. The all-seeing eye 
will always find groups for lobbying its 
interests. 

However, countries of the Asian-Pa-
cific Region have already become 
consumers of the Russian grains de-
spite that it is not as easy as it sounds. 
Indonesia for the first time accredited 
three our laboratories for its purposes.

The process is going on. It makes 
our partners nervous. And suddenly 
the voices are raised in favor of lessen-
ing control in order to care about the 
quality.

And they express not their opinion 
but the others’ one. 

tries which can’t be considered their 
business partners. We took this fact 
into account when taking out decision. 
We shortened the way to banning 
Egyptian products. To the last we tried 
our best to solve the problem civilly, 
we asked to send the specialists who 
could be dealt with on a professional, 
scientific level. The ambassador came 
but, as we know, he is involved in some 
other activities in this country.

Further on we excluded the wheat 
topic from the agenda of the negotia-
tions. We are having complaints about 
Egyptian fruits and vegetables – and 
that’s what we are going to talk about. 
Wheat issue remains on the hands of 
our Egyptian colleagues. Not long ago 
they decided to allow supplies from 
Russia. Oh well, it was their decision. 
We didn’t influence that. 

As a result of negotiations regarding 
fruit and vegetables the Egyptian au-
thorities took an obligation to control 
product quality of their farmers more 
responsibly. As for potato supplies – 
we are currently discussing the possi-
bility to export only products grown in 
the fields authorized for EU countries.

I think it’s fair.

Despite the fact that the talks were 
not simple, the both sides were satis-
fied with the results and our Egyptian 
partners left in a good, positive mood.

Brusselian dreamers
The so-called “technical regulation” 
currently has every reason to be a tool 
only if one of the parties has no other 
arguments and evidence. But we do 
have them. 

When you are well-motivated and 
armed with facts it is very difficult to 
argue with you. Regarding to the same 
African swine fever we will stick to the 
adopted position. So our European 
colleagues should blame themselves as 
they suddenly decided in Brussels that 
all EU territory is to be free from ASF. 
But it is not yet a reality.

All our measures are technically 
drawn up in such a way that it will be 
difficult to challenge them. Regarding 
ASF, all is not so bad. We have filed an 
appeal and there will be litigation. The 
process will last for 1.5-2 years. Never 
mind, we will survive. 

In 2000 we focused on getting required foodstuffs 
without distorting non-subsidized market.  At that time 
we have just opened the South America.

And our plants in 
Kaliningrad which 
I’ve visited recently are 
equipped with the best fish 
smoking ovens one can 
only imagine.
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ния на выделение субсидий сельско  -
хозяйственным кооперативам 
заключены с 42 субъектами РФ на 
сумму федеральных средств 900 млн 
рублей, региональных — 430 млн. 

В приоритетном порядке гранты 
предоставляются на реализацию тех 
проектов, в которых предусмотрен 
полный цикл производства, сбо-
ра, хранения, переработки и сбыта 
продукции. Так думает государство! 
(О том, что подчас происходит с гран-
тами на местах, мы узнаем дальше.)

Большие надежды возлагают 
на участие кооперативов в ОРЦ. 
(А в 2016-2020 годах планирует-
ся размещение 60 таких объектов 
в 48 субъектах Российской Федера-
ции общим объемом 2,9 млн тонн.) 
Перед оптово-распределительными 
центрами, получающими господ-
держку в виде 20% от затрат на 

строительство, поставлена задача 
по обязательным услугам СПоКам 
и другим малым формам хозяйство-
вания в объеме от 10 до 30%. 

Минсельхоз прорабатывает 
вопрос о субсидировании коопера-
тивов, закупающих молоко у ЛПХ, 
а также рассматривает возможность 
введения дополнительной поддерж-
ки экспортно ориентированных коо-

Даже не один процент, 
а «около»

Статистика, как известно, вещь 
упрямая. Цифр никто не прячет, и, 
озвучивая их, Виктор Калинин, и.о. 
заместителя директора Департа-
мента развития сельских террито-
рий Минсельхоза России, называет 
причины сложившейся ситуации.

На 1 января 2016 года зареги-
стрировано 6293 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооператива 
(СПоК). Среди них: 1013 — перераба-
тывающие, 709 — обслуживающие, 
1474 — снабженческо-сбытовые, 
1578 — кредитные, 1519 — про-
чие. И так-то не густо для большой 
страны. Но Виктор Калинин говорит, 
что, судя по экспертным оценкам 
и ведомственной отчетности, реаль-
но действует лишь 60,8% из них. И 
развивается кооперация в тех реги-
онах, где ей оказывает поддержку 
исполнительная власть. Среди них — 
Липецкая, Пензенская области, 
Республика Саха (Якутия). 

Показатели развития коопера-
ции остаются незначительными, их 
роль в малом агробизнесе ничтож-
но мала — около 1% от уровня 
потребления предприятиями АПК 
соответствующих услуг (по перера-
ботке, снабжению, сбыту и других). 
И членами сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
сегодня являются около 1% личных 
подсобных хозяйств, около 2% КФХ, 
10% сельскохозяйственных органи-
заций. 

Даже не один процент, а «око-
ло» — в обоих случаях!

В чем причина? Виктор Кали-
нин называет две. «Первое — это 
ментальные отношения. Совсем 
недавно у нас в сельском хозяйстве 
был колхозно-совхозный строй. 
В большинстве своем люди пенсион-
ного возраста вспоминают добрым 
словом те времена. Но настали 

другие, встали новые задачи, а люди 
не готовы объединяться, потеряно 
доверие».

Второе препятствие — финансо-
вые ограничения. Чтобы кооператив 
был кредитоспособным и привле-
кательным, он должен распола-
гать основными фондами. С 2015 
года в Гос программу РФ развития 
сельского хозяйства (подраздел 
«Поддержка малых форм хозяй-
ствования») внесен новый ее вид, 
касающийся кооперативов. Одна-
ко максимальный размер гранта, 
который можно получить, — 70 млн 

рублей. Финансирование проекта 
осуществляется в пропорции: 40% 
— средства самого кооператива, 
60% — совокупная поддержка за 
счет федеральных и региональных 
средств.

Гранты получили 88 СПоКов в 25 
субъектах Российской Федерации. 
Средний размер гранта составил 
6,7 млн рублей. В 2016 году соглаше-

В первую очередь нужно совер-
шенствовать наше законодательст-
во, которое нам сегодня… вредит. 
Нужно срочно вносить изменения 
в Гражданский кодекс РФ, который 
рушит всю кооперацию. Сельхозкоо-
перативы — если следовать букваль-
но нормам, там заложенным — надо 
закрывать, потому что они подпада-
ют под действие закона о производ-
ственных кооперативах.

Введен запрет на распределение 
прибыли в СПоКах, а это подрыва-
ет всю концепцию нашего закона 
о сельхозкооперации и его 25-лет-
нюю практику. Очевидно, те, кто 
писал Гражданский кодекс, не пони-
мают самой природы кооперации 
и прибыли в этой среде.

Василий Вершинин отмечает, что 
в законодательстве США говорится, 
что кооператив подвергается нало-
гообложению, если не распределяет 
прибыль, у нас же наоборот — вве-
ли запрет на ее распределение. Как 
так получилось, предстоит разо-
браться.

— У нас все расходы на содер-
жание аппарата и иные подобные 
идут за счет паевого фонда. Но он 
не должен проедаться. Значит, надо 
ввести институт целевых членских 
взносов. Кооперативам нужно дать 
возможность вводить ограничения 
на максимальные размеры пая члена 
кооператива. У нас ведь есть такие, 
где 90% принадлежат руководителю. 
И что там голоса остальных членов 
кооператива значат? Есть в законе 
положения, ущемляющие и инвести-
ционную деятельность.

Количество кооперативов со-
кращается, потому что нет никакого 

перативов и КФХ. Рассматривается 
перспектива увеличения финанси-
рования СПоКов до 10 млрд рублей 
ежегодно.

Я говорю об этом  
с болью

Ветеран движения, человек, пользу-
ющийся колоссальным уважением 
участников процесса, Василий Вер-
шинин, президент СРО Россоюз 
«Чаянов», далек от оптимизма, как 
никто другой:

— Вижу, что кооперация наша 
в беде. Давайте посмотрим, что 
у нас было во времена Столыпина, 
НЭПа, как обстоят дела за рубежом. 
Кооперация должна конкуриро-
вать с любыми торговыми сетями, 
занимать значительный объем 
в секторе услуг — в первую оче-
редь сельхозпроизводителей. А мы 
видим ничтожную долю участия! 
Я говорю об этом с болью, потому 
что всю жизнь занимаюсь коопе-
рацией. И призываю не занимать-
ся лакировкой действительности, 
а наоборот — обнажать проблемы, 
добиваться того, чтобы кооперация 
заняла подобающее место в народ-
ном хозяйстве.

Как уйти  
с периферии

В глубине сознания  отчаявшегося крестьянина всегда есть 
тезис: или я буду биться сам, или мне поможет лично президент 

Российской Федерации, или я к чертовой матери брошу 
фермерское хозяйство и пойду работать в охрану. Такой подход, 

как «объединимся с коллегами и сделаем то, на что не способны по-
одиночке», вызывает ступор. Эту ментальность трудно преодолеть, 

считают немногочисленные адепты российской кооперации. 
Грядущий IV Всероссийский съезд сельскохозяйственных 

кооперативов займется поиском путей из тупика, в котором 
оказалась сегодня некогда самодостаточная,  

довольно стройная система.

Гранты получили 
88 СПоКов в 25 субъектах 
Российской Федерации. 
Средний размер гранта 
составил 6,7 млн рублей.

На 1 января 2016 г. зарегистрировано 6293 сельско-
хозяйственных потребительских кооператива (СПоК). 
Среди них: 1013 — перерабатывающие, 709 — 
обслуживающие, 1474— снабженческо-сбытовые, 
1578 — кредитные, 1519 — прочие.

Кооперация / Время действовать

Кооперация 
Время действовать

Из труда по истории 
потребкооперации, 
который достаточно 
просто объясняет суть 
вопроса: 
«Предпринимательская де-
ятельность кооператива, как 
правило, приносит ему доходы. 
Положительная разница между 
доходами кооператива и его 
расходами представляет собой 
прибыль. Она принадлежит 
членам кооператива и после 
уплаты налогов распределя-
ется ими на общем собрании. 
Если указанная выше разница 

является отрицательной, то это 
означает убыточную работу 
кооператива. Убыток коопе-
ратива тоже принадлежит его 
членам.

Кооперативы отличаются от 
предприятий бизнеса. Так, име-
ется принципиальная разница 
между кооперативным потре-
бительским обществом и акци-
онерным обществом. Первое 
является объединением лиц, 
второе — объединением капи-
талов (…) В производственном 
кооперативе его члены должны 
трудиться лично сами, чего нет 
в акционерном обществе».
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смысла туда сегодня идти. Никакой 
экономической выгоды нет, а тягот 
хватает.

Не только сточилось то, 
чем бьют

Андрей Морозов, президент 
Российской саморегулируемой 
организации ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперати-
вов союз «Агроконтроль», находит, 
что несколько лет назад кооперация 
была где-то на периферии.

— Мы эту тему будоражили, 
вытягивали на поверхность, и она 
постепенно зажила своей жизнью. 
Сейчас на всех уровнях инициируют 
мероприятия, и игнорировать ее уже 
нельзя. Однако, какой бы ни гото-
вился форум, мы слышим: «Зачем 
участвовать, если от нашего присут-
ствия ничего не меняется?» Но это 
же накопительное, синергетическое 
явление, и когда 3-5 лет бьешь 
в одну точку, то обнаруживаешь, что 
не только сточилось то, чем бьют, но 
окружающая среда переформатиро-
валась. 

На одной научной конференции 
немецкий профессор-теоретик 
сказал, что в Пруссии кооперати-
вы появились только потому, что 
больше не было никакой инфра-
структуры. И если бы в Германии 
был бы уже состоявшийся бизнес, 
то кооперация бы не возникла. Нас 
этот тезис озадачил. Мы наблюдаем 
за пореформенной РФ и другими 
постсоциалистическими государ-
ствами на протяжении четверти 
века. Инфраструктурный бизнес по-
явился везде. В каждом районе есть 
принадлежащий частному хозяину 
коммерческий элеватор, коммерче-
ская переработка молока, закупка 
овощей и картофеля, индивиду-
альные предприниматели, фирмы. 
Значительная часть инфраструктуры 
даже попадает под критерии малого 
и среднего предпринимательства. 
Но решена ли проблема?

проблем путем сложения своих 
ресурсов. И эту ментальность трудно 
преодолеть.

Есть серьезные административные 
проблемы. Ведь дело не только в том, 
что кооперативы платят такие же 
налоги, как коммерческие предпри-
ятия. Нет здесь переплаты и обиды 
для сельхозпроизводителя. Вопрос 

двойного обложения и налоговой 
обдираловки в кооперации надуман. 
Проблема в другом: администриро-
вание сельхозкооперации осущест-
вляется точно так же, как и любого 
частного предприятия отрасли. На 
кооперативный молокозаводик 
приезжают те же комиссии, что и на 
предприятие акционерного общества 
или крупного холдинга, а порой и по-
больше. А ведь есть колоссальная 
разница в стимулах. Если я открыл 
свой частный молочный завод, я 
недосыпаю, недоедаю, но у меня есть 
«морковка» — я разовью свое част-
ное предприятие, оно будет кормить 
меня до конца дней и детям моим 
перейдет по наследству. Я готов идти 
на риски, нести ответственность. 

Когда сельхозорганизация, 
крестьянское хозяйство, владелец 
ЛПХ обращается в эту инфраструк-
туру, она из него вымывает столько 
добавленной стоимости, что на сле-
дующий год он может воспроизве-
стись, находясь на грани выживания. 
О развитии, накоплении капитала 
речь не идет. Дотировать каждого 
фермера, каждого владельца ЛПХ 
невозможно. Это и коррупционно 
очень ёмко, да и нет у государства 
таких ресурсов. Каждому фермеру 
мельницу поставить нерентабельно. 
Остается одно — сельхозкоопера-
ция, дающая возможность малым 
достичь масштабов конкурентоспо-
собности больших. 

Конечно, хорошо, если бы 
поверхность нашей страны была 
покрыта ровным слоем сельскохо-
зяйственных потребительских коо-
перативов всех основных форм и ви-
дов, как это имело место и в РСФСР 
периода НЭПа, и в императорской 
России. Но нам инопланетяне ее не 
построят. Есть объективные причи-
ны, по которым за 25 лет коопера-
тивный рай не настал. Например, 
изменение удельного веса сельского 
товаропроизводителя в экономике. 
Во времена Райффайзена он состав-
лял более 90% населения страны, 
и кооперироваться было просто — 
почти все жили в деревне.

— Мне доводилось быть в круп-
нейшем североамериканском мо-
лочном кооперативе, — продолжает 
Андрей Морозов. — В его музее 
стоит ручной сепаратор. Первый 
основной фонд, который три аме-
риканских фермера 150 лет назад 
приобрели, сэкономив на личном 

В кооперативе риски председа-
теля — те же самые. А какая у него 
впереди «морковка»? В лучшем 
случае — некоторое увеличение 
пресловутой добавленной стоимо-
сти и некое общественное благо. 
И когда он всерьез сталкивается 
с административной нагрузкой, то 
зачастую делает широкий жест ру-
кой и действует по двум вариантам. 
Первый — пошло оно все по адресу. 
Второй — так и быть, я буду всем 
этим заниматься, но при условии, 
что это будет все мое. В том и другом 
случае — кооператив исчезает.

Это и есть реально существую-
щие проблемы, из-за которых один 
или «около» процент услуг сель-
хозтоваропроизводителей сегодня 
оказывается населению сельхозкоо-
перативами. На порядок больше, 
чем в других постсоциалистических 
странах, но на два порядка меньше, 
чем в Скандинавии и других местах 
с традиционной рыночной эконо-
микой.

Российская культура — культура 
слова. Оно у нас появляется рань-
ше, чем само явление. Лет двадцать 
назад один англичанин, который 
консультировал наше фермер-
ское движение, изумленно сказал: 
«Странное государство — Россия. 
Здесь фермеры есть, даже их ассо-
циация существует. А ферм нет». 

Правильно. У нас сначала осознание 
появилось: я — фермер, а потом 
уже и фермы подтянулись. (У «них» 
там, правда, наоборот.) Сегодня уже 
никто не скажет, что их нет. Кажется, 
уже 20% официального производ-
ства — фермерский сектор.

Так же и с кооперацией. Осо-
знание себя кооператорами, на-
личие движения забежало вперед 
реального эффекта. Думается, это 
неплохо: идея проникнет в сознание, 
потом кто-то захочет себя на этой 
поляне попробовать, и со временем 
все прорастет. Но сейчас, когда коо-
перация снова зазвучала, произошла 
некая смена опасностей и угроз. 

Во многих видах кооперации РФ 
структуры есть, кооператора — нет. 

потреблении. А на чем нам нужно 
сэкономить, чтобы сегодня приобре-
сти основные фонды кооператива, — 
не вполне понятно.

Характерной именно для Россий-
ской Федерации является глубокая 
ментальная неготовность сельхозто-
варопроизводителя к кооперации. 
Объективная потребность в коопе-
ративах — огромная, но часто ли 
в беседах с аграриями вам доводи-
лось слышать: «Мы тут с соседями 
подумали, сложились по 250 тысяч 
рублей и купили маленький масло-
завод, потому что нам надоело сда-
вать молоко перекупщику»? Лично 
я такую фразу не слышал ни разу. 
В глубине сознания отчаявшегося 
крестьянина всегда есть тезис: или 
я буду биться сам, или мне поможет 
лично президент Российской Феде-
рации, или я к чертовой матери бро-
шу фермерское хозяйство и пойду 
работать в охрану. Такой подход, как 
«объединимся с коллегами и вместе 
сделаем то, что не способны сделать 
поодиночке», вызывает ступор. Три 
поколения — дедушки, родители 
и мы сами — отучались от решения 

Заходим в магазин с известным ло-
готипом, где продают кондитерские 
изделия. И ждем вопроса продав-
щицы: «Членскую книжку покажи». 
Ничего. Что я со стороны пришел, 
что я член кооператива… Три года 
так ходил и ради интереса спросил 
однажды: «Когда у вас было собра-
ние» и т. п. Взгляд — как на сумас-
шедшего. Верю, что в тех областных 
системах, которые входят в Центро-
союз, это не так. (Мой пример — за 
его пределами.) Но тенденция к рас-
пространению таких подходов есть. 

Внимание к  СПоКам существенно 
возросло в связи с предоставлением 
государственных грантов. Интерес 
появился — мама, не горюй! Но 
начинаем говорить с председателя-
ми таких кооперативов, с чиновни-
ками на местах и задавать простые 
вопросы: «Что изменилось в жизни 
сельхозпроизводителей от того, что 
они вступили в кооператив, полу-
чивший в прошлом году государ-
ственный грант?» Взгляд такой же, 
как у той продавщицы. «Кто члены 
кооператива?» — «Да какая вам раз-
ница!» — «У кого кооператив овощи 
закупает?» — «У производителей, 
в Белоруссии». — «Подождите, идея 
кооператива состоит в том, что он 
закупает продукцию у своих членов, 
перерабатывает и продает по более 
высокой цене — с чего овощеводы 
и получают доход». Смотрят, как 
на идиота. Причем и председатель 
кооператива, и чиновник, который 
выдал ему грант. Но ведь это же про-
фанация. Что же изменилось тогда 
в жизни овощевода в регионе оттого, 
что туда пришли бюджетные деньги?

Кооператив — предприятие, 
которым управляют сельхозпроиз-
водители, члены этого кооператива. 
Поэтому мы критически относимся 
и к другой мере господдержки — 
идее оптово-распределительных 
центров. Ведь ОРЦ принадлежат 
частным хозяевам, работающим 
ради получения своей частной при-
были. Почему они будут работать 
на других сельхозпроизводителей? 
Нам кажется, что в продолжение 
этой программы ОРЦ должны стать 
кооперативами.

Конечно, нужно довести нашу 
кооперативную боль до депутатов 
будущей Госдумы. Однако возмож-
ность дальнейшего развития коопе-
рации, влияние на государственную 
и законодательную власть зависит 
в первую очередь от нас самих.

Кооперация 
Время действовать

Кооперация 
Время действовать

Справка «АБ»: 
Райффайзен — это не только 
банк, а человек, стоявший у са-
мых  истоков кооперативного 
движе ния. В середине XIX  века  
Фрид рих Вильгельм Райффай-
зен, мэр нескольких деревень 
Вестервальдского района 
Германии, стремясь  облегчить 
страдания крестьян в борьбе 
за выживание, создал первые 
благотворительные кооперати-
вы, или кассы взаимопомощи, 
поддерживающие людей во 
время голода и экономиче-
ских трудностей. В 1862 году 
он создал первый банковский 
кооператив в Анхаузене (Герма-
ния), который и стал прообра-
зом финансовых учреждений, 
носящих ныне его имя.
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Лет двадцать назад один англичанин, 
который консультировал наше фермерское 
движение, изумленно сказал: «Странное 
государство — Россия. Здесь фермеры есть, 
даже их ассоциация существует. А ферм нет».
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Сдаваться не собираемся
Сергей Грицай, первый замести-
тель председателя Совета Центро-
союза Российской Федерации, 
считает, что кооперация не только 
востребована, но и может стать 
одной из ключевых форм в АПК. Но 
без инициативы с мест, без людей, 
которые готовы посвящать этому 
свое время и здоровье, ничего не 
получится.

— Хочу заметить, в последние 
годы, когда я общался с руководи-
телями, в том числе и федерального 
уровня, видел такую удивительную 
реакцию — глаза с блюдце: «Как? 
Она еще существует?!» 

Существует, неплохо себя чув-
ствует, только сильно поиздер-
жалась. И проблем хватает. Надо 
слушать и слышать свое время. 
Кооперативный дух, кооператив-
ная форма деятельности сегодня 
востребованы обществом. На селе 
развиваются и другие виды коопе-
рации, они получают беспрецедент-
ную поддержку государства. Нужно 
объединить усилия кооперативных 
организаций разных видов. А для 
этого, возможно, потребуются осо-
бый кооперативный кодекс, соответ-
ствующие государственные органы 
управления.

Потребительская кооперация — 
это 2,5 миллиона пайщиков, 24 ты-
сячи торговых предприятий, 148 
миллиардов годового торгового 
оборота. Потребкооперация се-
годня охватывает всю территорию 
Российской Федерации. Есть некото-
рые союзы, которые, к сожалению, 
вышли из состава Центросоюза, но 
мы провели переговоры, они готовы 
вернуться, чтобы оказываемая госу-
дарством поддержка была ретранс-
лирована всем участникам процесса.

Когда мы приступили к работе, 
столкнулись с тем, что даже в зако-
нодательной базе потребительская 
кооперация была нивелирована 

как класс. Из Гражданского кодекса 
исключено понятие «потребобще-
ство». Нам удалось внести ряд су-
щественных изменений — в первую 
очередь то, что к потребительскому 
сообществу тоже стали относиться 
как к субъектам малого и среднего 
бизнеса. 

Первый документ, который мы 
подготовили, — соглашение с Мин-
сельхозом. Ведь мы и есть как 
раз тот самый инвестор, который 
в состоянии на имеющейся базе 
развивать заготовительные центры. 
Плюс потребкооперация может 
сама обеспечить и их наполнение, 
и реализацию. Да, многие конку-
рентные преимущества утеряны, 
торговые сети ведут себя достаточно 
агрессивно, с ними бороться тяжело, 
но у нас и на этот случай появился 
рецепт, о котором вскоре все узна-
ют. Сдаваться организация никому 
не собирается.

Генеральная идея — снять набив-
ший оскомину вопрос «Мы продук-
цию вырастили, а продать не мо-
жем». Нужно использовать все меры 
поддержки и потенциал, который 
есть у потребкооперации, — в со-
единении с возможностями Мин-
сельхоза. Вопрос не в том, чтобы 
Центросоюзу были созданы какие-то 
особые условия. Необходим режим 
«рабочего окна», через которое 
Центросоюз мог бы помогать своим 
организациям получать различные 
меры поддержки. Потребительская 
кооперация может стать инвестором 
ОРЦ с государственным участием, 
которые должны обеспечить надеж-
ный сбыт местным товаропроизво-
дителям, переработку их продукции. 
Кооперативным организациям, как 
говорится, на роду написано быть 
участниками этих центров, так как 
они могут не только поставлять туда 
все, что закупают у населения, но 
и обеспечить реализацию конечного 
продукта. 

На рабочей встрече с предсе-
дателем Государственной Думы РФ 
Сергеем Нарышкиным договори-
лись: первое, что сделаем в первую 
сессию нового созыва, — будем 
добиваться изменений в Налоговый 
и Гражданский кодексы. Системные 
ошибки надо исправлять.

Важный постскриптум
В этом году на внеочередном общем 
собрании представителей потреби-
тельских обществ России произошли 
существенные кадровые переме-
ны. Новым председателем Совета 
Центросоюза России стал Дмитрий 
Зубов. Штрих к его портрету: это он, 
работая в свое время в ЦК ВЛКСМ, 
продвигал в жизнь реализацию 
проекта, имевшего колоссальное 
социально-экономическое значе-
ние и ставшего поистине народным 
движением — строительство МЖК, 
молодежных жилых комплексов.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов когда-то работал в системе 
потребкооперации, более десяти лет 
возглавлял правление Успенского 
райпо Краснодарского края. И, обра-
тившись к коллегам на том собра-
нии, он, в частности, сказал:

— Модернизация в потребкоопе-
рации не соответствует тем темпам, 
которые есть в стране. Надо внед-
рять лучший европейский опыт по 
переработке сельхозпродукции. 
И понимать: помогают тем, кто 
проявляет инициативу. К сожалению, 
потребкооперация до сих пор не 
могла собраться с силами, чтобы на-
чать этот процесс. Сейчас все долж-
но измениться. Есть яркие примеры 
эффективной работы современных 
кооперативов, которые появились 
в последние 3–4 года. Стоит изучить 
этот опыт. Промедление недопусти-
мо. Нужно как можно быстрее найти 
себя в этом процессе.

Кооперация 
Время действовать

Есть яркие примеры эффективной работы 
современных кооперативов, которые появились 
в последние 3–4 года. Стоит изучить этот опыт. 
Промедление недопустимо. Нужно как можно 
быстрее найти себя в этом процессе.

Джамбулат Хатуов,  
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ

ные потери и пищевые отходы: мас-
штабы, причины и предотвращение» 
— Роберта ван Оттердийка.

История вопроса
Когда и как эта тема вышла на 
первый план? Уже в 50–70-е годы 
ХХ века международные институты 
занялись сельскохозяйственным 
производством как первичным 
звеном растущей проблемы. В цен-
тре внимания были агрономия, 
животноводство, методы работы 
производителей. Изучив их, ФАО 
начала искать пути предотвращения 
продовольственных потерь и при-
ступила к работе над специальной 
программой.

В то же самое время в мире ак-
тивно пошел процесс урбанизации, 
и возникающие мегаполисы доба-
вили новые пункты в список вызо-
вов. Все сделанное к этому моменту 
оказалось недостаточным. Было 
решено уделить больше внимания 

Д ля России тема борьбы с про-
довольственными потерями 
и отходами в известной 

степени нова. По крайней мере, она 
не так широко обсуждается в обще-
стве и не поднимается на государ-
ственном уровне. Поэтому так важно 
узнать, что происходит на фронте 
борьбы с мировым «мусорным вед-
ром» в других странах.

Бюро ФАО по связям с Российской 
Федерацией, открытое в Москве 
в начале этого года, инициировало 
встречу с человеком, который счита-
ется признанным авторитетом в дан-
ном вопросе. Директор офиса Елена 
Серова пригласила заинтересован-
ных лиц в Представительство ООН 
в России на семинар «Глобальная 
инициатива по сокращению потерь 
продовольствия и пищевых отхо-
дов». И с удовольствием представила 
коллегу и друга, соавтора совместно-
го доклада Шведской академии наук 
и ФАО «Мировые продовольствен-

переработке продовольствия. Этим 
занялись университеты. Предмет 
внедрения специальных технологий 
был даже включен в учебные планы 
(нашим вузам на заметку. — «АБ»).

Следующим шагом стала разра-
ботка концепции (ее вели в основ-
ном Япония и США), которая назы-
валась «Управление качеством». Она 
предусматривала интегрированный 
подход к процессу первичного про-
изводства, распределения, доставки: 
чтобы все здесь, по выражению Ро-
берта, «шло гладко», без каких-либо 
проблем, и на конечном этапе появ-
лялась исключительно качественная 
продукция. Именно эту концепцию 
ФАО и приняла в качестве своей 
специальной международной про-
граммы.

И грянул климат
Однако ее авторы столкнулись 
с новыми реалиями — человечество 
взволновали изменения климата. 

«Мы стали по-иному 
мыслить, — говорит Роберт ван 
Оттердийк. — И разработали 
новую Глобальную инициативу 
по сохранению продовольствия 
и уменьшению потерь».

Дневник домохозяйки 
по имени «Планета»

Более трети сельскохозяйственного продовольствия, 
производимого в мире, по разным причинам не доходит до нашего 

стола. Причем значительная часть его улетает в мусорное ведро 
и коптит небо, когда его утилизируют на тысячах полигонов. 

Порядка триллиона долларов ежегодно человечество  
в буквальном смысле пускает на ветер.

И это происходит в то время, как миллионы людей голодают, 
а ученые и крестьяне ломают голову над тем, как увеличить урожаи, 

чтобы досыта накормить население планеты.

Мировые вызовы / России пора включаться
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нижняя часть треугольника (объемы 
уничтожаемой продукции) занимает 
самую широкую полоску на самом 
верху.

Неведомая нам страна 
В мире есть специальные техноло-
гии, которые позволяют максималь-
но эффективно использовать потери 
и отходы. Например, в холодных 
странах — в биоэнергетике для по-
лучения тепла и электроэнергии.

Почему это так важно? Да потому 
что непрерывная работа полиго-
нов — один из важнейших факто-
ров изменения климата. Плюс вся 
цепочка производства продоволь-
ствия — транспортировка, хранение, 
переработка — так или иначе тоже 
сопровождается выбросами двуоки-
си углерода.

Получается замкнутый круг: часть 
произведенного с большим трудом 
продовольствия затем просто вы-
брасывается. «И это, — восклицает 
наш собеседник, — колоссальная 
бессмыслица!»

Все продовольствие, что теряет-
ся в мире ежегодно, являет собою 
важный фактор, способствующий 
изменению климата. Лидируют здесь 
развитые промышленные страны. 
И на первом месте — Китай и США. 
Они выбрасывают больше парнико-
вых газов, чем многие другие вместе 
взятые.

Зато если бы мы представили 
Страну Отходов, она бы оказалась на 
третьем месте в длинном списке.

Наращивать объемы 
и выбрасывать. Зачем?
Посчитано, что в связи с ростом 
населения миру к 2050 году потребу-
ется на 60% больше продовольствия. 
Увеличение объемов производства 
окажет огромное давление на при-
родные ресурсы. И если при этом мы 
будем примерно треть этих продук-
тов терять и утилизировать — стоит 
ли овчинка выделки?

Надо, указывают авторы Глобаль-
ной инициативы, снизить эту треть 
до одной шестой. При сокращении 
потерь в 2 раза необходимый рост 
производства должен будет соста-
вить лишь 28%. Программа реали-
зации плана называется «Save Food» 
и включает в себя четыре пункта:

- повышение уровня осведомлен-
ности населения;

- сотрудничество и координация 
различных организаций, занимаю-
щихся этой проблемой;

- исследования с целью разра-
ботки политики, стратегии и новых 
программ;

- поддержка проектов инвестиро-
вания со стороны частных и государ-
ственных секторов.

— Мы не хотим, чтобы каждый 
изобретал колесо и был в этой 
истории сам по себе. Поэтому и ор-
ганизуем координацию, создаем 
партнерства. У нас зарегистрирова-
лись уже 800 организаций. И если 
в России есть компании, которые хо-
тят присоединиться к нашей работе, 
мы приглашаем их войти в эту сеть. 
У нас есть мозговой центр, подраз-
деления в разных частях мира. Мы 
постоянно общаемся, проводим 
дискуссии, обмениваемся лучшими 
практиками, создаем базу данных.

Что делать с манго?
Если бы все было просто, то все 
решилось бы само собой. Но про-
блема настолько сложна, что требует 
глубоких исследований и практиче-
ских инновационных решений, учета 
экономических и экологических 
аспектов.

— Мы знаем, — говорит Роберт, 
— что в некоторых странах Афри-
ки, к примеру, гниют манго, пото-
му что там нет промышленности 
для их переработки. Мы могли бы 
предложить транспортные услуги, 

Пришлось расширить информиро-
ванность по этой проблеме, загово-
рить об ограниченности природных 
ресурсов, эффективности их исполь-
зования. 

Это был уже новый фокус в раз-
работках ФАО. Международная 
организация постаралась сделать 
свои программы устойчивыми, 
способными действительно влиять 
на сохранение природных ресурсов, 
снижение или смягчение факторов 
изменения климата.

«Мы стали по-иному мыслить, 
— говорит Роберт ван Оттердийк. — 
И разработали новую Глобальную 
инициативу по сохранению продо-
вольствия и уменьшению потерь». 

Потери и отходы —  
в чем разница
Начали с определения: что считать 
потерями, а что — отходами. Не 
все производимое продовольствие 
потребляется людьми. Кто-то не ест 
кожуру яблок. Не абсолютно все 
части кур и коров попадают в наши 
блюда.  

А иногда что-то идет не так в пи-
щевой цепочке: продукты портятся, 
попадается мясо инфицированных 
животных, допускаются нарушения 
в процессе производства… Люди не 
будут есть то, что несет в себе угрозу 
или просто невкусно. Все это и было 

решено назвать тер-
мином «потери». Они 
появляются не наме-
ренно — просто что-то 
происходит не так. 

Отходы — совсем иное. Они появ-
ляются в так называемых цивилизо-
ванных богатых странах. У людей там 
проще доступ к продовольствию, 
элементарно больше продуктов.    

Больше, чем нужно. И они начи-
нают выкидывать, отбраковывать 
пищу, хотя она вполне пригодна 
для потребления. Причины разные. 
В основном люди покупают слиш-
ком много товаров, забивают ими 
холодильники, потом у продуктов 
кончается срок годности, и они летят 
в мусорные контейнеры.

Подобное происходит и в роз-
ничной торговле, и в перерабатыва-
ющей промышленности. Пищевые 
продукты нестандартной формы, 
разных цветов, вполне съедобные — 
вдруг признаются «дефектными».

Идет намеренная отбраковка 
хорошего продовольствия, нормаль-
ных пищевых продуктов. С этим надо 
что-то делать!

Парадокс  
перевернутой пирамиды 
Но это непросто. Как вы можете мо-
тивировать того, кому наплевать, что 
он выкидывает продукты?

Главный посыл специалистов — 
нужно прежде всего повлиять на 
поведение потребителей. Расширять 
их информированность, осведом-
ленность. Иначе не остановить 

неприемлемую практику тотального 
выбрасывания годной пищи.

Давайте посмотрим на иерар-
хию, выстроенную авторами Гло-
бальной инициативы. На самом 
верху — сокращение источников 
отходов. Снижение объемов потерь 
в сельхозпроизводстве. Применение 
новых маркетинговых подходов.

Затем — возможность накормить 
«лишними» продуктами нуждаю-
щихся в них с помощью благотво-
рительных организаций, пищевых 
банков. 

— Мы никогда не направляем 
бедным людям плохую пищу, — го-
ворит Роберт. — Это вполне хоро-
шая, приемлемая продукция. Но — 
до того как она испортилась. 

А если накопилось много пищи, 
непригодной к употреблению, — что 
делать с ней? Лучше всего — от-
править на переработку, на корм жи-
вотным, на компост. Это тоже важно 
для производственно-сбытовой 
цепочки, потому что такое продо-
вольствие имеет свою ценность. Но 
если и такое невозможно — про-
довольствие можно использовать 
в промышленности, например, 
в электроэнергетике.

И самая последняя мера — от-
править отходы на полигоны для 
утилизации. Такой способ находится 
в самом низу перевернутого рисун-
ка. Но, надо признать, он не отража-
ет истинного масштаба и положения 
дел. «Нам просто хотелось, чтобы 
пирамида выглядела именно так», — 
признает эксперт. В реальности 

И самая последняя мера — 
отправить отходы на полигоны 
для утилизации.

При сокращении потерь 
в 2 раза необходимый 
рост производства 
должен будет составить 
лишь 28%.

построить холодильные установки. 
Но создание такой инфраструктуры, 
новых предприятий стоит много 
денег. Нельзя, чтобы стоимость на-
ших проектов оказалась выше цены 
самого манго. Поэтому наши иссле-
дования направлены на то, чтобы 
выявить целесообразность того или 
иного подхода. Мы включаем в про-
грамму и технологии, и экономику, 
и социологию, и даже рациональное 
питание.

Если снизим отходы в Европе — 
это не значит, что продукты тут 
же появятся у голодающих Аф-
рики. То есть перераспределение 
«туда-сюда» — тоже нерациональ-
ное решение.

Очень важны измерения потерь. 
Это очень сложная и дорогостоящая 
процедура. Ведь данные нужно со-
бирать непосредственно на местах. 
Но нельзя их получить просто из 
разговоров с фермерами: они не 
знают, что и сколько выкидывают, 
потому что никогда этого не считали.

Поэтому Институтом всемирного 
развития был разработан специ-
альный протокол — стандарты для 
измерения потерь, система учета 
на любом уровне и в самых разных 
секторах. У ФАО есть целый инстру-
ментарий, чтобы это делать.

Мы опробовали наши методы 
в Южной Африке, планируем вскоре 
провести такую работу в Бразилии. 
Может, наши разработки будут 
интересны и России. Конечно, для 
того чтобы они были эффективными, 
нужно приспосабливать их к мест-
ным условиям. Можно использовать 
их в разных отраслях, на уровне 
муниципалитетов и домашних хо-
зяйств.

Мамой клянусь — 
всё съедаем
Вы можете спросить домохозяек: 
«У вас выбрасывается пища?» — 
«Нет-нет», — ответят вам. Тогда 
попросите их вести дневник: сколько 
они покупают, расходуют на при-
готовление еды и сколько потом 
выбрасывают в мусорное ведро. 
И увидите совсем иную картину. 
Люди просто никогда не задумыва-
ются об этом и очень удивятся, когда 
узнают, что семья может сэкономить 
100 фунтов в месяц. Такую цифру 
получили в Великобритании. И это 
солидная сумма для многих, стои-
мость, быть может, целого отпуска…

Мировые вызовы 
России пора включаться
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Крупные и мелкие
В Нидерландах есть такие неболь-
шие заведения, которые ночью 
пекут хлеб и утром предоставляют 
покупателю. Да, дома он «уходит» не 
сразу, а за 2‒3 дня. Иногда человек 
съедает 20 процентов, а остальное 
выбрасывает. Но дело не в техноло-
гиях, а в том, что люди любят свежий 
хлеб и не хотят, чтобы там были 
всякие консерванты. Здесь мы мо-
жем повлиять только на поведение 
потребителя. Он должен согласиться 
с тем, что может покупать в пекарне 
и вчерашний хлеб, только несколько 
дешевле. Вот это бы помогло избе-
жать производителю лишних потерь.

В 60-е годы у нас правительство 
решило накормить всю страну си-
лами трех крупных хлебопекарных 
заводов, которые производили мил-
лионы тонн продукции ежедневно. 
Но в 70-е какой-то умный человек 
открыл маленькую пекарню на углу 
улицы. Может, цены там были чуть 
выше, но он просто написал «Све-
жий хлеб ручной работы». 

И вскоре все три крупных завода 
закрылись, ушли с рынка. Потому 
что все захотели свежий хлеб. 

Из пекарни на углу. Рядом. Прямо 
из печи. 

Вот такая психология. И никто 
ничего не смог изменить. Правда, 
сейчас крупные супермаркеты пыта-
ются вытолкнуть с рынка эти малень-
кие пекарни, создавая «внутри себя» 
такие же заведения с хлебом ручной 
работы.

Исход поединка не так уж и оче-
виден.

О РОССИИ МЫ ВООБЩЕ 
МАЛО ЗНАЕМ,
по правде-то говоря
Я плохо знаком с ситуацией в Рос-
сии. 

Хотелось бы понять структуру 
ваших пищевых цепочек. Но в чем 
здесь главные проблемы, каковы их 
причины — нужно изучить прежде 
всего вам. Россия — крупнейшая 
страна мира. Огромное, просто 
колоссальное разнообразие во 

всем. И я могу представить, что 
многое из происходящего в Москве 
и Санкт-Петербурге совершенно 
отличается от того, что мы сможем 
увидеть в Сибири или Владивостоке. 
Для изучения нужно включать кате-
горизацию, стратификацию, стати-
стические методы. У вас, кажется, 80 
штатов? Может, стоило бы создать 
национальный комитет экспертов 
из разных секторов. Объединиться 
в более крупные группы.

У нас есть хорошая программа 
«Продовольствие для городов». Не 
помню, есть ли там представители 
России, надо проверить. Но, думаю, 
вам интересно было бы принять 
в ней участие.

Есть очень серьезный вопрос: 
в вашей стране, оказывается, то-
варные пожертвования облагаются 
налогом. Производителям гораз-
до выгодней утилизировать свои 
продукты. Значит, нужно искать 
с политиками и законодателями 
оптимальное решение. Здесь вы 
можете рассчитывать на сотрудниче-
ство с ФАО.

Недавно Италия и Франция при-
няли новые законы, и это настоящий 
прорыв, который поможет бизнесу 

заниматься благотворительностью, 
предоставлять пищу тем, кто в ней 
нуждается. В это включились боль-
шие супермаркеты. Во Франции, 
если вы так не делаете, то по закону 
как раз платите за свои отходы.

А итальянцы еще более требо-
вательные! Нужно только хорошо 
изучить их законы. Как только вы 
начнете этот процесс в России, то 
многое узнаете из опыта передовых 
стран с лучшими практиками. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
И ДАНИЯ 
Впереди планеты всей
Эти страны хорошо продвинулись 
в решении проблем потерь и от-
ходов. Проводят просветительские 
кампании. Мотивируют частный 
сектор, розничную торговлю, заклю-
чают добровольные соглашения, 
принимают все наши рекомендации.

Но начинали они совершенно 
по-разному. В Соединенном Ко-
ролевстве тему сразу подняли на 
государственный уровень. Провели 
серьезные исследования, приня-
ли специальную программу. Они 
разработали национальную карту, 

в которой определили: где именно 
имеет место наибольшее количество 
отходов, каковы их объемы и так 
далее.

Затем с розничным сектором 
и сельхозпроизводителями стали 
разрабатывать программу. Совмест-
ную, потому что если те не согласны, 
то дело не пойдет. Заключаются 
добровольные соглашения о сниже-
нии количества отходов. Это не есть 
нечто обязательное. Это не закон. 
Бизнес сам берет на себя опреде-
ленные обязательства. Конечно, 
подобные меры требуют затрат, но 
с другой стороны создают хороший 
имидж компании. Ведь покупатели 
знают, что фирма не выбрасывает 
товары, все идет куда надо. Теперь у 
них есть маркировка «Нет пищевым 
отходам!». То есть это своего рода 
маркетинговый инструмент. 

Также в Великобритании про-
вели исследование: более тысячи 
домохозяек вели дневники, запол-
няли различные анкеты для того, 
чтобы определить, какое количе-
ство продовольствия производится, 
а сколько пищевых отходов и по 
каким причинам остается. Прави-
тельство создало организацию, ко-

торая произвела подсчеты и затем, 
в рамках закона, наладила своего 
рода канал распределения продук-
тов, которые еще не потеряли свой 
срок годности, вполне пригодны 
к употреблению. 

Данию тоже можно привести 
в пример как модель надлежащей 
практики. Это небольшая страна, 
она сопоставима с одним регионом 
России. Там, конечно, проще решать 
проблемы. И, тем не менее, ее опыт 
может быть полезен. 

Все начала одна неправитель-
ственная организация. Вернее, один 
человек. Инициировала движение на 
местном уровне неравнодушная жен-
щина. И вскоре превратилась в очень 
известную личность. Ведь ее почин 
подхватила вся Скандинавия, и очень 
многие стали брать пример с Дании. 

Селина Юул просто не могла 
смириться с тем, что пропадает 
сколько пищи. У нее есть профессия, 
она работала, но в свободное время 
решила этим заняться — сначала 
в очень небольших масштабах. Она 
ходила в супермаркеты, посещала 
директоров, брала у них продукты, 
которые они собирались выкиды-
вать, и направляла их на другие 
нужды. Постепенно стала вовлекать 
в это других людей. Разработала 
рекомендации для домохозяйств — 
как лучше и правильней покупать, 
не брать лишнее, чтоб потом не 
выбрасывать. Общалась с прессой, 
завела веб-сайт, странички в соцсе-
тях, которые ей очень помогли. 

Селина участвовала в нашем кон-
грессе по продовольствию в 2011 
году, получила скандинавскую 
премию, то есть у нее появились 
денежные средства. И теперь у нее 
больше наград, чем у генерала лю-
бой армии.

О, кстати, она русская! Эта дама — 
иммигрант из России. Ее привезли 
в Данию родители.

— Катя, Екатерина Кривонос, — 
добавила Елена Серова. 

«АБ» удалось связаться с нашей 
бывшей соотечественницей. 
Правда, говорит она уже не на 
родном языке, ссылаясь на то, 
что приехала в Европу, когда ей 
было 13 лет. Однако мы многое 
узнали о том, что она делает 
в прославившей ее сфере сегодня. 
И подробно расскажем об этом 
в следующем номере журнала.

О НЕКОТОРЫХ НАШИХ 
ЗАБЛУЖДЕНИЯХ
После шоков 2006, 2008-го годов 
(потом был еще один маленький 
шок) цены долго шли вниз. Цены на 
сырье будут снижаться — это миро-
вой тренд. И только в последние два 
месяца на мировых рынках индекс 
ФАО вдруг пошел чуть-чуть вверх. 

Почему все считают, что сель-
хозпроизводители заинтересованы 
в высоких ценах? Мы просто не 
осознаем, что более половины фер-
меров в мире являются одновремен-
но и покупателями продовольствия. 
Человек производит пшеницу, но 
все остальное покупает. Поэтому он 
тоже заинтересован в дешевых това-
рах. Его продовольственная безопас-
ность также зависит от цен. И если 
они высокие, то голодает значитель-
ная часть не только городского, но 
и сельского населения Земли.

Однако цены в России сейчас 
не связаны с мировым трендом, 
поскольку у нас — санкции.

ОБ ИТОГАХ ПЕРВОГО 
МОСКОВСКОГО 
СЕМИНАРА
На нем уже присутствовали воз-
можные участники той коалиции 
в России, о которой говорил Роберт 
ван Оттердийк.

Яркие представители бизнеса 
могли бы инициировать разработку 
национальной стратегии, начать 
важный разговор о сокращении 
потерь и отходов в нашей стране 
с привлечением ФАО и других меж-
дународных организаций.

От Роберта ван 
Оттердийка

От Елены Серовой

Мировые вызовы 
России пора включаться

Мировые вызовы 
России пора включаться
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У Г Р О З А  В  Ц И Ф РА Х

100%
ТРАКТОРЫ ДЛЯ  
ВИНОГРАДАРСТВА 
И САДОВОДСТВА

СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ 
КОМБАЙНЫ

ГУСЕНИЧНЫЕ 
ТРАКТОРЫ МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ

импорт: 
сделано НЕ в России

В РОССИИ 308 заводов 
сельскохозяйственных 
машин. Лишь 53 из них по-
лучают господдержку.

53

С Е Л Ь Х О З Т Е Х Н И К А . 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
И УРОЖАЙНОСТЬ
ЗЕРНОВЫХ в России состав-
ляет 1,5 л.с./га при урожайности 
21,1 ц/га, в то время как, на-
пример, в США она достигает 
8,5 л.с./га при 68,6 ц/га. 

1,5 л.с.
21,1 ц

га

8,5 л.с.
68,6 ц

га

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ 
ВЫБЫТИЕ основных видов 
сельскохозяйственной техни-
ки, необходимо ежегодно при-
обретать минимум 20,0 тысяч 
ед. в год, 8,0 тыс. ед. зерноубо-
рочных и 2,0 тыс. ед. кормо-
уборочных комбайнов. 1–

1,
5 

м
ес

яц
а

ДЕФИЦИТ КОМБАЙНОВ 
ПРИВЕЛ К УВЕЛИЧЕНИЮ 
СРОКОВ УБОРКИ зерновых 
культур до 1-1,5 месяца, что 
вызывает потери от само-
осыпания и ухода посевов 
под снег. По этим причинам 
Россия ежегодно недополуча-
ет 15 млн тонн зерна.

НАГРУЗКА НА 1 ТРАКТОР 
в России – 247 га, США – 38 га, 
а во Франции – 14 га. НАГРУЗКА 
НА 1 ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН в России составляет 
354 га, в США – 63 га и во 
Франции – 53 га. 

247 га
38 га

14 га
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ПОТРЕБУЕТСЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО 
машинно-тракторного 
парка

1 549 923 1 549 923 
млн рублей
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одинаков вкус продукта одноимен-
ных марок, производящегося в раз-
ных странах? Разве не чувствуем мы 
отличий? Ведь коровы, из молока 
которых его делают, пасутся совсем 
не на похожих лугах. Да и корм каж-
дый фермер выбирает сам.

завода, производство гамбургеров, 
участие в развитии иранского рыбо-
ловства — все это на фоне постоян-
ных потрясений внутри страны, кото-
рую в какой-то момент пришлось 
покинуть. Но времени он не терял: 
объездил всю Европу, изучал зару-
бежный опыт производства важней-
ших пищевых продуктов — для того, 
чтобы потом вернуться и применить 
самые лучшие технологии у себя на 
родине. Активно внедрял иннова-
ции. Бросил все силы на развитие 
пищевой промышленности в Иране. 
«Я — не бизнесмен. Мое главное 
дело — служить своей стране. Ведь 
у нее то же самое имя, что у моей 
матери».

Недавно господин Солеймани 
был признан одним из десяти самых 
влиятельных людей в мире ислам-
ской экономики.

Экспорт он рассматривает как 
платформу для расширения эконо-
мических горизонтов своей страны. 
Поставки своей молочной продук-
ции за рубеж он начал со скромной 
цифры $8000 в год. В этом году 
она составила уже около $205 млн, 
а в ближайшие годы может достичь 
и рекордного миллиарда.

Но цель, всегда и везде повторя-
ет Голамали Солеймани, не деньги, 
а развитие производства, создание 
рабочих мест, стремление удержать 
молодежь на родной земле. Страна, 
поставившая только на нефтепро-
дукты, уверен он, рано или поздно 
окажется в беде.

Когда-то он призывал своих 
партнеров начать экспорт с того, что 
есть — солодки, солений, марина-
дов… На российском рынке Иран 
появился со своими сухофруктами, 
финиками, фисташками, томатной 
пастой. На выставке WorldFood 
Moscow нынешней осенью уже 
60 фирм представляли россиянам 
свою новую продукцию. Благодаря 
заключенным в этом году согла-
шениям с Россельхознадзором мы 
и смогли увидеть в России иранское 
молоко, сыры и даже — о, конкурен-
ция! (китайцы ведь считают лучшим 
наше) — необыкновенное иранское 
мороженое. «После того как будут 
урегулированы некоторые таможен-
ные вопросы, россияне смогут оце-
нить качество еды, которую дарит 
иранская земля», — сказал советник 
посольства Ирана по торгово-эконо-
мическим вопросам Давуд Мирза-
хани.

В конце концов, за-
ключает доктор Солей-
мани, знаем ли мы о том, 

что три вещи в мире бывают разны-
ми на вкус три раза в день — утром, 
днем и вечером? Это вино, женщи-
ны и сыр. И надо обладать Божьим 
даром, чтобы чувствовать это…

Философ Солеймани — выпуск-
ник математического факультета 
Тегеранского университета, учитель, 
в какой-то момент решил полностью 
изменить поле деятельности. Он был 
одержим идеей развивать бизнес 
в родной стране, создавать рабочие 
места. Начальный капитал скопил, 
подрабатывая репетитором. Трудил-
ся с шести утра до десяти вечера. 
Открывал фирмы и… закрывал. Но 
никогда не сдавался, «приветствовал 
даже свои неудачи», всегда находя 
что-то хорошее даже в вызовах, 
которые бросала ему судьба. Стро-
ительство мясоперерабатывающего 

Мосты  
доверия и дружбы

Они пытаются удержаться в спектре вкусовых пристрастий 
россиян. При этом удивить нас своей экзотикой. И это им 
вполне удается. Тем более что поставщики зарубежной 

сельхозпродукции в нашу страну делают это с открытым 
сердцем и щедрой душой.

     Каждый, с кем поговорил корреспондент «АБ», 
подчеркивал, что гордится своим сотрудничеством с Россией. 

Особенно в не самый простой для нее период времени. 
«Мы с вами», — искренне повторяли они. 

Страна, поставившая только на 
нефтепродукты, уверен он, рано 
или поздно окажется в беде.

Голамали Солеймани

Плыви, тунец,  
лишним не будешь
Как пишут нынче в соцсетях, ван-
гуем, что среди другого импорта 
на наших прилавках в ближайшее 
время будет достаточно товаров 
из далекого Эквадора. Потому что 
близкими наши отношения делают 
не столько товары, сколько нерав-
нодушные люди. Если сотрудник 
торгового представительства «ПРО 
ЭКВАДОР» взволнованно звонит 
корреспонденту «АБ» ближе к полу-
ночи: «Вы видели наши продукты? 
Вы заметили?» — после их презента-
ции в Москве, то дела точно пойдут 
хорошо.

Осенью в столицу приехали 50 эк-
вадорских бизнесменов для участия 
в переговорах, встречах и выставках 
в формате В2В. И это, конечно, гово-
рит об активизации двустороннего 
торгового оборота между странами. 
По данным Федеральной таможен-
ной службы РФ, суммарный импорт 
России из Эквадора за первое полу-
годие 2016 г. составил $659 млн, что 
на 11% выше прошлогоднего уровня. 
В основном мы получаем из латино-
американской республики бананы 
и цветы. И в лидерах по-прежнему 
остаются вкусные желтые плоды — 
только их мы закупили в этот период 
на $541 млн. До уровня экспорта 
бананов мечтает дорастить постав-
ки своей продукции Анхель Лоор 
Сальдарриага, крупнейший произво-

дитель какао и шоколада в Эквадоре. 
Он знаком с «уникальной традицией 
россиян наслаждаться» его вкусным 
продуктом.  

Пока же за первое полугодие 
весьма прилично «выросли» такие 
экспортные продукты: концентрат 
кофе (с $3,8 млн до $12,4 млн), ка-
као-бобы (с $0,006 млн до $1,3 млн) 
и филе рыбы (с $0,7 млн до $1,2 млн).

«А что за рыба?» — на всякий 
случай интересуемся мы. — «Ищем 
в России покупателей тунца и рыб-
ных консервов. Мы уверены, что 
кризис открывает перед нами 
определенные возможности. Ваш 
огромный рынок однажды снова 
начнет расти, а к тому моменту у нас 
уже будут заключены контракты», — 
говорит Хорхе Феликс, представи-
тель компании Eurofish. Выходит, 
не только мы ассоциируем слово 
«кризис» с новыми возможностями. 
Ну, и тунцом наши прилавки пока 
что не переполнены.

Еще не так давно посол Респуб-
лики Эквадор в РФ Хулио Прадо 
Эспиноса, встречаясь с руководи-
телем Россельхознадзора Сергеем 
Данквертом, говорил о желании 
расширить номенклатуру поставок, 
увеличить экспорт рыбной про-
дукции и ввести новую товарную 
позицию — креветки. И вот уже 
в октябре в Эквадор на инспекцию 

рыбоперерабатывающих предприя-
тий страны отправились специали-
сты Россельхознадзора.

Пармезан из Тегерана
Доктор Солеймани из Ирана, ге-
неральный директор Solico group, 
стоит на фоне сыров с названия-
ми, знакомыми до боли, но никак 
не ассоциирующимися в нашем 
представлении с его страной: здесь 
и пармезан, и камамбер, и маас-
дам…

«Почему же нам делают предло-
жение получать эти сыры с Восто-
ка?» — интересуется корреспондент 
«АБ». И генеральный директор круп-
нейшей иранской компании спраши-
вает в ответ: похож ли сыр, который 
делают под Москвой, на тот, что 
производится в Сибири? Всегда ли 
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фабрику — лучшую в Италии. Он 
решил, что ценность таких важных 
вещей, как мир, дружба и семья, 
объединит всех за обеденным сто-
лом.

Вито выиграл свое пари. Его 
пасту узнали и оценили не только 
в родных краях, а рецепт и дело 
подхватили сыновья Натале и Ка-
лоджеро.

Еще 15 лет назад компания рабо-
тала только на внутреннем рынке.

Но у гостей, посещавших регион 
(вот он, еще один стимул для разви-
тия внутреннего туризма!) и увидев-
ших производство, возник интерес 
к их продуктам. Владельцы подума-
ли: может, пора выйти за пределы 
полуострова и шагнуть в другие 
страны? За 15 лет компания сумела 
выйти на 15 новых рынков и уже 
шесть лет представлена в России. 
Заключили здесь договоры с круп-
ными партнерами и в этом году. 

— Чем для вас отличается россий-
ский потребитель? Что он предпо-
читает?

— Любит тонкие макароны. И ко-
роткие — вермишель. Чтоб варилась 
быстрей. 

Группа предпринимателей из 
региона Апулия (это юго-восток Ита-
лии, как они сами сказали — нахо-

Государство строго контролирует 
качество продукции всех компаний, 
независимо от величины и формы 
собственности. Говорят, ГОСТы 
в Иране жестче, чем были в СССР. 
Но даже при этом, сказали наши 
партнеры, их товары на всех этапах 
производства и транспортировки 
пройдут тщательную проверку служ-
бами Россельхознадзора.

Паста — это мир, дружба 
и семья
Мы уже со счета сбились, сколько 
раз в этом году продлевались санк-
ции против России. Видимо, поэтому 
из Италии осенью на WorldFood 
Moscow и приехало на 53% больше 
участников, чем в прошлом году.

Павильон открыли под эгидой 
«THE EXTRAORDINARY ITALIAN 
TASTE» («Непревзойденный итальян-
ский вкус»), символизирующий, на 
взгляд его обитателей, непрерывный 
рост и развитие.  

— И какие продукты добавились?
— Паста, оливковое масло и кон-

сервация.
Сколько же макарон завезли! И 

кто такой отважный, что не боится 
санкций?

— Да вроде эти три позиции 
не под санкциями, — парируют 

итальянцы. — Наша любовь к рос-
сийскому рынку остается прежней, 
мы верим в него и участвуем во всех 
профильных выставках.

Пьер Паоло Челесте, директор 
московского офиса Агентства ИЧЕ: 
«Сигналы, которые подает рынок, 
обнадеживают: даже после столь 
сложной ситуации, которую мы 
наблюдали в прошлом году, италь-
янские компании продолжают сле-
довать по прежнему пути, а имен-
но — инвестировать в Россию. И 
в среднесрочной перспективе такая 
стратегия будет для них прерогати-
вой».

Итак, несмотря ни на что, Ита-
лия сохраняет свои позиции среди 
главных стран-поставщиков. Первое 
место в сегменте вин (+9% к про-
шлому году), второе по маслу (+38%) 
и третье по кофе (+34%).

Что интересно: 26 компаний, со-
храняющих сотрудничество с нами, 
представляют юг Италии — Кампа-
нию, Калабрию, Апулию и Сицилию. 
Похоже, начинает работать специ-
альная государственная программа 

Piano Export Sud — по развитию 
экспортных возможностей именно 
этих областей. Еще любопытней, 
что с особой радостью рассказы-
вают о своей продукции именно 
производители Сицилии. Конкрет-
но — о пасте, коль ее стремительно 
растущее количество вызвало у нас 
вопросы.

Fratelli Gallo привезла новинку 
этого года. Pasta Primeluci готовится 
на оборудовании… из бронзы (по 
крайней мере, так трактовала пере-
водчица), и это позволяет придавать 
изделию необычную структуру. 
И интересная особенность, которой 
гордятся производители: паста оп-
тимально поглощает соусы. Знатоки 
поймут.

А производители очень хотят 
узнать оценку россиян: «Мы так рас-
тем, потому что постоянно прислу-
шиваемся к мнению потребителей 
и всегда готовы что-то изменить». 
Что ж, тоже один из секретов успеха.

Поучительна история этой компа-
нии. Вторая мировая война заста-
вила Вито Галло поспорить с това-
рищем: если он вернется живым, то 
непременно откроет макаронную 

проблемы в торговле с Европой 
и США, они знали, что у них есть 
надежный поставщик, который по-
может поддержать стабильность на 
продовольственном рынке. Продук-
ты пойдут сюда всегда, когда Россия 
в нас будет нуждаться. А ассоциация 
«Апекс-Бразил» сейчас старается 
привлекать производителей нетра-
диционных продуктов питания, 
потому что по мясу и сахару уже все 
налажено.

Например, в этом году в Москву 
приехал спиртовой напиток кашаса 
из сахарного тростника. Это бра-
зильский ром. Мы привезли самые 
лучшие премиальные бренды. Здесь, 
в России, он не очень популярен, а у 
нас очень. Даже слишком. Традици-
онные сырные бразильские булочки 
— тоже популярный и вкусный про-
дукт. Асаи, суперфрукт, ягода из ле-
сов Амазонии, — очень энергетиче-
ская, сплошной витамин С. Привезли 
много интересных ингредиентов для 
пищевой промышленности, тради-
ционный бразильский и инноваци-
онный кофе. Стараемся участвовать 
во всех важных продовольственных 
выставках в России.

Ведь наши компании работают 
вместе уже десятилетия.

P. S. И только где-то в углу 
очередной большой продоволь-
ственной выставки, проходящей 
в стране, исключенной из «се-
мьи цивилизованных народов», 
печалилась девушка с острова 
Маврикий. Семь фирм с одного 
крошечного пятачка Земли пред-
ложили России свою продукцию. 
«Все подходят, хвалят, а контракт 
заключить не идут».

Что ж, рано или поздно будет 
и на улице Маврикия праздник.

димся «на каблучке сапога») пред-
лагает нам все, что делает у себя 
в регионе. Прекрасны и аргументы 
производителей в пользу выбора 
россиян:

— Для Апулии российский рынок 
очень важен, потому что у нас много 
общего. Например, чудотворец 
Николай, мощи которого находятся 
в Бари, очень объединяет нас с ва-
шим народом. Мы считаем, что у нас 
много точек соприкосновения с рус-
скими. Ваши туристы, вернувшиеся 
от нас, уже никогда не могут перепу-
тать продукты. Ведь они запоминают 
вкус Апулии.

Бразильский ром 
и суперягода 
из Амазонии
— Не слишком часто в российских 
супермаркетах мы можем увидеть 
бразильские бренды, — рассказы-
вает Алмир Рибейро Америко, глава 
представительства «Апекс-Бразил 
Евразия». — Но статистика говорит 
о том, что Бразилия немало сдела-
ла для того, чтобы помочь России 
в обеспечении продовольственной 
безопасности. И мы очень этим гор-
димся. Несмотря на политические 
и экономические обстоятельства, 
Бразилия для России партнер, на 
которого она всегда может рас-
считывать. Например, более 12 лет 
Бразилия занимает первое место 
по поставкам мяса. Ваши русские 
дистрибуторы и покупатели уже 
хорошо знают нашу страну по ка-
честву поставок. И когда появились 

Наша любовь к российскому рынку остается 
прежней, мы верим в него.

Перспективы 
Сотрудничество

Несмотря ни на что, Италия сохраняет свои позиции 
среди главных стран-поставщиков. Первое место 
в сегменте вин (+9% к прошлому году), второе по 
маслу (+38%) и третье по кофе (+34%).
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curious to know and Director General 
of the largest Iranian company asks 
in response: Is the cheese produced 
in Moscow's suburbs always similar 
to that produced in Siberia? Do the 
products of the same brand produced 
in different countries taste the same? 
Don’t you feel the difference? Cattle 
grazing fields are different and each 
farmer makes his own decision which 
animal feed to use. 

Finally, do we have an idea that one 
and the same product have different 
tastes during the day: in the morning, 
in the daytime, in the evening? It is true 
for wine, women and cheese. It is a 
God-given talent to feel this difference.  

Philosopher Soleimani has graduat-
ed from the School of Mathematics at 
the University of Tehran. He is a teach-
er and at some turning point of his life 
he decided to change the scope of his 
activities.  He was obsessed with the 
idea to develop business in his home-

Come, tuna, come    
It is currently so popular in the social 
nets to prophesize like Baba Vanga 
did and we likewise predict that in the 
near future lots of commodities from 
the far-away Ecuador will get into 
the Russian market amongst other 
imported commodities, because the 
ties between the two countries are 
based not only on trade but primarily 
on open-hearted cooperation. If after 
product presentation in Moscow, an 
employee of the Trade Representa-
tion “Pro Equator” gives a midnight 
telephone call to a AB reporter to ask 
in agitation: “Have you seen our prod-
ucts? Did you notice?”, success looks 
inevitable. 

50 Ecuadorian businessmen have 
visited Moscow this autumn to par-
ticipate in negotiations, meeting and 
exhibitions (B2B format). Of course, 
it suggests intensive bilateral trade 
turnover between the countries. 
Based on the statistics provided by 
the Federal Customs Service of the 
Russian Federation total import to 
Russia from Ecuador accounted for 
$659 mln for the first half of 2016, and 
it increased year-on-year by 11%. We 
mostly import bananas and flowers 
from the country. The delicious yellow 
fruit is still the top priority, during the 
indicated period we have imported 
bananas for $541 mln dollars. Angel 
Loor Saldarriaga, a large producer of 
cocoa and chocolate in Ecuador, wishes 

to increase exports of his products up 
to the banana level. He is well familiar 
with the “unique Russian tradition to 
savour these delicious products”.     

In the first half of the year there has 
been a significant growth in export of 
such products as: coffee concentrate 
(from $3.8 mln to $12.4 mln dollars), 
cocoa beans (from $0.006 mln to $1.3 
mln) and fish fillet (from $0.7 mln to 
$1.2 mln). 

“What kind of fish?”, we ask to be 
on the safe side. “We are looking for 
buyers of tuna and fish cans in Russia. 
We are confident that the crisis opens 
a great number of options for us. 
Your huge market will someday start 
growing again and by that time we will 
have concluded contracts”, as Jorge 
Felix, representative of Eurofish com-
pany said. It turns out that not only we 
associate the word “crisis” with new 
options. However, our shelves have not 
yet been hit by tuna. 

At the meeting with Head of the 
Rosselkhoznadzor Sergey Dankvert 
Ambassador of the Republic of Ecuador 
in Russia Julio Prado Espinosa spoke on 
his wish to expand the list of exported 
products, to increase exports of fishery 

products and to add a new commodity 
position – shrimps. Here we are, the 
Rosselkhoznadzor delegation has set 
off for an inspection of Ecuadorian 
fish-processing plants this October.

Parmesan from Teheran 
Dr. Soleimani from Iran, Director Gen-
eral of Solico Group, is behind those 
commonly known cheese names that 
we hardly associate with his country: 
here we see parmesan, camembert and 
maasdam… 

“ Why have we been offered these 
cheeses from the East?”, AB reporter is 

Recently Mr Soleimani has been 
recognized as one of the ten most in-
fluential people in the world of Islamic 
economy.

He considers export to be the 
platform for extension of the national 
economic horizons. His foreign exports 
of milk started from the humble 
$8000 annually. This year the exports 
amounted to about $205 mln already 
and may reach the unprecedented 
billion in the nearest years.

But the goal, as Gholam-Ali Soleim-
ani says through and through, is not 
money but production development, 
creation of new jobs and attempts to 
retain the young people in their native 
country. A country putting the stake on 
oil products alone will sooner or later 
be in trouble, he considers.

Some day he urged his partners 
to start exports with the goods that 
were available at that time, i.e. liquo-
rice, pickles… On the Russian market 
Iran debuted with dried fruits, dates, 
pistachios and tomato paste. This 
autumn, during the WorldFood over 
60 firms presented their products for 
the attention of the Russians. Thanks 

land and to create new jobs. Being a 
tutor, he managed to raise starting 
capital. We worked from 6 a.m. till 10 
p.m. He started new companies and…
closed them, but he never gave up. He 
also “welcomed his failures” trying to 
benefit even from the challenges that 
he encountered. 

Construction of meat processing 
plant, production of hamburgers, 
participation in fishery development in 
Iran – all that was done on the back-
ground of the continuous upheaval in 
the country, which he had to abandon 
for some period. But he didn’t waste 
any time: he traveled all over Europe, 
explored foreign experience in man-
ufacture of the most significant food 
products in order to get back and to 
apply the most advanced technologies 
in his homeland. He intensively intro-
duced innovations and put all efforts 
to the development of food industry in 
Iran. “I am not a businessman. My all in 
all is to serve my country as its bears 
the same name as my mother”.

Bridges of Friendship  
and Trust

They do their best to meet taste preferences of the 
Russian consumers. At the same time they try to impress 

us with something exotic and they have largely succeeded 
in it, especially, taking into account how open-hearted and 

generous foreign suppliers of agricultural products are. 
Every interviewee highlighted that he/she is proud of 

cooperation with Russia, in particular,  
now when it has to go through difficult times.  

They kept saying sincerely: “We stand together”. 

Our love to the Russian market remains unchanged; 
we have faith in it.

A country putting the 
stake on oil products alone 
will sooner or later be in 
trouble, he considers.
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factured using the equipment made 
of… bronze (as it was translated by the 
interpreter), and this gives the pas-
ta peculiar structure. And one more 
remarkable thing the manufacturers 
are proud for: the pasta ideally absorbs 
sauces. Experts will understand.

Manufacturers are keen to know the 
Russians’ opinion: “We are growing be-
cause we always listen to the custom-
er’s opinion and are ready to change 
something”. Well, this is also one of the 
recipes for success.

Here is the story of this company. 
During the World War II Vito Gallo 
bet with a companion-in-arms that if 
he returned home safe and sound he 
would set up a pasta factory which 
would be the best one in Italy. He 
was convinced that the values of such 
important things as peace, friendship 
and family could consolidate people 
around the table.

Vito won the bet. His pasta became 
famous and it was appreciated by 

to the agreements signed this year 
we can see Iranian milk, cheeses and 
even – oh, competitiveness! (the 
Chinese consider ours to be the best 
one) – phenomenal Iranian ice-cream. 
“As soon as some customs issues are 
settled the Russians will be able to 
appreciate the high quality of food 
yielded by the Iranian land”, — said 
Davud Mirzakhani, Counselor on Trade 
and Economic Relations for the Iran’s 
Embassy.

The government strictly regulates 
the product quality of all companies 
irrespective of their size and owner-
ship. They say that in Iranian GOSTs 
are stricter than in the USSR. But even 
so, our partners say, their products 
will be thoroughly checked by the 
Rosselkhoznadzor’s officers at all 
stages of their production and trans-
portation.

Pasta is peace,  
friendship and family 
We have already lost count of prolon-
gations of the sanctions against Russia. 
It seems to be the reason why 53% 
more participants came to WorldFood 
Moscow from Italy this fall as com-
pared to the last year.

The exhibition pavilion was opened 
under the slogan “THE EXTRAORDI-
NARY ITALIAN TASTE”, in the opinion 
of its residents thus symbolizing the 
continuous growth and development.  

— And what products were added?
— Pasta, olive oil and preserved 

food.
So much pasta has been imported! 

Who is so brave not to be afraid of the 
sanctions?

— These three items seem to be 
out of sanctions, — the Italians parry. 
— Our love to the Russian market 
remains unchanged; we have faith 
in it and participate in all specialized 
exhibitions.

Pier Paolo Celeste, Director of the 
ICE Office in Moscow: “Signals sent by 
the market do give hope: even after 
such a complicated situation that we 
observed last year the Italian compa-
nies still proceed the same way, i.e. 
they continue investments in Russia. 
In the mid-run such strategy will be 
prerogative for them”.

Thus, despite everything Italy holds 
its positions among the supplying 
countries: first one in wine segment 
(+9% against the last year), the second 
position on oil (+38%) and the third 
one on coffee (+34%).

In fact, 26 companies maintaining 
cooperation with us represent south-
ern part of Italy – Campania, Calabria, 
Apulia and Sicily. Special governmental 
program Piano Export Sud aimed at 
the development of export capacities 
of these particular regions appears to 
start working. Of more interest is the 
fact that these are Sicilian manufactur-
ers who tell about their products with 
particular eagerness. Specifically about 
pasta because its’ rapidly growing 
volumes raised our questions.

Fratelli Gallo brought the premier 
of the year. Pasta Primeluci is manu-

mix up the products as they will always 
remember the taste of Apulia. 

Brazilian Rum 
and a Superberry  
from the Amazonian 
Region
Brazilian brands are not well repre-
sented in Russian supermarkets – says 
Almir Ribeiro Guimaraes, Head of the 
“Apex-Brazil Eurasia” representation. 
– However, according to the statistical 
data, Brazil did much to assist Russia 
to ensure food safety. And we are 
proud of that. Despite political and 
economic factors Brazil is the partner 
Russia can always rely on. For exam-
ple, Brazil has been a leading meat 
exporter for more than 12 years. Rus-
sian distributors and consumers know 
about the quality of our products very 
well. When problems in trade with the 
US and Europe appeared Russia knew 
they had a reliable supplier able to 
maintain stability on the food market. 
Products will be exported to Russia 
every time it needs them. As for the 
association “Apex-Brazil”, currently 
it is involved in attracting producers 
of non-traditional food products, 
because meat and sugar export is 
already smooth. 

For example, this year a new 
alcoholic drink, «cachaça», made of 
sugar cane has appeared in Moscow. 
It is Brazilian rum. We have introduced 
the best premium brands. Here, in 
Russia, it is not very popular, but in our 
country it is. Even too popular. Tradi-
tional Brazilian cheese buns is another 
popular and tasty product. Acai, a 
superfood, a berry from the Amazo-
nian region is a source of energy and 
vitamin C. Many ingredients relevant 
for food producers as well as tradi-
tional Brazilian and innovation coffee 
have been also represented. We try to 
participate in all relevant Russian exhi-
bitions, because our companies have 
been cooperating for decades already.

P.S. Somewhere in the corner of 
another large food exhibition held 
in the country excluded from “the 
family of civilized countries” there 
was a girl from Mauritius. Seven 
companies from a small patch of 
land offered Russia their products. 
“Everybody comes up, compliments 
but does not conclude a contract”.

Well, sooner or later Mauritius 
will have its day. 

both Italian and foreign consumers. 
The recipe as well as the business was 
later inherited by his sons, Natale and 
Calogero.

Fifteen years ago the company 
worked for the domestic market only. 
However, people coming to the region 
(another stimulus for domestic tourism 
development) became interested in 
the products after their visit to the fac-
tory. Thus appeared the idea to move 
beyond the peninsula borders and 
to explore markets abroad. Within 15 
years the company managed to enter 
15 new foreign markets and it has 
been represented in Russia for six years 
already. This year another contract with 
major partners has been concluded.

- What do you think is so special 
about Russian consumers? What do 
they prefer?

- They like thin pasta. And short – 
vermicelli, which takes less time to 
cook.

A business group from Apulia 
region (the south-east of Italy, which 
they themselves call “heel of the 
Italian boot”) offers the whole range 
of products manufactured there. The 
manufacturers’ arguments in favor of 
Russian consumers seem great:

- Russian market is very impor-
tant for Apulia as we have much in 
common. For example, Saint Nicholas 
whose relics are kept in Bari, unites 
us with people from your country. 
We believe we have a lot of common 
ground with Russians. After visiting 
our country Russian tourists will never 

Despite everything Italy holds its positions among the 
supplying countries: first one in wine segment (+9% 
against the last year), the second position on oil (+38%) 
and the third one on coffee (+34%).
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ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
В АРМЕНИИ МОЖНО БУДЕТ 
ЗАКАЗАТЬ ЕДУ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ
Министерство юстиции Армении запу-
стило сайт для заключенных уголов-
но-исправительных учреждений, где все 
желающие могут заказать питание, ги-
гиенические принадлежности и другие 
товары, не запрещенные законом.

Источник: ИА REGNUM

В КИТАЕ РОДИЛСЯ 
ТРЕХГЛАЗЫЙ ПОРОСЕНОК 
С ДВУМЯ ПЯТАЧКАМИ
В Китае родился поросенок с тремя гла-
зами и двумя носами, сообщает в своем 
аккаунте в Twitter агентство Синьхуа. Он 
родился на одной из ферм на юго-за-
паде страны. «Сначала я боялась его, 
но потом он показался мне достаточно 
милым», — сказала агентству хозяйка 
животного Хэ Жусянь. Хозяйка вскарм-
ливает поросенка с помощью буты-
лочки с молоком, так как ему тяжело 
питаться самостоятельно.

Источник: РИА Новости

ПОСТАВЩИКИ 
НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
МЯСА ДЛЯ MCDONALD’S 
ОШТРАФОВАНЫ В КИТАЕ НА 
$3,6 МЛН
Американская компания OSI Group и ее 
китайская «дочка» Shanghai Husi Food 
оштрафованы в КНР на 24,3 млн юаней 
($3,6 млн) за поставку некачественного 
мяса в сетевые рестораны. Об этом со-
общило агентство «Синьхуа». Shanghai 
Husi Food ранее поставляла мясо в по-
пулярные сетевые рестораны, такие как 
McDonald’s, KFC и Pizza Hut. 

Источник: ТАСС

Новости
В мире35

ПРИЕХАВШИЙ В КРЫМ 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЕПУТАТ 
НАЗВАЛ САНКЦИИ 
ПЕРЕЖИТКОМ ПРОШЛОГО 
Санкции Евросоюза против России 
и Крыма являются пережитком про-
шлого, заявил глава областного совета 
Венето (Италия) Роберто Чамбетти. 
«Санкции — это способ действия из 
XVIII века, а мы в современности жи-
вем», — сказал Чамбетти журналистам 
в Симферополе, куда прибыла делега-
ция депутатов региональных советов 
и представителей делового сообщества 
Италии, состоящая из 18 человек.

Источник: Интерфакс

ПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ 
В КИТАЕ ВЫРАСТЕТ ДО 
223,9 МЛН ТОНН В СЕЗОНЕ 
2016/17
Урожай кукурузы в Китае в 2016/17 
маркетинговом году, по последним 
данным IGC, может снизиться до 217 
млн тонн в сравнении с показателем 
предыдущего сезона. Прежний отчет 
сулил производство на уровне 215 млн 
тонн. Объем потребления кукурузы 
в стране в 2016/17 году может вырасти 
до 223,9 млн тонн. Ранее аналитики 
давали более высокую оценку (на 0,3 
млн тонн выше). 

Источник: КазахЗерно

ЕГИПЕТ ОТКАЖЕТСЯ ОТ 
ОТКРЫТЫХ ХРАНИЛИЩ 
ЗЕРНА ПРИ ГОСЗАКУПКЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ
Министр снабжения Египта Мухаммед 
Али аш-Шейх заявил на пресс-конфе-
ренции 19 октября, что его страна до 
конца закупочной кампании следую-
щего сезона прекратит закупку зерна 
в открытые хранилища. Данная мера 
призвана, в том числе, сократить мас-
штабы коррупции при госзакупках зер-
на. Министр также сказал, что создана 
совместная комиссия из представителей 
министерств снабжения, сельского хо-
зяйства и финансов, которая определит 
закупочные цены на пшеницу в следую-
щем сезоне.

Источник: Зерно Он-лайн

КИТАЙЦЫ НАМЕРЕНЫ 
ПОСТРОИТЬ В СЕВЕРНОМ 
КАЗАХСТАНЕ АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК
«Мы хотим построить крупный агро-
промышленный парк в Северном 
Казахстане, где будет осуществляться 
переработка масличных и зерновых 
культур, мяса. В СКО мы впервые увиде-
ли такие возможности для инвесторов, 
такие условия. Поэтому нами было 
принято решение построить этот круп-
ный комплекс, более того, мы хотим 
привлечь и других инвесторов в данный 
регион», — сказал инвестор из КНР Цзя 
Хэи — президент компании «Айцзю».

Источник: КазахЗерно
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Новости
В мире

читают:
Франция • Италия • 
Англия • Венгрия • 

Германия • Болгария • 
Бельгия • Дания • 

Словакия • Польша • 
Литва • Швеция •  
Латвия • Эстония 

Украина • Казахстан • 
Молдавия • Чили • 

Азербайджан • США • 
Канада • Индия • 

Австралия • Китай • 
Турция • Израиль •  

КНДР • Вьетнам
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ПРЕЗИДЕНТ БРАЗИЛИИ 
ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ РЫНКИ 
СТРАНЫ ДЛЯ ЯПОНИИ
Президент Бразилии Мишел Темер за-
явил, что хотел бы открыть для Японии 
рынки Бразилии и привлечь в страну 
международные инвестиции, сообщает 
19 октября Reuters. Темер также наде-
ется привлечь японские инвестиции 
в развитие инфраструктуры Бразилии 
и открыть рынки Японии для бразиль-
ских товаров, таких как мясо говядины 
и фрукты.

Источник: ИА REGNUM

4
БЕЛОРУССИЯ И ПАКИСТАН 
РАССЧИТЫВАЮТ ВЫЙТИ НА 
ТОВАРООБОРОТ В $1 МЛРД
Белоруссия и Пакистан намерены за че-
тыре года достичь уровня товарооборо-
та между странами в 1 млрд долларов 
против примерно 50–65 млн долларов 
в год в настоящее время, сообщила 
пресс-служба белорусского президента. 
Об этом шла речь во время встречи 
глав двух государств — Александра 
Лукашенко и Мамнуна Хусейна. 

Источник: РИА Новости

3

ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА 
АВСТРИИ ВЫСТУПИЛ 
ЗА ОТМЕНУ САНКЦИЙ 
ПРОТИВ РФ
«Ситуация выглядит критической. Два 
года назад Совет Европы принял реше-
ние о санкциях, однако не предусмо-
трел стратегию по выходу из них. Нужно 
изменить сложившуюся ситуацию. 
С этой целью канцлер Кристиан Керн 
должен оказать давление на Брюс-
сель»,  — считает министр сельского 
хозяйства Австрии Андре Руппрехтер.

Источник: Российская газета

В МОЛДАВИИ ВРЕМЕННО 
ЗАПРЕТИЛИ УКРАИНСКУЮ 
СВИНИНУ
В Молдавии временно приостановили 
импорт животных и мясной продукции 
из Украины в связи со вспышкой афри-
канской чумы свиней. Такое решение 
было принято на очередном заседании 
правительства Молдавии с учетом при-
нятого специальной комиссией по чрез-
вычайным ситуациям плана действий 
по предупреждению распространения 
АЧС на территории республики.

Источник: Известия
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АФРИКАНСКИМ СЛОНАМ 
НЕ ДАЛИ ВЫСШИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
Члены Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезно-
вения (CITES), отвергли предложение 
о включении всех африканских слонов 
в высшую категорию защиты. Такая 
категория запрещает торговлю видами, 
которым грозит исчезновение.

Источник: Вести.Ru

6
АРГЕНТИНА МОЖЕТ 
РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗЫ 
И ПШЕНИЦЫ
Аргентина получит в сезоне 2016/17 
рекордный урожай кукурузы, а также 
большой урожай пшеницы, прогно-
зируют эксперты Зерновой биржи 
Буэнос-Айреса. Рост производства воз-
можен в связи с расширением посев-
ных площадей данных культур за счет 
сокращения площади сева сои. 

Источник: Зерно Он-лайн
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Немудрено. Ведь если животно-
водческие комплексы фирмы обо-
рудованы системой компьютерного 
управления стадом и контроля над 
рационами, самозагружающимися 
кормораздатчиками и скреперной 
системой навозоудаления, скотник 
Вася из недавнего прошлого вряд ли 
сможет соответствовать здесь хоть 
одной вакансии. И недаром годовой 
надой на одну дойную корову со-
ставляет здесь около 9700 кг моло-
ка, что при всех громких реляциях 
с трибун (не всегда подтвержденных 
жизнью) выглядит более чем убеди-
тельно.

«Школа действия» предлагает 
три курса: «Основы управления 
современной фермой», «Организа-
ция кормления и основы заготовки 
грубых кормов», «Организация 
ветеринарной работы по маститам 
и программ по осеменению».

Обучение включает в себя 
пять шагов: знакомство с фермой, 
теория, практика, работа с демовер-
сией программного обеспечения 
управления стадом. Затем обуча-
емый должен защитить проект — 
представить разработку комплекса 
мероприятий для своей фермы 
с учетом полученных знаний. Пре-
подают здесь специалисты хозяй-
ства. 

Для школьников построили два 
маршрута. Один через Долгору-
ковский район, другой — через 
Тербуновский. Сначала Музей 
народного творчества, потом — на 
производство. Здесь сразу, как по-

ложено, горячее питание (бесплат-
но) и увлекательная экскурсия по 
предприятию. В конце дня ребята 
поднимаются в зал, и идет викто-
рина по итогам того, что они здесь 
увидели. Призы — свежеприготов-
ленные йогурты.

Особенно здесь любят принимать 
подростков из города. И мечтают 
о том дне, когда подобные меропри-
ятия войдут в обязательную школь-
ную программу. 

Не только лишь деньги
Компания «Агрофирма ТРИО» 
располагается на территории шести 
районов Липецкой области. Занима-
ется молочным животноводством, 
картофелеводством, есть у сельхоз-
производителей и свой сахарный 
завод. Растениеводство раскинулось 
на 86 тысячах гектаров. В общем 
«ТРИО» производит 14,3% саха-
ра, 37,6% молока, 4,7% пшеницы 
и 19,1% картофеля на рынке своей 
области.

Сельхоздеятельность компании 
началась в 2003 году. Тогда, в первый 
год существования, выручка состави-
ла 90 миллионов рублей. А в про-

шлом году эта цифра 
составила уже 9 мил  -
лиардов. Количество 
сотрудников уве-
личилось со 150 до 

2124. Выросло не только их число, 
но и выручка на одного работника. 
Фонд оплаты труда составляет 814,9 
миллиона рублей, средняя зарпла-
та — 32 тысячи рублей. Это вполне 
достойный показатель для прожива-
ния в сельской местности.

Собственники компании убеж-
дены, что одна из важнейших задач, 
стоящих перед ними сейчас, — удер-
жать на местах молодежь, которая 
рождается здесь, и привлечь их ро-
весников из города. Сегодня те, кто 
вложил деньги в аграрный бизнес, 
задумываются о том, кто будет рабо-
тать у них завтра. Именно поэтому 
они готовы инвестировать в соци-

альное развитие деревни... Создать 
условия проживания, инфраструкту-
ру, которая была бы по-настоящему 
интересна молодежи. А это пересе-
чение многих позиций: получение 
качественного образования, обе-
спечение жильем, самый широкий 
спектр социальных услуг. 

В ООО «Агрофирма ТРИО» 
удалось переломить тенденцию 
«трудового коллектива пенсионного 
возраста», внедрив ту технику и тех-
нологии, которые стали интересны 
молодым людям. И пошли дальше — 
включились в вовлечение подрас-
тающего поколения в сельский труд 
прямо со школьной скамьи. 

Скотник Вася отдыхает
В 2010 году на базе предприятия 
заработал центр практического жи-
вотноводства «Школа действия».

Не болтать,  
а «забюджетировать»
Следующая не менее сложная зада-
ча — не только получить, но и удер-
жать у себя работников. Компания 
утвердила долгосрочную социаль-
ную концепцию, которая включает 
в себя так называемые четыре круга 
взаимодействия. 

Круг «Сотрудники» — направлен 
на поддержку людей, работающих 
в «ТРИО». В прошлом году в сумме 
выплачено 14,8 миллиона рублей, 
в этом — запланировано более 16 
миллионов. Программа предусма-
тривает 23 статьи материальной 
помощи сотрудникам. Спросите 
себя: что вы знаете о работниках 
вашего предприятия? А в «ТРИО» 
все сосчитано и учтено. Сыграли 
29 свадеб, родилось 69 детей, 54 
ребенка пошли в первый класс, 101 
юбилей отметили сотрудники, 180 
специалистов удостоены профес-
сиональных наград, 43 сотрудника 
вышли на пенсию.

Простой пример: на рождение 
каждого ребенка фирма дарит 15 ты-
сяч рублей.

Только в 2015 году 24 сотруд-
ника получили 6 миллионов руб-
лей в рамках программы «Жилье 
для специалистов». Им выдали 
сертификаты на 250 тысяч займа 
с ежегодным списанием 50 тысяч. 
Заем безвозвратный, с сотрудника 
удерживается только НДФЛ. Един-
ственное условие — он должен от-
работать пять лет. Но это не рабство. 
Ушел — отдай только то, что остался 
должен.

Круг «Территории» — поддержка 
районов Липецкой области, где рас-
положены предприятия компании. 

— Каждый день мы в начале 
года садились и говорили с главами 
поселений о том, какие бюджеты 
можем им выделить, — рассказыва-
ет генеральный директор компании 
Евгения Уваркина. — Решили не 
гадать, случится в этом году засуха 

Для вузов организованы специ-
альные мастер-классы. Сюда при-
глашают будущих дипломированных 
аграриев, но — в первую очередь! — 
их преподавателей. Потому что, бы-
вает, студенты возвращаются в свои 
институты, и там им становится скуч-
но. Теория с практикой оказываются 
на дистанции огромного размера. 
И если у вузов нет большого же-
лания изменить образовательные 
стандарты в связи тем, что на произ-
водство пришли новые технологии, 
то бизнес как раз заинтересован 
в том, чтобы студенты попали на 
современные фермы — с полно-
стью автоматизированной системой 
управления, программными продук-
тами по управлению поголовьем, 
кормлению, лечению животных. 
В «Школе действия» теорию прохо-
дят на реальном производстве. Не 
останавливая процесс, включают 
в него стажеров, которые на ходу 
осваивают инструменты управления 
фермой.

На взгляд специалистов, в каждом 
регионе есть достаточное количе-
ство производств, способных орга-
низовать «День открытых дверей». 

На селе давно уже забыли, как к ним 
приезжают студенты, а тем более 
преподаватели.

За 4 года обучение в «Школе 
действия» прошли более 2 тысяч 
человек. География — от Тюмени до 
Краснодара плюс страны ближнего 
зарубежья. Ранняя профориента-
ция, викторины «Я люблю молоко!», 
встречи с руководителями успешных 
предприятий аграрного сектора 
стали здесь традиционными.

Здесь охотно встречают... 
горожан

Несколько лет назад участники Всероссийского форума сельских поселений 
били в тревожный колокол. Кредиторская задолженность муниципальных 
образований составляет миллиарды рублей. Многие поселения не имеют 

никакой собственной доходной базы. С территорий традиционного уклада, 
где не складывается конкурентоспособная экономика, активно уезжают 

люди, особенно сельская молодежь до 30 лет, уровень бедности которой 
превышает средние показатели по стране.

В России назрела потребность в инновационных подходах к развитию 
сельских территорий. Были приняты соответствующие документы.
Как конкретно включился в эту работу бизнес, рискнувший прийти 

в разоренные хозяйства и вымирающие деревни? Какие найдены пути 
решения проблем?

«Школа действия» предлагает три курса: «Основы 
управления современной фермой», «Организация 
кормления и основы заготовки грубых кормов», 
«Организация ветеринарной работы по маститам 
и программ по осеменению».

Теория с практикой 
оказываются на дистанции 
огромного размера.

Возрождение села / Социальный бизнес

Возрождение села 
Социальный бизнес
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Евгения Уваркина,
генеральный директор ООО «Агрофирма ТРИО»
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или нет, а навсегда это дело забюд-
жетировать, сделать помощь плано-
вой, обязательной в графе расходов. 
Утверждена такая цифра — 3% от 
фонда оплаты труда. В прошлом 
году это было 30 миллионов рублей, 
в 2016-м будет уже 46 миллионов. 
Да существует федеральная про-
грамма по строительству садиков: 
80% — федеральный бюджет, 
10% — регио нальный, 10% — район-
ный. Люди, сведущие в экономике, 
должны понять: на рубль бюджет-
ных денег они из своих фондов дают 
10 или даже 100 рублей из своих 
средств.

Так компания становится кри-
сталлизатором привлечения денег 
на строительство объекта, который 
однозначно обеспечит привлека-
тельность жизни на селе новым 
работникам.

Круговая подмога
Следующий круг — «Благотвори-
тельность». Это помощь больным 
детям, восстановление храмов, до-
полнительная поддержка ветеранов. 
Причем к четвертому кругу «Вместе 
делаем добро» компания привлекла 
и другие организации, и самих жите-
лей Липецка. Опыт «ТРИО» оказался 
заразителен. 

— Когда ты сделаешь хорошее 
дело — это становится, уж простите, 
как наркотик, ты хочешь повторить 

фермерские хозяйства. А дальше 
что? Куда расти?

Зато о туризме, прекрасной 
экологии, влекущей сюда людей, ни-
когда не забывал глава Касимовско-
го муниципального района Валерий 
Лунин. Эти достоинства и ставились 
во главу угла во время общения 
с возможными инвесторами.

Вот приезжает в нечерноземную 
запущенную глушь человек с день-
гами. Сразу видно, что удержать его 
перспективой создания неокупае-
мого животноводческого комплекса 
не получится. И вы включаете прием 
предприимчивых ловкачей из «Вож-
дя краснокожих» американского 
писателя О’Генри, для начала посу-

Прием первый:  
ставка на азарт
Касимовский район Рязанской об-
ласти никогда сельскохозяйствен-
ным и не считали. Похвастаться 
большими урожаями здесь могли, 
пожалуй, только деревья в лесу, 
которым покрыто 60 процентов 
здешней территории, — только 
одними грибами да ягодами сыт 
не будешь.

Ну, работают здесь 19 сель-
хозпредприятий разных форм 
собственности, есть крестьянские 

ливших источнику будущей прибыли 
«пакетик леденцов и покататься на 
лошадке».

В наших российских реалиях это 
выглядит так.

Приезжает в славные рязанские 
земли потенциальный инвестор. 
Показывают ему непреходящие кра-
соты здешних мест, воспетые, между 
прочим, знаменитым земляком Сер-
геем Есениным. И — шутки в сторо-
ну! — бизнесмена это цепляет.

Дальше слово Валерию Лунину:
— Он нам говорит: «Все красиво. 

Земля понравилась. Река Ока течет. 
Готов вложиться в развитие. С чего 
начать?»

И как бы ни рвались с языка все-
возможные термины из Доктрины 
продовольственной безопасности, 
администрация района находит 
в себе силы сдержаться и предло-
жить — опять же для начала — стро-
ительство дома отдыха на живопис-
ном берегу Оки. Вот он, свободный 
кусок земли! Пожалуйста, вперед.

Вырастает дом отдыха. Но руко-
водство района не дремлет. Появля-
ется и намекает владельцу: хорошо, 

его вновь и вновь, — комментирует 
Евгения Уваркина.  

В рамках помощи больным детям, 
которым, к сожалению, не удается 
помочь через систему облздрава, 
работники компании сами собира-
ют средства, а фирма их сразу же… 
удваивает. Например, в 2012 году 
сотрудники собрали 300 тысяч. Ком-
пания добавила столько же.

Поражает то, что в прошлом году 
люди отдали на благотворительность 
уже 1 миллион 400 тысяч. И фирма, 
как и обещала, удвоила сумму. Дал 
слово — держи.

А затем 350 тысяч добавили ком-
пании «со стороны». И это только 

маленький пример синергии в со-
циальной политике, которая может 
и должна двигаться дальше. Ведь 
когда человек получает достойные 
условия труда и хорошую зарпла-
ту — ему хочется большего. И бизнес 
может поддержать его и в этом.

Девиз генерального директора 
ООО «Агрофирма ТРИО» Евгении 
Уваркиной: «Только социально 
ответственный руководитель может 

быть успешным». В ситуации, когда 
в информационном поле не удается 
переломить представление о сель-
ском труде как непривлекательном 
и непрестижном, бизнесмен должен 
сам заботиться о сохранении своих 
кадров на селе.

Иначе на его предприятии завтра 
просто некому будет работать.

А на сайте фирмы можно 
увидеть простой постулат: «Люди 
и система управления — основ-
ное конкурентное преимущество 
компании».

Ключевое слово — «люди». 

А затем 350 тысяч добавили компании 
«со стороны». И это только маленький пример 
синергии в социальной политике, которая 
может и должна двигаться дальше.

Приезжает в славные рязанские земли потенциальный инвестор. 
Показывают ему непреходящие красоты здешних мест, воспетые, 
между прочим, знаменитым земляком Сергеем Есениным.  
И — шутки в сторону! — бизнесмена это цепляет.

Возрождение села 
Социальный бизнес

Речка, небо голубое — 
это всё мое, родное!

На фоне того, как многие махнули рукой на свои малые Родины — мол, 
глушь, бездорожье, не южное взморье, кому мы нужны, — находятся 

нетривиально мыслящие главы муниципальных образований, которые даже 
в таких условиях умудряются найти инвесторов.

И заставить двигаться их мысли и деньги в нужном направлении.
А там, глядишь, и дороги подтянутся.

Нечерноземье / Чем завлечь инвестора
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что база есть, но надо же экологиче-
ски чистую пищу гостям обеспечить.

Инвестор соглашается и строит 
теплицу. Теперь зелень, огурцы, 
овощи разные на стол постояльцев 
прямо оттуда идут. А бизнесмена 
уже не остановить: ведь фрукты-то 
тоже нужны. И он сажает сад на 400 
деревьев.

Но чтоб все это плодоносило, 
кто-то должен цветочки опылять. 
С кисточкой не набегаешься. И воз-
никает пасека. Пчелы жужжат, свой 
мед на столах.

Дальнейший ход мыслей очеви-
ден. Не одни вегетарианцы посеща-
ют благодатный край. Приходится 
завести 400 барашков. И поскольку 
вряд ли стоит рассчитывать в бли-
жайшее время на большой приток 
индуистов, то можно замахнуться 
и на производство мраморной 
говядины.

Вот так, словно сочные кусоч-
ки мяса на шампур, нанизывается 
проект за проектом на одну простую 
идею: главное — заставить нашего 
человека в бой ввязаться, а там его 
природный азарт свое возьмет. 

В хозяйстве инвестора трудится 
уже 150 человек.

Прием второй:  
когда завод селу  
не помеха 
Программы по развитию малоэтаж-
ного жилищного строительства 
области действуют. В Касимовском 
районе за последние три года поя-
вилось 67 тысяч новых квадратных 

метров, 56 жилых домов комплекс-
ной компактной застройки. Но 
в одиночку с жилищной проблемой 
тоже справляться нелегко. Нужны 
союзники.

И вот начал на территории райо-
на активно развиваться Елатомский 
приборный завод. Производство 
интересное, современное. Медицин-
ские аппараты делает. Сотрудничает, 
если верить их веб-сайту, с клиникой 
самого Рошаля.

Народ сюда на работу потянулся 
со всей страны. Заплаты там непло-

хие, производство перспективное. 
Пришлось предприятию начать 
строительство жилья для своих 
сотрудников.

И вот как промышленность по-
действовала на местный аграрный 
сектор. 

Дома-то завод строит в селе. Там 
селится семья, в которой один чело-
век работает на приборном заводе, 
а остальные — приходят в сельское 
хозяйство. 

А значит, и кадровые вопросы 
решаются проще. Ведь в наших 
бескрайних нечерноземных лесах 
и равнинах рабочих рук иной раз 
днем с огнем не сыщешь.

Прием третий:  
закатать в асфальт
Но есть в районе и такие деревни, 
где люди до настоящего времени 
пьют воду из рек и колодцев. То 
есть нет водопровода, и надо бы его 
наконец сделать. 

Вот только в период распутицы ни 
на тракторе, ни на чем в эти деревни 
не подъедешь. А небесная канцеля-
рия щедра на дожди в этих местах. 
Особенно в этом году не поскупи-
лась.

Дороги — вечная российская 
боль.

— То, что два года назад создали 
дорожные фонды, замечательно — 
нам это очень помогло, — говорит 
Валерий Лунин. — У каждого главы 
поселения, района появились хоть 
какие-то возможности. Видим, раз-
вивается село, поднимается фермер 
— пытаемся к нему из тех неболь-
ших средств, что у нас есть, хотя бы 
щебнем, хотя бы грейдировать, но 
дорогу как-нибудь сделать. Раньше 
у нас таких возможностей не было. 
Двукратное увеличение автомо-
бильных дорог в будущие десять 

лет, по поручению президента, тоже 
вдохновляет. Думаем, основной 
толчок развитию села даст именно 
строительство дорог с твердым по-
крытием — там, где хозяйства растут, 
где фермеры развиваются, где сель-
хозпредприятия начали действовать 
активно. 

Но есть ли сегодня желающие 
развивать «непривлекательные» 
территории? В Рязанской области 
считают, что есть! И много. 

Просто этим людям неведомы 
адреса и явки.

Но есть в районе и такие 
деревни, где люди до 
настоящего времени 
пьют воду из рек 
и колодцев.

Нечерноземье 
Чем завлечь инвестора

Наш журнал продолжает «гнуть 
начатую линию». Касимовский 
район. 260 километров от Мо-
сквы. Мало того, что есть река 
и дивная природа! Здесь вас 
обещают полностью провести по 
бизнес-проекту, найдут участок. 
На сегодняшний день много 
невостребованных паев. Сейчас 
они оформлены в собственность, 
в прошлом году процесс пол-
ностью завершился: в собствен-
ности сельских поселений есть 
паи для реализации. Их готовы 
предоставить желающим. Кто 
готов развивать Нечерноземье — 
вперед.
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Но фактически сегодня средний 
россиянин потребляет не более 40 
кг фруктов, половина из которых 
импортного производства. Пробле-
ма стара и, как говорится, вросла 
корнями в прошлое. А исторически 
плодоводство регулярно пережива-
ло взлеты и падения. И в том, что мы 
имеем сегодня, не стоит однозначно 
винить рыночные реформы. Скорее 
напротив — они дали возможность 

Витаминный голод
Приказом Минздравсоцразвития 
России от 2 августа 2010 г. были 
утверждены рекомендации по 
нормам потребления продуктов 
в соответствии с требованиями здо-
рового питания. Согласно документу, 
человек должен потреблять не ме-
нее 90–100 кг фруктов и ягод в год. 
Доля яблок составляет около 35%, 
цитрусовых — 10, винограда — 8, 
вишни, слив, груш, земляники, мали-
ны, смородины — по 4–5%. Нехват-
ка витаминов, по мнению ученых, 
приводит к ослаблению организма, 
повышению его восприимчивости 
к различным заболеваниям. 

увеличить объемы потребления 
и значительно расширить ассорти-
мент плодов и ягод на столе россия-
нина за счет их импорта.

По статистическим данным, за 
период с 1966 по 2013 г. общая 
площадь садов России сократилась 
на 62% — с 1 миллиона 307 тысяч до 
502 тысяч гектаров. Наиболее резкое 
падение пришлось на 2000–2013 
годы — 36%. При этом урожайность 

оставшихся под многолетними 
насаждениями площадей планово 
повышалась — с 27–30 центнеров 
до 77 и более центнеров с гектара. 
В результате валовой сбор за все ис-
текшие годы не только не сократил-
ся, но и вырос почти вдвое — с 1556 
тысяч до 2991 тысячи тонн. Казалось 
бы, не все так плохо в нашем общем 
доме, если бы не одно но: согласно 
приведенным выше нормам потре-

За период с 1966 по 2013 г. общая площадь садов 
России сократилась на 62% — с 1 млн 307 тыс. 
до 502 тыс. гектаров. Наиболее резкое падение 
пришлось на 2000–2013 годы — 36%. 

Молодильность 
для яблочка

Добиться импортозамещения в российском садоводстве оказалось 
гораздо сложнее, чем выйти в мировые лидеры по производству 

пшеницы. Все потому, что для увеличения урожая требуется 
сначала посадить и вырастить новые сады, и лишь пару лет спустя 

тебе посчастливится сорвать с тонкой ветки первое яблочко, 
а окупятся затраты далеко не за один год. Протяженность 

во времени не устраивает тех представителей бизнеса, кто нацелен 
на получение быстрой прибыли и «короткого» рубля. Рецепт, 

как достичь в этой рисковой сфере гарантированного и, главное, 
быстрого успеха, имеется у фермеров из крымского села Донского — 

супругов Владимира и Нины Волковых, чьи далекие предки поставляли 
молодильные яблочки к императорскому столу. Вопрос только в том,  

насколько садоводы России готовы менять приоритеты.

Регионы России / Развиваем отрасль

Владимир Волков проводит 
экскурсию по маточнику яблони
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вкусовыми качествами, и устойчи-
востью к климатическим условиям 
некоторых регионов (районирован-
ные). Кроме того, очень хотелось бы, 
чтобы саженцы начинали плодоно-
сить на первый-второй год посадки, 
обладали большой скоростью роста 
и высокой продуктивностью.

Ломаем стереотипы
Основной причиной, тормозящей 
развитие отечественного питомни-
ководства, эксперты называют низ-
кое качество саженцев, выращенных 
в частных хозяйствах. При этом садо-
воды утверждают, что делать бизнес 
в плодоводстве выгодно исключи-
тельно на посадках интенсивного 

саженцев 150 сортов различных 
плодовых. 

Это виноград, яблони, груши, 
грецкий орех и фундук, кизил, айва, 
персик, слива, абрикос, вишня, че-
решня и другие. Из ягодных культур 
на участке представлены крыжов-
ник, йошта, смородина, малина, 
земляника, ежевика, калина. Немало 
и так называемых экзотов: гранат, 
инжир, хурма, зизифус (унаби), круп-
ноплодный боярышник. Каждый 
экземпляр, включая традиционных 
«южан», районирован для предгор-
ной зоны полуострова и выдержи-
вает серьезные минусовые темпе-
ратуры. Кроме того, питомниководы 
усиленно работают над подбором 
наиболее устойчивых к заболева-
ниям сортов, некоторые из них не 
требуют абсолютно никакой защиты. 
Всеми своими достижениями Вол-
ковы щедро делятся с садоводами 
и в бесконечных консультациях по 
телефону и в сети Интернет, и напря-
мую — в ходе Дня открытых дверей 
15 августа.

Сажайте на здоровье
Ежегодная встреча хозяев питомника 
со своими гостями проходит в пору 
зрелых плодов и ягод на большин-
стве культур: ранее жители Украины, 
а теперь россияне планируют отдых 
в Крыму на август ради экскурсии по 
плодовому раю. По ходу Владимир 
Григорьевич подробно объясняет, 
когда и как лучше посадить то или 
иное плодовое дерево или куст, как 
его сформировать, как ухаживать, 
защищать от вредителей и болезней, 
собрать и сохранить урожай, чтобы 
получить максимальный доход.

— В последние годы появились 
сорта винограда с повышенной 
устойчивостью к неблагоприятным 
факторам, что позволяет выращи-
вать виноград на беседке и еже-
годно получать щедрый урожай 
полновесных гроздей, хотя участок 
расположен в так называемой зоне 
укрывного виноградарства, — рас-
сказывает он. — На беседке уро-
жайность виноградного растения 
в три-пять раз выше, чем на верти-
кальной шпалере. Вдобавок в кру-
жевной тени винограда великолепно 
себя чувствуют земляника, малина, 
крыжовник, смородина и другие 
культуры, для которых наше жаркое 
южное солнце слишком горячо. 
Любит полутень и не боится загуще-
ния кизил, поэтому его сажаем под 

плодоношения и европейских тех-
нологиях. Это низкорослые деревца, 
которые на капельном орошении 
и с применением массы стимулято-
ров дают высокие урожаи в первые 
годы после посадки, а через 10–12 
лет резко снижают продуктивность. 

Утверждение могло быть верным 
10–20 лет назад, когда часть поса-
дочного материала действительно 
выращивалась так называемым ку-
старным методом. Сегодня ситуация 
иная: пресловутый частник, если 
он энтузиаст своего дела, освоил 
и применил самые современные 
европейские достижения и готов 
дать фору разрекламированной 
голландской, итальянской и прочей 
«брендовой» продукции. Примером 
такого рывка в лидеры является 
крестьянско-фермерское хозяйство, 
которое создали в начале 80-х годов 
Владимир и Нина Волковы из села 
Донское Симферопольского района 
Республики Крым.

Их увлечение аборигенными пло-
довыми культурами Крыма началось 
в студенческие годы, когда в Качин-
ской и Альминской долинах легко 
можно было найти дерево яблони, 
дававшее от одной до полутора 
тысяч килограммов яблок. Речь идет 
о знаменитом в былые времена 
сорте Кандиль синап, плод которого, 
завернутый в бумагу, на подводе 
доставляли в Москву прямо к цар-
скому столу. Стоило такое яблочко 
5 рублей за штуку, когда за 3 рубля 
можно было приобрести корову 
с приплодом.

Исходив пешком степные и пред-
горные тропы полуострова, сту-
денты-агрономы поставили себе 
целью возродить утраченную к тому 
времени славу крымских планта-
ций. Заложив многие годы спустя 
свой питомник, супруги Волковы 
взялись осваивать мировой опыт. 
Они побывали везде, где предлагали 
самые лучшие саженцы, препараты, 
технологии. Это Германия, Польша, 
Голландия, Бельгия, Франция, Ита-
лия, Австрия, Чехия, Венгрия, Канада, 
Испания, США, Чили, Аргентина, Но-
вая Зеландия, Таиланд, Турция, Бол-
гария. Подход к работе взяли оттуда, 
тридцать три километра капельного 
орошения и схему посадки распла-
нировали сами, а преданность делу 
предков и капризы погоды подска-
зали подбор сортов. Потому ныне 
питомник площадью чуть более 
4 гектаров производит в год тысячи 

Ныне питомник 
площадью чуть более 
4 гектаров производит 
в год тысячи саженцев 
150 сортов различных 
плодовых.

Кстати: по разным статистиче-
ским данным, в России насчиты-
вается от 300 до 400 питомников 
всех форм собственности, выра-
щивающих саженцы плодовых 
и ягодных культур. В целом  они 
производят от 4 до 10 млн штук 
саженцев, 4 млн штук ягодных 
и около 15 млн штук рассады 
земляники. В дореволюцион-
ной России столько же выпус-
кал один центральный район 
страны, в котором имелся общий 
печатный каталог выпускаемой 
продукции.

Нина Волкова
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отрасли, разработаны нормативы по-
садки многолетних плодовых культур. 
Отдельным вопросом обсуждались 
проблемы увеличения объемов про-
изводства посадочного материала 
отечественной селекции.

Джамбулат Хатуов подчеркнул, 
что для наращивания производ-
ства качественного безвирусного 
посадочного материала необходимо 
создавать крупные питомниководче-
ские предприятия, а также оказы-
вать поддержку малым формам 
хозяйствования. Он обозначил 
регионам задачу вовлечения кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
в реализацию проектов, связанных 
с закладкой садов и питомников. 
Он также поручил ответственным 
департаментам Минсельхоза России 
совместно с научным сообществом 
и региональными органами управ-
ления АПК в возможно короткие 
сроки разработать рекомендации по 
эффективным технологиям ведения 
производства плодово-ягодных куль-
тур в малых формах хозяйствования. 
Необходимым условием их развития, 
по мнению первого замминистра, 
является кооперация, которая по-
зволит фермерам решить вопросы 
переработки и реализации своей 
продукции.

То жара, то морозы…
При этом садоводы юга страны 
приводят свои аргументы в поль-
зу невозможности осуществить 
программу импортозамещения по 
ряду плодоводческой продукции 
в ближайшее время. Несмотря на го-
сударственную поддержку отрасли, 
интенсивное развитие отечественно-
го садоводства тормозится по ряду 
причин. Так, из-за поздневесенних 
заморозков и града урожай в этом 
году уже снизился на 30%. Кроме 
этого, год назад существенно подо-
рожали средства защиты растений 
и удобрения, а жаркая и влажная 
погода минувшего лета спровоци-
ровала развитие множества вреди-

бления фруктов и ягод, нам требует-
ся в 2,3 раза больше, чем мы имеем. 
И если с поставками цитрусовых, 
бананов, киви и прочей экзотики, 
которая не растет в средней полосе 
России, нет никаких проблем, то от 
импортной зависимости по таким 
традиционным для РФ фруктам, как 
яблоки и груши, нужно избавляться. 
Жизнь заставляет: импорт свежих 
яблок, который в 2012–2013 годах 
составлял соответственно 1278 
и 1352 тысяч тонн, в 2014–2015 годах 
сократился до одного миллиона 
тонн. И это, конечно, не замедлило 
сказаться на розничных ценах.

Поддержкой единой
Задача поставить садоводство России 
на новые рельсы была озвучена 
правительством страны более года 
назад. В мае 2016-го первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Джамбулат 
Хатуов провел рабочее совеща-
ние, посвященное исключительно 
развитию садоводства и питом-
ниководства. В ходе встречи были 
выработаны усовершенствованные 
меры государственной поддержки 

телей. Поэтому количество обра-
боток и, соответственно, затраты 
увеличились вдвое. Также в регионе 
ощущается острая нехватка отрас-
левых специалистов и современ-
ных технологий, часто подводит по 
своим качественным показателям 
и посадочный материал.

Тем не менее средства, которые 
направляются из федерального 
бюджета на приобретение систем 
капельного орошения и противогра-
довых сеток, селекционную работу, 
установку шпалер в интенсивных 
садах и развитие питомниководства, 
дают хорошую отдачу. При такой 
политике, считают садоводы, количе-
ство плодоовощной продукции рос-
сийского производства в магазинах 
страны будет расти с каждым годом. 
Но постепенно — на 5–10% в год. 

По мнению специалистов, хо-
рошие перспективы в развитии садо-
водческой отрасли у Кабардино-Бал-
карии, традиционно отличающейся 
подходящими почвами и квалифи-
цированными кадрами. Определен-
ных успехов уже достигли в Север-
ной Осетии, где скоро появится 
самый большой в Северо Кавказском 
федеральном округе яблоневый 
сад интенсивного типа площадью 
200 гектаров. Садоводы Приволж-
ского района Астраханской области 
в 2015 г. впервые собрали около 
20 тысяч тонн черешни, персиков 
и нектаринов в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Николая Мазохина. 
Там же разбили 50 гектаров сада, 
в котором будут выращивать фрукты 
из греческих и кабардино-балкар-
ских саженцев. Ростовские садоводы 
ежегодно увеличивают площади 
своих садов на 30 гектаров, парал-
лельного проводят они и модерниза-
цию оборудования.  

Остро нуждаются регионы 
и в мощностях по хранению и пе-
реработке фруктов. Разработанную 
федеральную программу по строи-
тельству складов на 8,3 тысячи тонн 
садоводы считают недостаточной. 
Нужны и линии по переработке 
фруктов, на которые можно отпра-
вить яблоки с градобоинами или 
червоточинкой. И главное, развитие 
садоводства в России требует суще-
ственного улучшения работы пред-
приятий, производящих посадоч-
ный материал. Садоводам крайне 
необходимы безвирусные и улуч-
шенные высокоурожайные сорта 
фруктов, обладающие и отличными 
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Сбор кизила в промышленном саду

Справка: в 2015 году основ-
ное производство плодов и ягод 
в Российской Федерации было 
сосредоточено в хозяйствах 
населения — 76,8%, в сельско-
хозяйственных организациях — 
21,2%, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах — 2,0%.
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Факт: по таможенной статисти-
ке, предоставленной Россельхоз-
надзором, в пятерке лидеров по 
яблокам — Белоруссия, Сербия, 
Китай, Молдавия и Чили. Раньше 
лидирующие позиции занима-
ли Польша, Франция, Италия, 
Нидерланды, США и Германия. 
Начиная с 2014 г. у Белоруссии 
175 тысяч тонн, сейчас около 300 
тысяч тонн.



ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА МНОГОЛЕТ-
НИМИ ПЛОДОВЫМИ И ЯГОДНЫМИ 
НАСАЖДЕНИЯМИ: объем выделен-
ных из федерального бюджета средств в 
2015 г. был увеличен более чем в 5 раз 
и составил 2,5 млрд руб., что позволило 
увеличить ставки субсидий и заложить 
14,3 тыс. га садов, из них интенсивного 
типа — 9,6 тыс. га. 

СТАВКИ НА ЗАКЛАДКУ 
ТРАДИЦИОН  НЫХ САДОВ БЫЛИ 
УВЕЛИЧЕНЫ В 2,6 РАЗА (ДО 53,94 
ТЫС. РУБ.), плодовых питомников 
в 9,5 раза (до 200 тыс. руб.), интенсивных 
садов в 3,4 раза (до 232,5 тыс. руб.). На 
проведе ние работ по уходу за много-
летними пло  до выми и ягодными на-
саждениями в 9 раз (до 20,8 тыс. руб.), 
на раскорчевку старых, вышедших из 
эксплуатации садов в 2,4 раза (до 18,19 
тыс. руб.).

НЕОБХОДИМО ДО 2020 Г. ЗАЛО-
ЖИТЬ ПОРЯДКА 72 ТЫС. ГА САДОВ. 
В том числе интенсивных садов — 68 тыс. 
га, что позволит увеличить производство 
плодов и ягод на 500 тыс. тонн к 2020 г. 
При этом с учетом вступления много-
летних плодовых насаждений в период 
товарного плодоношения — на 1,5 млн 
тонн к 2025 г.

ПО ОЦЕНКАМ МИНСЕЛЬХОЗА РОС-
СИИ, для создания отечественной базы 
питомников, которые смогут предостав-
лять качественный посадочный материал 
плодово-ягодных культур, их необходимо 
ежегодно закладывать более 500 га.

«ЧТОБЫ УСКОРИТЬ РАЗВИТИЕ, 
необходимо обеспечить приоритет-
ное финанси рование садоводства 
в будущем: увеличить субсидии на 
закладку и уход за садами в 2017 году 
до 4 миллиардов рублей. Госпрограм-
мой предусмотрено 2,1 миллиарда 
рублей, — отметил министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев. — Счи-
таю необходимым ввести господ-
держку для суперинтенсивных садов 
со ставкой 350 тысяч рублей на 
1 гектар, а также увеличить сегод-
няшние ставки на закладку плодовых 
питомников в 1,5 раза — до 300 ты-
сяч рублей и на проведение работ по 
уходу за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениям в 2 раза — 
до 40 тысяч рублей». 

Вместе с тем…
Государство и бизнес / Цифры и факты

О МЕРАХ 
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покров более сильнорослых культур 
— персика, черешни, груши и дру-
гих. Молодые деревца кизила прячут 
неглубокие корни в тени более вы-
соких деревьев, а лет через десять, 
когда они разрастаются и способны 
сами защищать свою корневую 
систему от перегрева, затеняющую 
культуру убираем. Так получается сад 
непрерывного плодоношения.

О выращивании кизила Волковы 
могут рассказывать часами. Садо-
вый аналог дикорастущего растения 
для Крыма и юга России имеет осо-
бое значение. Его плоды по вкусо-
вым и антисептическим свойствам 
значительно превосходят малину 
и другие ягоды. Культура ежегодно 
и обильно плодоносит до трехсот 
лет, невзирая на весенние замо-

розки и 30-градусные морозы, не 
требуя регулярной обрезки, опры-
скиваний и специальной формиров-
ки. Один раз посадил и обеспечил 
себе, детям, внукам и правнукам не 
только вкусный продукт, но и ста-
бильный доход: крупные, лёжкие, 
товарные плоды садового кизила 
пользуются активным спросом у 
покупателей. 

Саженцы еще в питомнике 
формируются деревом-кустом на 
низком штамбе, урожай с которого 
легко убирать без использования 
лестниц.

Из современных сортов лидером 
остается Стенлей — по урожайно-
сти и качеству плодов равных ему 
пока нет. Однако в последние годы 
в садах появилась сливовая плодо-
жорка-толстоножка, способная пол-
ностью уничтожить урожай. О том, 
как избавиться от этой напасти, мы 
подробно рассказываем на семина-
ре.

По мнению Волковых, два года 
подряд урожай абрикоса гибнет на 
юге России не от весенних замороз-
ков или выпавшего на цветы снега, 
а от неправильной агротехники. 
Уничтожают плодовые почки не 
морозы и туманы, а грибное заболе-
вание — монилиоз. Чтобы стабильно 
получать плоды, обязательны позд-
неосеннее и ранневесеннее опры-
скивания, а также зеленая обрезка 
по Шиту, позволяющая перенести 
цветение дерева на более поздний 
срок, когда минует угроза замороз-
ков.

За несколько десятилетий упор-
ного труда и сбора всевозможных 
достижений Владимир и Нина 
Волковы стали в Крыму настоящими 
экспертами своего дела. Но и у них 
не все гладко, хотя питомник сегодня 
способен снабдить высококаче-
ственным посадочным материалом 
не только дачные и приусадебные 
участки. Под заказ здесь вырастят 
промышленные партии любого 
сорта. Но для того, чтобы цветущими 
интенсивными садами крымского, 
а не европейского происхождения 
укрылись взгорья и равнины юга 
и средней полосы России, нужно, 
чтобы и чиновники поработали.

В частности, тормозится легализа-
ция питомников (в части заключения 
договоров с оригинаторами сортов), 
имеются проблемы с оформлением 
земли, что впоследствии выливается 
в сложности при транспортировке 
посадочного материала на матери-
ковую часть России. А в регионах 
отсутствуют программы развития 
садоводства и виноградарства, 
в которых должно быть прописано, 
где, когда и сколько нужно посадить 
соответствующих растений. Без таких 
планов невозможно сориентировать 
питомники на производство соответ-
ствующего посадочного материала. 
Вот и сажаем в меру своих возмож-
ностей чего-нибудь и понемногу. 
Потому и проблем с урожаем не 
убавляется, и темпы роста такие, что 
кот наплакал.

 Наталия Гончарова

Не менее удивительное расте-
ние — зизифус, он же унаби, ююба, 
анап, жожоба, китайский финик. Это 
единственная культура, содержащая 
природный растворитель «плохого» 
холестерина в сосудах человека. Тот, 
кто постоянно употребляет в пищу 
его вкуснейшие плоды, не знает сер-
дечных и сосудистых проблем. Япон-
цы говорят, что зизифус подарил им 
дополнительно двадцать лет жизни, 
средняя продолжительность которой 
в Японии составляет восемьдесят 
пять лет. Зизифус дает первые плоды 
даже не в год посадки, а в год при-
вивки. Цветет он в июле, созревает 
в сентябре, не мерзнет, не болеет, 
с легкостью переносит длитель-
ную засуху. Похожие на небольшие 
удлиненные яблочки плоды можно 
хранить в холодильнике, сушить, 
мариновать, из них получаются от-
личные варенья, цукаты и компоты, 
в которых сохраняются все лечебные 
свойства.

Секреты простоты
Применили питомниководы у себя 
и мировую тенденцию выращива-
ния яблони на слаборослом подвое 
в загущенной посадке. При этом они 
бережно сохраняют аборигенные 
сорта Крыма — Челеби, Кандиль 
синап, Сары синап и другие. В то же 
время здесь собирают и размно-
жают новинки — Пинк Леди, Моди, 
Фуджи, Кику-8 и прочие. 

— Из груши мы тоже произво-
дим саженцы как аборигенных, так 
и классических сортов, — говорит 
Владимир Григорьевич. — Это 
любимые многими поколениями 

Сахарная, Вильямс летний, Бере Боск 
и такие новинки, как, например, 
Талгарская красавица. Это един-
ственный из современных сортов, 
который не повреждается грушевой 
медяницей. Ее вкусные и красивые 
плоды долго хранятся в прохладном 
месте, в холодильнике — до нового 
урожая. Из слив выращиваем абори-
гены Изюм Эрик и Золотую каплю, 
садовый терн Донской. Среди новых 
сортов они просто не имеют анало-
гов, и многие, увидев и попробовав 
их однажды у нас, с удовольствием 
сажают эти сливы в своем саду. 

Два года подряд урожай абрикоса гибнет 
на юге России не из-за весенних заморозков, 
а из-за неправильной агротехники.

Уникальные яблоки Кандиль синап
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50 оттенков запаха
В апреле 2016 г. в ходе совместных 
с сотрудниками Северо-Западного 
таможенного управления мероприя-
тий на одном из складов временного 
хранения была обнаружена партия 
сушеного чеснока, прикидывавшего-
ся «бытовой химией». Более тринад-
цати тонн псевдохимии прибыло по 
поддельным документам из Литов-
ской Республики. 

При досмотре партии груза 
сотрудникам надзорных органов 
с первого взгляда стало ясно, что 
химией там и не пахнет: на упаков-
ке была обнаружена маркировка, 
ясно указывавшая место производ-
ства — Австрию и род продукции 
— сушеный чеснок. Впоследствии 
контрабандная «химическая пря-

ность» была полностью уничтоже-
на в соответствии с законодатель-
ством. 

В мае на складе временного 
хранения одной из овощебаз 
Санкт-Петербурга обнаружили 
партию томатов, ввезенных якобы 
из Республики Беларусь. Однако 

такой контрабандной продукции, то 
в 2015-м обнаружено и «приговоре-
но» уже более 710 тонн. 

В текущем же году «улов» над-
зорных ведомств растет на глазах: 
с января выявлен 51 контейнер 
с «черным импортом» совокупным 
весом более 1200 тысяч тонн. 

Как правило, контрабандная 
животноводческая продукция 
ввозится на территорию РФ под 
видом товаров прикрытия. В сопро-
водительной документации обычно 
заявлены несъедобные грузы либо 
товары, не попадающие под конт-
роль надзорного ведомства. Кон-
трабандисты используют широкий 
спектр «обманок»: это и «неопасная 
химия», и «производные углеводо-
родов, содержащие только сульфо-
группы…», и строительные смеси, 
и герметики. Были случаи ввоза 
под видом безобидной жвачки или 
готовой продукции растительного 
происхождения (замороженных ово-
щей, грибов, картофеля фри и т.д.). 
Контрабандные товары пытались 
«прикидываться» даже хлебобулоч-
ными изделиями!  

География происхождения те не-
вого импорта, выявляемого Уп-
равлением Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, довольно разнообразна. 
Среди наиболее часто встречаю-
щихся стран-отправителей сомни-
тельных грузов — страны Евросоюза 
(Испания, Германия, Нидерланды, 
Польша, Литва), а также Швеция 
и Бразилия. К сожалению, у некото-
рых партий контрабандной продук-
ции не получается установить даже 
страну происхождения, равно как 
и невозможно прояснить условия 
производства, хранения. 

Если говорить о «типичных пред-
ставителях» съедобной контрабан-
ды, то можно констатировать, что 
особой что популярностью у нару-
шителей пользуется свиной шпик: 
примерно 80% задержаний прихо-
дится именно на эту продукцию. 

Вторую строчку в этом «хит-па-
раде» занимают субпродукты 
(замороженные говяжьи печень, 
языки и прочее), различные сорта 
сыра (Джюгас, Маасдам, ДорБлю). 
И даже — маргарин.

Однако на какие бы уловки ни 
шли недобросовестные поставщи-
ки, Россельхознадзор находится на 
передовых рубежах и эффективно 
справляется со своей задачей. 

товаросопроводительных и фитоса-
нитарных документов специалистам 
регионального Управления Россель-
хознадзора обнаружить не удалось. 
Зато на ящиках с помидорами раз-
глядели маркировку, гласившую, что 
страна происхождения анонимных 
овощей — Польша. Подозрительные 
помидоры также были уничтожены 
на полигоне ТБО в Ленинградской 
области.

Эти случаи далеко не единичны. 
Управлению Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области приходится в режиме 
нон-стоп проводить тщательную 
проверку сопроводительной фитоса-
нитарной документации, в частно-
сти реэкспортных фитосанитарных 
сертификатов. Особое внимание — 
выявлению возможных признаков 
перемаркировки или переупаковки 
грузов. Нередко Управление допол-
нительно запрашивает сертификаты 
происхождения для подтверждения 
истинной географической точки, 
откуда поступает тот или иной груз.

Об особенностях  
любви к салу
Львиная доля контрабанды, посту-
пающей на территорию Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, 
приходится на продукцию животного 
происхождения — об этом свиде-
тельствуют объемы ежегодно выяв-
ляемых грузов. Так, если за 2014 г. 
инспекторами регионального Управ-
ления Россельхознадзора совместно 
с сотрудниками Северо-Западного 
таможенного управления выявлено 
и утилизировано более 230 тонн 
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Статистика 
За 8 месяцев 2016 года ве-
теринарными инспекторами 
досмотрено и оформлено 
более 66 тысяч партий под-
контрольных Госветнадзору 
грузов, а по фитосанитар-
ному направлению — более 
29 тысяч.
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порту Бронка, а также в крупных 
железнодорожных узлах области. 

В зоне ответственности Управле-
ния склады временного хранения, 
куда стекаются потоки грузового 
автотранспорта из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, а также из 
разных уголков нашей Родины.

В списках стран-импортеров, 
ввозящих съедобные товары на 
территорию региона, значатся 
государства Старого (Индия, Китай, 
Гренландия, Исландия и др.) и Но-
вого (Бразилия, Аргентина, Эквадор 
и др.) Света. Значительная доля 
поднадзорной продукции поступает 
из стран — участниц ЕАЭС: Беларуси, 
Казахстана и других.

После введения Россией в 2014 г. 
комп лекса ограничительных мер 

В се дороги, как считали 
издревле, вели в Рим, 
поскольку Вечный го-

род был центром торговли 
и крупным транзитным узлом. 
Именно здесь многочислен-
ные метрополии связывались 
нитями коммерческого тра-
фика в единый мощный орга-
низм. 

С известной долей уверен-
ности сегодня можно было бы 
сказать, что все дороги ведут 
в Санкт-Петербург: по некото-
рым данным, до 50% всего импорта 
в Российскую Федерацию проходит 
через порты и склады Северной сто-
лицы. 

Такой поток грузов, разумеется, 
нуждается в контроле государст-
венных ведомств, и если основное 
внимание таможенных органов 
уделяется промышленным товарам, 
то импортные яблоки и колбасу 
встречают сотрудники Управления 
Россельхознадзора по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти. 

«Черный импорт» — 
по суше и по морю
Ветеринарные и фитосанитарные 
пункты регионального Россельхоз-
надзора расположены на россий-
ско-эстонской (МАПП Ивангород) 
и российско-финской границах 
(МАПП Брусничное, Торфяновка, 
Светогорск), в крупнейших портах 
(Большой морской порт Санкт-Пе-
тербург, Усть-Луга и другие), в но-
вейшем глубоководном морском 

в ответ на санкции Евросоюза 
и стран Нового Света (США, Канада, 
Австралия) тема незаконного ввоза 
продовольственных товаров обрела 
особое звучание. Объемы контра-
банды увеличились значительно, 
логистические схемы нелегального 
импорта усложнились. 

Минуя различные преграды, по 
поддельным документам через 
границу Российской Федерации 
ввозится товар с сомнительными 

характеристиками, неизвестного 
происхождения. О соблюдении норм 
хранения и сроков годности таких 
продуктов говорить не приходится. 
И, конечно, такая продукция может 
угрожать не только здоровью и бла-
гополучию отдельных граждан, но 
и в целом продовольственной безо-
пасности страны. К тому же с подоб-
ного рода «черным импортом» на 
территорию Российской Федерации 
могут попасть вредители, возбудите-
ли болезней растений и животных. 

Кратно возросли объемы расти-
тельной продукции, поступающей 
с территории Республики Беларусь. 
Увы, и другие страны — участни-
цы Евразийского экономического 
союза не остались в стороне от этих 
процессов.

После введения Россией в 2014 г. комплекса 
ограничительных мер в ответ на санкции Евросоюза 
и стран Нового Света (США, Канада, Австралия) 
тема незаконного ввоза продовольственных 
товаров обрела особое звучание.

Любите ли вы сало?
Замаскировать шпик под строительный материал, выдать 
овощи за бытовую химию или вовсе безобидную жвачку 

«бубль-гум». Специалисты, работающие в Управлении 
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, говорят, что за последние пару лет собрана 
целая коллекция историй «теневых» уловок, на которые 

решаются нечестные на руку импортеры… 
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экономики. Нашим сельхозпро-
изводителям есть чем гордиться, 
имеется большой потенциал для 
приумножения достигнутых резуль-
татов, — открывая мероприятие, 
отметил министр сельского хозяй-
ства РФ Александр Ткачев. — Только 
за последние 2 года мы отобрали 
и просубсидировали порядка 500 
инвестиционных проектов почти на 
300 миллиардов рублей кредитных 
средств». По данным аналитиков, 
прошлый год обеспечил аграриям 
суммарный объем инвестиций почти 
в 1,5 трлн рублей. Эксперты полага-
ют, что до 2020 года объем инвести-
ций в отрасль может увеличиться 
еще на 1 трлн рублей.

В агробизнесфоруме приняли 
участие генеральный директор 
ПАО «Группа Черкизово» Сергей 
Михайлов, управляющий директор 
банка UBS AG Фабио Бруно Негри, 
президент группы компаний Unilever 
в России, Украине и Беларуси Джей 
ви Раман, председатель комис-
сии Общественной палаты РФ по 
вопросам АПК и развитию сельских 
территорий, собственник ГК «ТРИО» 
Евгения Уваркина, директор Фонда 
развития промышленности, руково-
дитель кафедры предприниматель-
ского лидерства Московской школы 
управления «Сколково» Алексей 
Комиссаров, а также заместитель 
генерального директора Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) Лорен Тома.

Еще одно важное мероприятие 
прошедшей выставки — экспертная 
сессия «Клуб инвесторов: потенциал 
российских регионов, инвестиции 
в АПК». К дискуссии, посвященной 
обсуждению ключевых факторов 
успеха для привлечения инвестиций 
в аграрный сектор страны, были при-
влечены представители международ-
ного и российского инвестиционного 
сообщества и эксперты отрасли.

В числе направлений, к которым 
инвесторы проявляют повышенный 
интерес, руководитель Минсельхо-
за России назвал животноводство, 
тепличное овощеводство и закладку 
садов и виноградников.

Оператор выставки: ООО «РОТЕКС»
Генеральный спонсор:  
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Официальные спонсоры:  
ПАО «УРАЛКАЛИЙ», АО «ОХК 
«УРАЛХИМ», ОАО «ФОСАГРО»,  
АПХ «МИРАТОРГ»

ней птицы), звероводство (60 голов 
пушного зверя) и рыбоводство.

Впервые Астраханская область 
представила хозяйство по разведе-
нию племенных верблюдов калмыц-
кой породы.

«Сельскохозяйственная техни-
ка и оборудование для АПК»

В 75-м павильоне и на Центральной 
аллее ВДНХ более 140 компаний из 
России, Украины, Белоруссии, Герма-
нии, Китая и Финляндии продемон-
стрировали образцы крупногабарит-
ной сельскохозяйственной техники.

В этом разделе свою продукцию 
по направлению «Оборудование 
для животноводства. Ветеринария. 
Корма» представили 77 компаний 
из 19 регионов России, а также из 
Белоруссии, Финляндии и Ирлан-
дии. В частности, Совет по продо-
вольствию Ирландии организовал 
коллективный стенд.

Подписание соглашений 
и контрактов
Выставка «Золотая осень» — глав-
ное событие отрасли не только по 
количеству участников и посетите-
лей, но и по объемам заключаемых 
в ее рамках контрактов и соглаше-
ний. В этом году в ходе выставки 
представители регионов подписали 
не менее 60 соглашений на общую 
сумму около 200 млрд рублей.

Деловая программа
Руководитель Минсельхоза России 
Александр Ткачев в дни выставки 
«Золотая осень — 2016» провел ряд 
рабочих встреч. В частности, состоя-
лись переговоры с министром сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Болгария Десиславой 
Таневой, с министром продоволь-
ствия, сельского хозяйства и лег-
кой промышленности Монголии 
Пуревом Сэргэлэном, министром 
сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности Республики Молдова 
Эдуардом Грамой.

Деловая программа выставки 
включала порядка 40 мероприятий 
разных форматов, которые посетили 
свыше 8 тысяч человек.

Ключевым мероприятием «Золо-
той осени — 2016» стал агробизнес-
форум «Факторы устойчивого роста 
и глобальной конкурентоспособно-
сти — вчера, сегодня, завтра». «Се-
годня агропромышленный комплекс 
по праву можно считать основным 
звеном и драйвером российской 

и других стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В центре раздела «Регионы 
России» традиционно разместился 
стенд Минсельхоза России. На нем 
была представлена карта инвести-
ционного потенциала АПК России, 
демонстрирующая динамику раз-
вития приоритетных направлений 
сельского хозяйства в регионах, 
уровень использования земель 
сельскохозяйственного назначения, 
состояние и перспективы уровня 
самообеспеченности по основным 
видам продукции. Всего на карте 
была собрана информация по 1134 
инвестиционным проектам с общим 
объемом финансирования 1781,2 
млрд рублей.

«Животноводство  
и племенное дело»

В павильоне «Животноводство 
и племенное дело» были собраны 
результаты многолетней селекци-
онно-племенной работы высокого 
уровня. В экспозиции этого раздела 
свои достижения продемонстриро-
вали свыше 110 агрохозяйств из 28 
регионов России.

В частности, предприятия-участни-
ки представили лучшие породы круп-
ного рогатого скота: 12 — молочного 
направления и 7 — мясного. В общей 
сложности — свыше 90 голов.

Самые продуктивные породы 
овец и коз привезли на выставку 19 
хозяйств из 12 регионов. В частно-
сти, впервые в экспозиции участво-
вали козы редкой нубийской породы 
из Тульской области. Всего в этом 
подразделе выставки — более 110 
голов животных.

Также в рамках раздела «Живот-
новодство и племенное дело» были 
представлены такие направления, 
как птицеводство (50 голов домаш-
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Главный  
агропромышленный форум страны 
«Золотая осень — 2016» 

подводит итоги
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В рамках церемонии откры-
тия «Золотой осени — 2016» и в 
преддверии Дня работника сель-
скохозяйственной и перерабатыва-
ющей промышленности Дмитрий 
Медведев вручил государственные 
награды лучшим представителям 
отрасли. Также по традиции Пред-
седатель Правительства РФ посетил 
стенд Минсельхоза России и экспо-
зиции регионов, на которых были 
представлены лучшие региональ-
ные бренды и системообразующие 
инвестиционные проекты в сфере 
сельского хозяйства.

Ключевые цифры
Экспозиция «Золотой осени — 2016» 
общей площадью 30 000 кв. м раз-
местилась в двух павильонах (№ 69 
и 75) и на открытых площадках ВДНХ. 
Свои достижения продемонстри-
ровали 64 региона России и ряд 
за рубежных стран. Всего выставка 

О ткрыли главный аграрный 
форум страны Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 

Медведев и министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев. На 
торжественной церемонии откры-
тия выставки также присутствовали 
представители профильных мини-
стерств и ведомств, главы регионов.

«Сельское хозяйство — одна из 
ключевых сфер нашей экономики, — 
отметил премьер-министр, открывая 
выставку. — Сейчас у российских 
производителей есть шансы рас-
ширить свое присутствие на про-
довольственном рынке. Введенные 
всем известные ограничительные 
меры фактически дали преферен-
ции для развития наших аграрных 
компаний. И хотел бы всех заверить, 
что курс на импортозамещение по 
продовольствию — это не сиюми-
нутный порыв, а четкая и стратеги-
ческая позиция государства».

собрала 2,6 тысячи участников, 
из которых 1,5 тысячи — экспонен-
ты. В работе «Золотой осени» так же 
приняли участие иностранные 
делегации, отраслевые СМИ, ин-
новационные стартап-проекты, 
компании-работодатели интерак-
тивной площадки «Центр карьеры» 
и многие другие.

За четыре дня работы выставку 
посетили свыше 300 тысяч человек: 
порядка 110 тысяч посмотрели экс-
позиции в павильонах и около 200 
тысяч — на открытых площадках, 
включая Фестиваль национальных 
культур.

Освещали главное аграрное со-
бытие страны более 800 российских 
и иностранных средств массовой 
информации.

Основные разделы 
экспозиции

«Регионы России. Зарубежные 
страны»

Ключевым разделом выставки стала 
экспозиция достижений регионов 
России, в рамках которой была 
представлена лучшая региональная 
продукция, обладающая высоким 
потенциалом для продвижения на 
внутреннем и внешнем рынках, 
а также перспективные инвестпро-
екты, реализуемые или планируемые 
к реализации.

В разделе было представлено 
свыше 1100 предприятий и органи-
заций из 52 регионов России. Кроме 
того, в этом году участие в выставке 
приняли представители Нидерлан-
дов, Абхазии, Болгарии, Белоруссии 

С 5 по 8 октября 2016 года в Москве, на территории ВДНХ, состоялась 
18-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень».  

Организатор выставки — Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации при участии Правительства Москвы.
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Представители Россельхознадзора  
принимают участие в выставке
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С овременные молекулярно-ге-
нетические методы исследо-
ваний, применение феромо-

нов для идентификации и борьбы 
с вредителями растений привлекли 
особое внимание членов делегации 
во главе с первым заместителем 
министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулатом Хатуовым в ходе посе-
щения подведомственного Россель-
хознадзору ФГБУ «ВНИИКР».

Об огромной потребности сель-
хозтоваропроизводителей в ис-
пользовании достижений россий-
ских ученых шла речь на рабочем 
совещании, состоявшемся в стенах 
института. Высокий научный уровень 
сотрудников и техническая оснащен-
ность Всероссийского центра каран-
тина растений позволяют создавать 
инновационные разработки, способ-
ные коренным образом изменить 
технологии и сделать выращиваемую  
растительную продукцию более без-
опасной и экономически выгодной.

С особенностями работы по обе-
спечению деятельности Россельхоз-
надзора в сфере карантина растений, 
с новыми уникальными проектами 
научного учреждения участников 
рабочего совещания ознакомила 
Заместитель Руководителя Россель-
хознадзора Юлия Швабаускене.

— Я на самом деле глубоко 
удо в летворен увиденным, — отме-
тил Джабулат Хатуов. Он посетил 
институт впервые и пообещал 
бывать здесь чаще, оценив высокую 
эффективность работы «ВНИИКРа» 
и его большой потенциал.

В ходе работы выставки «Золотая 
осень – 2016» ФГБУ «ВНИИКР» 
и РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева 
заключили договор о сотрудни-
честве. 

Торжественная церемония 
подписания состоялась на глав-
ном стенде Минсельхоза России. 
Основная цель —  создание науч-
ного кадрового резерва Россель-
хознадзора в сфере карантина 
растений.

Свои подписи под договором поставили директор 
ФГБУ «ВНИИКР» Александр Сапожников и ректор 
Тимирязевки Вячеслав Лукомец.

События в лицах /  
Важная встреча

Дорогу молодым!
Рабочее совещание  
во «ВНИИКРе»
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