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                                         ВТОРАЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА 

                           ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ 
                     Оргкомитет выставки г. Новосибирск. 
                                           630001 ул. Жуковского д.102, офис 410      E-mail: scompany.nsk@mail.ru 
                                                                                      Тел.: +7 (383) 303-40-20,  
                 +7(383) 303-40-39 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                  Руководителям (по списку) 
  

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Приглашаем Вас принять участие во второй многоотраслевой выставке «Вьетнам-Экспо-
Сибирь». 

Выставка будет проходить в период с 21.06.2019г. по 23.06.2019г в Международном 
выставочном комплексе «Новосибирский Экспоцентр», учитывая что 2019 год объявлен годом Вьетнама 
в Российской Федерации (Распоряжение Президента Российской Федерации №292-рп от 03.10.2018 
приложение №1) 

По итогам 2017 года , в связи с подписанием соглашения о свободной торговле года 
товарооборот между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам увеличился на 
35%. , а с начала 2018 года, более чем на 20% с аналогичным периодом 2017 года (ориентировочно - 3,5 
млрд. долларов США). Увеличение товарооборота показывает, насколько перспективны экономические 
отношения между двумя государствами. Однако для более широкого взаимодействие необходимо 
обращать внимание на презентационные мероприятия которые позволяют бизнес-сообществам двух 
стран глубже ознакомиться с возможностями взаимного сотрудничества и определить направления 
взаимодействия.  

Выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь», ранее была включена в протокол российско-вьетнамской 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 
учитывая высокий потенциал и эффективность для участников (в первую очередь представителей 
МСП). 

Участие в данном мероприятии позволит получить следующие преимущества: 

1. Расширить географию экспортных поставок продукции (рынок Вьетнама на сегодняшний день 
является одним из самых перспективных в мире) 

2. Установить прямые контакты с компаниями экспортерами и импортерами Вьетнама для 
заключения контрактов (на мероприятии будет работать биржа контактов) 

3. Продемонстрировать свою продукцию на консолидированной площадке ключевым участникам  
рынка Вьетнама (целевая реклама и маркетинг) 

4. Выступить в рамках деловой программы с тематическим докладом и дать предложения по 
поддержке компаний экспортеров и субъектов МСП, а также развитию экспорта во Вьетнам . 

5. Выставка является единственным регулярным профильным мероприятием на территории 
Российской Федерации.  
 С более подробной информацией вы можете ознакомиться у координаторов  выставки. (тел. 8 

(383) 303-40-20, 303-40-39, координатор выставки Новиков Антон Игоревич тел. +79130042184; сайт 
выставки- www.vietexposib.com , количество выставочных площадей ограничено). 

 
С уважением, 

 Оргкомитет выставки «Вьетнам-Экспо-Сибирь»                                                                                                  

®
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ SMART 
FARM / УМНАЯ ФЕРМА 2018

С 5 по 6 декабря 2018 года в 
Санкт-Петербурге, на КВЦ «ЭКС-
ПОФОРУМ» прошла 3-я Выставка 
оборудования, кормов и ветери-
нарной продукции для животновод-
ства и птицеводства Smart Farm / 
Умная ферма. Это – единственная 
специализированная выставка жи-
вотноводческой и птицеводческой 
тематики в Северо-Западном реги-
оне России.

В этом году участниками вы-
ставки стали ведущие производи-
тели и поставщики оборудования, 
кормов и ветеринарной продукции. 
На выставке было представле-
но более 150 брендов продукции: 
оборудование для разведения, 
содержания и кормления, доиль-
ное оборудование, оборудование 
для первичной переработки мяса 
и молока, оборудование для про-
изводства и хранения кормов, 
корма и комбикорма для сельско-
хозяйственных животных и птицы, 
а также ветеринарные препараты, 
инструменты и услуги.

Одним из информационных 
партнеров мероприятия выступи-
ло Межрегиональное издание – 

журнал «Аграрная Тема».

Деловая программа
В рамках выставки состоялась 

практическая конференция «Эф-
фективное животноводство и пти-
цеводство. Успешный опыт». В ее 
работе приняли участие более 400 
руководителей и специалистов 
крупных сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянско-фер-
мерских и личных подсобных хо-
зяйств.

На пленарном заседании, со-
бравшем более 100 специалистов, 
выступили: министр сельского 
хозяйства Новгородской области 
Елена Покровская, первый заме-
ститель председателя комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ле-
нинградской области Екатерина 
Пшенникова, начальник отдела 
государственного ветеринарного 
надзора Управления ветеринарии 
Ленинградской области Наталья 
Щагина, директор компании MVK в 
Санкт-Петербурге Ирина Любина. 

В своем выступлении Е. Пшен-
никова отметила, что «на про-
тяжении трех лет выставка 

демонстрирует поступатель-
ное развитие. Интерес к ней 
проявляют не только фермеры, 
но и руководители хозяйств. 
В Ленинградской области со-
хранено крупнотоварное произ-
водство, и конечно, директорам 
производств и специалистам 
очень интересно каждый год по-
сещать эту выставку. Потому 
что уровень, достигнутый на 
сегодняшний день предприятия-
ми и фермерскими хозяйствами, 
достаточно высок, и следующий 
этап развития – это инноваци-
онные методы и технологии, ко-
торые постепенно необходимо 
внедрять, в которые необходимо 
вкладываться, чтобы эффек-
тивно развиваться». 

Деловую программу выставки 
продолжила практическая конфе-
ренция «Эффективное животно-
водство и птицеводство. Успеш-
ный опыт», на которой выступили 
эксперты в области животновод-
ства и птицеводства. В первый 
день в рамках конференции прош-
ли секции: 

• Переработка: факторы, влия-
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ющие на качество молока. 
• Пчеловодство. Содержание 

пчел в условиях Северо-Западно-
го региона. 

В рамках секции по перера-
ботке молока были рассмотрены 
технологии изготовления молодо-
го, твердого и осетинского сыров, 
вопросы гигиены и оптимизации 
для улучшения условий содер-
жания КРС, правовые аспекты 
реализации молочной продукции 
непромышленного назначения. В 
рамках секции по пчеловодству 
предложены новые подходы к со-
держанию и разведению пчел с 
учетом особенностей Северо-За-
падного региона, а также болезни 
и отравление пчел пестицидами. 
Модератором секций выступила 
Н. Щагина.    

Особый интерес посетители 
проявили к презентации про-
грамм государственной поддерж-
ки развития фермерского живот-
новодства и птицеводства в Ле-
нинградской области. В ходе вы-
ступления Начальник сектора по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленин-
градской области Е. Тихомирова 
и Начальник отдела развития 
животноводства, звероводства и 
птицеводства Н. Рахматулина от-
ветили на вопросы, касающиеся 
условий получения субсидий и 
софинансирования. 

Модератором семинара «Ус-

пеш ный фермерский опыт. Сбыт 
фермерской продукции. Сельхоз-
кооперация» выступил президент 
АККОР Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга М.Шконда. 
Участники семинара обсудили во-
просы реализации фермерской 
продукции, а также условия полу-
чения субсидий на развитие мате-
риально-технической базы СХПК. 

Во второй день состоялась 
конференция «Управление при-
быльностью в молочном живот-
новодстве: три ключа к успеху». 
Организатором выступил портал 
agrovesti.net. На пленарном засе-
дании выступили: министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской республики О. Абра-
мова, исполнительный директор 
Национального союза произво-

дителей молока «Союзмолоко» 
А.  Белов. На конференции спи-
керы представили доклады, по-
свящённые молочному рынку, ге-
нетике, кормопроизводству, корм-
лению, содержанию и разведению 
КРС.

Специалисты обсудили совре-
менные аспекты ветеринарной 
медицины в рамках секции «Вете-
ринария», модератором которой 
выступила Н. Щагина. Представи-
тели Национальной индейковод-
ческой ассоциации поделились 
опытом выращивания индейки не-
больших объемов производства, 
рассказали про основные ошибки 

инвесторов, вкладывающих день-
ги в индейководство. Также, спе-
циалисты рассказали o профилак-
тике болезней птиц, бюджетных 
методах непромышленной пере-
работки мяса. Модератором кон-
ференции выступил Генеральный 
директор Национальной индейко-
водческой ассоциации Ю. Марков. 

Всего в рамках конференции 
«Эффективное животноводство 
и птицеводство. Успешный опыт» 
прошло более 60 практических 
семинаров, призванных оптимизи-
ровать деятельность агропромыш-
ленных предприятий и КФХ, обе-
спечить их более высокую эффек-
тивность и экономический рост. 
Посетителями выставки и конфе-
ренции стали специалисты пред-
приятий, а так же более 300 пред-

ставителей КФХ и ИП, работающих 
в сфере животноводства и птице-
водства из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской, Вологодской, Новго-
родской, Псковской и Московской 
областей. 

Большинство участников вы-
соко оценили профессионализм 
посетителей выставки, что позво-
лило им достичь поставленных 
целей: многие участники уже на 
выставке заключили контракты на 
поставку оборудования в хозяй-
ства СЗФО. Более 90% компаний-
участников выставки 2018 года 
планируют принять участие в вы-
ставке 2019 года.
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из первых уст

АПК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
С ЧЕМ ИДЕМ В 2019 ГОД

В целом по Пензенской области 
2018 год мы заканчиваем успешно 
по многим направлениям. Сфера 
сельского хозяйства — одна из 
важнейших точек роста региона. 
Рост этот мы видим. В последние 
годы он явно ощущается в реаль-
ных достижениях. В 2018 году в 
аграрной сфере мы снова стали 
лидерами среди регионов При-
волжского федерального округа 
по ряду показателей: – по темпам 
роста сельскохозяйственного про-
изводства, производства скота и 
птицы на убой, по приросту про-
дуктивности молочного стада, по 
урожайности подсолнечника. До-
статочно сказать, что Пензенская 
область опередила многие реги-
оны, у которых есть значительно 
большие финансовые ресурсы. По 
урожайности зерновых и зернобо-
бовых мы в этом году заняли вто-
рое место, что связано с засухой, 
но эффективность от собранных 
1,85 миллиона тонн очень высо-
кая.

По темпам ввода в оборот сель-
скохозяйственных площадей мы 
занимаем первое место в РФ. В 

2018 году ввели 45 тысяч гектаров 
земли, это очень большие объемы. 
Мной поставлена задача - вернуть 
в севооборот все брошенные зем-
ли сельхозназначения. Мы приво-
дим в порядок даже участки, за-
росшие кустарником и деревьями, 
которые лесом стоят. В бюджете 
на 2019 год впервые заложили 66 
миллионов рублей на субсидиро-
вание компаний, которые готовы 
заняться залесенными площад-
ками, чтобы вновь превратить их 
в пашню. Я вышел с инициативой 
заложить эти денежные средства, 
потому что многие компании, даже 
сильные, у которых есть ресурсы, 
отказываются вводить такую зем-
лю в оборот из-за очень больших 
затрат. В 2019 году мы планируем 
еще более активно заниматься 
этой работой.

Также мы планируем в 2019 
году по Пензенской области увели-
чить производство скота и птицы 
на убой в живом весе до 310 тысяч 
тонн, надои молока на одну коро-
ву в сельхозорганизациях — до 6,3 
тысячи килограммов.

Что касается развития пчело-
водства, в хозяйствах всех кате-
горий количество пчелосемей в 
области превысило 52 тысячи, 
большинство из которых содер-
жится в личных подсобных хозяй-
ствах. В регионе работает более 2 
тысяч пасек. По предварительным 
данным, в 2018 году в Пензенской 
области произведено более 1,8 
тысячи тонн меда, в том числе по-
рядка одной тысячи тонн товарно-
го меда. Это хороший результат.

Пчеловодство мы поддержива-

ем, потому что понимаем — это 
возможность для людей сельской 
местности заниматься своим де-
лом и заработать. Мы, общаясь 
с пчеловодами, стараемся обра-
щать их внимание не только на 
качество меда, но и на упаковку, 
умение презентовать, умение ре-
ализовать мед не в трехлитровых 
банках, как мы все привыкли.

В 2019 году планируем предо-
ставлять гранты начинающим пче-
ловодам в рамках государствен-
ной региональной программы. У 
нас в области сейчас 28 крестьян-
ско-фермерских хозяйств и четыре 
сельхозкооператива, которые спе-
циализируются на производстве 
меда: «Калиновский», «Пчелка», 
«Исса», «Пензенский мед». Ос-
новные покупатели продукции пен-
зенских пчеловодов – это жители 
области, а также Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодарского края. 
За рубеж пока наш мед не постав-
ляется, но нужно этим заниматься, 
несмотря на то, что конкуренция 
очень большая.

Одной из первоочередных сво-
их задач на посту губернатора 
Пензенской области считаю при-
влечение инвесторов в регион. В 
2018 году на территории области 
началась реализация нескольких 
инвестпроектов, в том числе с уча-
стием иностранных компаний.

Например, корпорация - один 
из самых крупных в Европе произ-
водителей сыров, приступила к мо-
дернизации Белинского сыродель-
ного завода. Сумма инвестиций 
— около 1,5 миллиарда рублей. 
Корпорация планирует летом сле-

Иван Белозерцев,
Губернатор Пензенской области
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дующего года завершить проект, 
увеличить количество работаю-
щих на предприятии. Здесь будут 
выпускать твердые сыры.

Другая Компания реализует 
проект по строительству племен-
ной птицефабрики в Никольском 
районе, включающей площадки 
для производства инкубационно-
го яйца индейки. Сейчас яйцо за-
возится из-за границы, в том чис-
ле из Америки, Канады, Польши, 
Голландии. Пензенская область 
в лидерах по производству мяса 
индейки в России, и, если яйцо за 
рубежом продавать не будут, то 
у нас просто возникнет большая 
проблема. Поэтому этот проект 
очень-очень нужен нам, он связан 

с продовольственной безопасно-
стью. Площадки откроются также 
в следующем году, и у нас душа 
так болеть не будет, что нам могут 
палки в колеса вставлять извне.

Наш давний проверенный пар-
тнер - крупнейший российский 
производитель молока, реализует 
совместную инвестиционную про-
грамму с сингапурской компанией. 
Эти инвесторы планируют вложить 
порядка 4,5 миллиарда рублей в 
создание в Сердобском районе 
молочно-товарного комплекса на 
5,2 тысячи дойных коров. Инве-
сторы вошли в программу субси-
дирования процентной ставки по 
крупному инвестиционному кре-
диту. Они сегодня работают очень 
эффективно.

На территории Пензенской об-

ласти также реализуются инвест-
проекты, где иностранные ком-
пании выступают в качестве пар-
тнеров по поставке оборудования, 
сырья и материалов. Например, 
в Пензе возводится домострои-
тельный комбинат с применени-
ем оборудования, поставляемого 
итальянской компанией. Комбинат 
уже готов, пусконаладочные рабо-
ты провели, идет притирка в вы-
пуске продукции. Проект позволит, 
если комбинат будет работать в 
одну смену, строить до 120 тысяч 
квадратных метров многоэтажно-
го жилья по самым современным 
технологиям на самой современ-
ной линии, которая есть сегодня 
в мире. Мне очень приятно, что 
итальянская компания принимает 
в этом проекте участие и что нам 
удалось убедить партнеров, не-
смотря на санкции, поставить обо-
рудование.

Французская компания в Ка-

менском районе за два последних 
года вложила около 700 миллио-
нов рублей в производство саха-
ра, она и до этого вкладывалась в 
развитие предприятия. Иностран-
цам у нас комфортно. На прошлой 
неделе приехал из Китая. Делега-
ция Пензенской области во главе 
со мной встречалась с вице-пре-
зидентом государственной компа-
нии COFCO. Компания с большим 
интересом рассматривает возмож-
ность строительства завода по 
глубокой переработке пшеницы в 
Сердобске. С китайцами работа-
ем, стараемся, чтобы они пришли 
с инвестициями, с технологиями, 
вот такая задача стоит.

Надеюсь, что новый год при-
несет Пензенской области новых 
деловых партнеров.

Публикация подготовлена по 
материалам интервью  

от 14 декабря 2018 года и ria.ru
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Мясная отрасль
Рынок мяса в России в 2018 

году был очень эмоционально на-
сыщенным. В течение всего года 
отмечалось активное развитие 
производства в основном у круп-
нейших игроков, которое будет 
продолжаться и в 2019 году, т.е. 
максимальный объем отечествен-
ного мяса на рынке еще не до-
стигнут.

Напомним, что течение всего 
2017 года и производители сырья 
и мясопереработчики находились 
в крайне сложных финансовых 
условиях. Рост производства на 
фоне высокой насыщенности рын-
ка удерживал цены на крайне низ-
ком уровне. В начале 2018 года от-
рицательная динамика усилилась, 
и минимальные ценовые значе-
ния, как по птице, так и по свинине 
пришлись на март. Некоторые про-
изводства крайне сложно пережи-

ли этот период.
С весны 2018 года ситуация на 

рынке сильно поменялась. Инер-
ционное сокращение производ-
ства птицы после сложного 2017 
года и умеренный прирост на рын-
ке свинины, а также прекращение 
импортных поставок мяса из Бра-
зилии, совпали с сезонным уве-
личением покупательской актив-
ности. Складские запасы активно 
распродавались, и уже в первые 
летние месяцы предприятия были 
ориентированы на реализацию 
охлажденной продукции. Причем 
к концу лета на рынке отмечался 
дефицит мяса птицы и перебои с 
насыщением свининой. Жаркий 
летний период повлиял на сокра-
щение производства, вес живот-
ных на забой уменьшался. Небла-
гоприятная эпидемиологическая 
обстановка привела к сокраще-
нию поголовья птицы и свиней. 

Временное введение карантина в 
ряде регионов тоже способство-
вало дестабилизации обстановки 
и росту цен. К концу года с увели-
чением объема производства про-
исходило постепенное насыщение 
рынка, что повлияло на снижение 
стоимости мясного сырья в основ-
ном в европейской части страны, 
которое, скорее всего, продолжит-
ся в 2019 году.

Птица
Объем производства мяса пти-

цы в СХО в первом полугодии 2018 
года показал низкий прирост. А с 
июля фиксировались ежемесяч-
ные отрицательные значения на 
уровне 2-3%, по сравнению с 2017 
годом. Общий объем произведен-
ной курятины в СХО в 2018 году 
может соответствовать значениям 
2017 года и составит примерно 4,9 
млн. тонн в убойном весе.

Ограниченный объем предло-
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жения на рынке создал условия 
для роста цен. В ряде регионов 
оптовые цены на тушку ЦБ сфор-
мировались к ноябрю на уровне 
128-135 руб. за кг, а с января по 
декабрь 2018 года цены выросли 
на 50%. Максимальная стоимость 
курятины «добралась» и до роз-
ничной торговли. 

В конце года, несмотря на вы-
сокие цены, торговые сети не сни-
жали объем закупок и рассчиты-
вали на устойчивую реализацию. 
В 2019 году за счет дополнитель-
ного развития производства ожи-
дается стабильное насыщение 
рынка, что должно постепенно 
привести к снижению цен, но та-
ких низких стоимостных значений, 
как на уровне 2017 года, на рынке 
не ожидается.

Свинина
В последние 10 лет на рынке 

свинины в РФ наблюдается дина-
мичный рост производства. В 2018 
году положительная динамика со-
хранилась, прирост производства 
в СХО существенно превысил зна-
чения 2017 года и достигнет 8,5%. 
Уровень цен на свинину был до-

статочно низким в 2017 году, а ми-
нимальные цены сформировались 
на рубеже 2018 года. Летом 2018 
года на многих комплексах из-за 
жаркой погоды наблюдался низкий 
вес животных, отмечались вспыш-
ки АЧС, вводились карантинные 
меры, что способствовало фор-
мированию рекордно высоких цен 
на свинину. Максимальная цена 
на полутуши 2 категории в августе 
приблизилась к 200 руб./кг. Посте-
пенное насыщение рынка к концу 
года привело к снижению цен на 
полутуши до 150 руб./кг.

Оптовые цены на свинину в 
2018 году так же превысили все 
ранее наблюдаемые максималь-
ные значения. Цены на окорок и 
лопатку превышали 260 руб./кг, а 
шеи- 320 руб./кг. Период высоких 

цен сопровождался сезонным по-
вышенным спросом, что способ-
ствовало их стабилизации на вы-
соком уровне. В конце 2018 года 
цены на кусковую свинину, так же 
как стоимость полутуш и живка 
значительно снизилась. 

Объем производства в ноябре 
и декабре увеличился, началось 

накопление остатков. Общий объ-
ем свинины произведенной в СХО 
в 2018 году превысит 3,1 млн. 
тонн. В 2018 году крупнейшие ком-
пании … реализовали свои планы 
по расширению производства в 
РФ, часть из которых еще не за-
вершена, так что рынок ожидает 
увеличение объема производства 
в 2019 и в 2020 годах.

Появление на рынке дополни-
тельных объемов мяса будет сдер-
живать рост цен. В 2019 году таких 
рекордных значений, как в 2018 
году не ожидается. Все изменения 
на рынке в 2018 году происходи-
ли при отсутствии импортных по-
ставок из Бразилии. В конце 2018 
года отменен запрет на ввоз мяса, 
дополнительные объемы которо-
го так же будут влиять на уровень 

насыщения рынка. Учитывая все 
перечисленные факторы, 2019 год 
будет сильно отличаться от уходя-
щего года.

Говядина
Начало 2018 года было связано 

с ограничением поставок говяди-
ны из Бразилии, которое вступило 
в силу еще в декабре 2017 года. 

  Емкость рынка мяса по видам в России 
за последние 3 года, тыс. тонн
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Рынок говядины менее изменчив, 
чем рынок птицы или свинины, но, 
тем не менее, в конце 2017 года 
резкий скачок цен на кусковую го-
вядину импортного производства 
составил 45-55 рублей. Однако 
стоит отметить, что после это-
го цены начали интенсивно сни-
жаться, и на начало января 2018 
года рост фактически составил 
10-12 рублей. Ограниченный объ-
ем предложения импортного мяса 
остро ощущался в первой полови-
не 2018 года, что создало условия 
для роста цен, как на импортное, 
так и на отечественное мясо. Мак-
симальные значения на кусковую 
говядину импортного производства 
сформировались к июню, рост за 
6 месяцев составил 15%. А цена 
отечественного мяса в полутушах 
постепенно повышалась весь год, 

с небольшим ослаблением в сен-
тябре-октябре в некоторых реги-
онах и увеличилась за год на 5%. 
Наращивание объемов поставок 
из Парагвая, Аргентины и Уругвая 
оказало решающее влияние на 
стабилизацию цен. Цена говядины 
из этих стран изначально была на 
более низком уровне, чем на говя-
дину из Бразилии, что в итоге спо-
собствовало постепенному сниже-
нию цен, которое наблюдается с 
октября 2018 года.

Собственное поголовье КРС 
в РФ продолжает сокращаться, 
а цена на живок и на полутуши 

растет. К концу года перерабаты-
вающим предприятиям особенно 
сложно было закупить говядину. 
При этом на рынке наблюдается 
активное развитие крупнейших 
предприятий и мясного и молоч-
ного направления, таких как Ми-
раторг, Заречное, Агрокомплекс, 
Эко-Нива, Ак Барс, Маяк, Агросила 
и других, объем поголовья которых 
продолжает увеличиваться. Конъ-
юнктура рынка мясной переработ-
ки в России устроена таким обра-
зом, что основная часть предпри-
ятий закупает КРС в хозяйствах 
располагающихся рядом с произ-
водством, а поголовье на подоб-
ных предприятиях продолжает со-
кращаться. Можно предположить, 
что пока в РФ не будет достигнут 
уверенный рост поголовья КРС, 
стоимость говядины будет расти. 

Возобновление поставок говяди-
ны из Бразилии с 1 ноября 2018 
года является дополнительным 
стабилизирующим фактором на 
рынке РФ в 2019 году. Более вы-
сокий уровень насыщения рынка 
ограничит возможности для роста 
цен, как на отечественное, так и на 
импортное мясо.

Объем импорта основных ви-
дов мяса в 2018 году сократился 
примерно на 40%. Снизился объ-
ем поставок птицы (-24%) , свини-
ны (в 4,3 раза) и говядины (-16%). 
Стоимость всех видов импортного 
мяса в течение 2018 года была 
выше, чем мясо отечественного 
производства, что позволяло рос-
сийским производителям уверенно 
конкурировать на внутреннем рын-
ке. В 2018 году расширился пере-
чень стран, в которые осуществля-
ются экспортные отгрузки птицы и 
свинины, доминирующую долю в 
которых составляют субпродукты. 

Объем экспорта (без учета гото-
вой продукции и полуфабрикатов) 
по птице вырос более чем на 24% 
(преимущественно лапки), а по 
свинине - на 30% (субпродукты) по 
отношению к 2017 году. Основны-
ми направлениями экспортных по-
ставок свинины остаются Гонконг 

и Вьетнам (более 85%), поставки 
птицы продолжают равномерно 
распределяться на два основных 
направления Украину (восточную) 
и Вьетнам.

Общий объем производства 
колбас и полуфабрикатов в РФ де-
монстрирует положительную дина-
мику за последние 10 лет. Но стоит 
отметить, что производство колбас 
с 2012 года постепенно сокра-
щалось, и только в 2017 году за-
фиксирован незначительный рост, 
который должен сохраниться и в 
2018 году. А по полуфабрикатам с 
2010 года прослеживается уверен-
ная положительная динамика и 
средний прирост за год составляет 
200 тыс. тонн.

В 2018 году на рынке мяса, 
на фоне высокой насыщенности, 
можно ожидать усиления конку-
ренции. Традиционно в начале 
года низкий уровень реализации 
может привести к увеличению за-
пасов, и соответственно к сниже-
нию цен. Но минимальных цен, 
которые наблюдались в начале 
2018 года, на рынке не ожидается. 
Положительная динамика разви-
тия производства сохранится. Не-
обходимым условием для разви-
тия отрасли является увеличение 
экспорта.

© ИКАР
09.01.19

• В 2018 году в России 
общий рост производства 
трех основных видов мяса 
в корпоративном секторе 
составил 7%.

• Объем экспорта оте-
чественного мяса и суб-
продуктов в тоннах увели-
чился за год примерно на 
17%.

• Оптовые цены на мясо в РФ в 2018 году превысили 
все ранее отмеченные на рынке значения. Среднегодо-
вая оптовая цена по РФ на тушку ЦБ за 2018 год выше на 
16,2%, чем в 2017 году, а свинины (в полутушах) на 6,7%.
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ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
СИСТЕМУ АГРОСТРАХОВАНИЯ

В 2019 году аграриев ожидают 
существенные перемены в систе-
ме агрострахования, сообщает 
Национальный союз агрострахов-
щиков (НСА). Совет Федерации 20 
декабря 2018 года одобрил про-
ект закона о внесении изменений 
в Закон РФ «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного 
страхования», принятый Государ-
ственной думой 11 декабря. Всту-
пление изменений в силу, после 
подписания законопроекта, запла-
нировано с 1 марта 2019 года.

Документ на рассмотрение 
представил первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Сергей Лисовский. Се-
натор отметил, что принимаемые 
изменения, в частности, должны 
повысить интерес страховых ком-
паний к сельскохозяйственному 
страхованию в зонах рискового 
земледелия и привести к появле-
нию более дешевого страхового 
продукта.

– Принятый Законодательным 
собранием законопроект значи-
тельно расширяет возможности 
аграриев по использованию стра-
ховой защиты на условиях госу-
дарственной поддержки, – заявил 
президент НСА Корней Биждов. – 
Он стал результатом совмест-
ных усилий всех ветвей государ-
ственной власти и отраслевого 
сообщества – и страхового, и 
аграрного. Новая редакция зако-
на направлена на решение задачи, 
поставленной в 2018 году Сове-
том Законодателей и Прави-
тельством РФ, которая состо-
ит в существенном расширении 
охвата отрасли АПК страховани-
ем, прежде всего в страховании 
растениеводства. НСА рассчи-
тывает, что система страховой 
защиты сельского хозяйства уже 
в следующем году получит новый 

серьезный импульс для развития.
К главным новациям законо-

проекта относятся отмена порога 
гибели урожая, при которой на-
ступает страховой случай, а также 
введение возможности выбора от-
дельных рисков, на случай кото-
рых осуществляется страхование 
(этот перечень в новой редакции 
закона расширен), и возможно-
сти заключать в отношении одно-
го объекта несколько договоров 
страхования одновременно. Кро-
ме того, в законопроекте расши-
рен диапазон доступных по выбо-
ру агрария страховых франшиз и 
конкретизированы определенные 
аспекты, связанные с процессами 
заключения субсидируемых дого-
воров агрострахования. Документ 
также снимает ряд вопросов, по-
ставленных практикой примене-
ния закона с 2012 года, – в части 
организации субсидирования на 
уровне регионов РФ, в части стра-
хования крупных предприятий, у 
которых активы расположены в 
разных субъектах РФ, организации 
экспертизы с использованием ме-
тодов космического мониторинга, 
страхования животных на случай 
возникновения очага опасного за-
болевания, и другие.

– Напомню, что при страхо-
вании урожая на условиях господ-
держки аграрий имеет право на 
страховую выплату в том слу-
чае, если в результате поимено-
ванных в законе опасных природ-
ных явлений произошло снижение 
собранной продукции на 20% по 
сравнению с запланированным 
уровнем. Это имеет место со-
гласно действующей методике 
Минсельхоза РФ, причем уровень 
должен соответствовать сред-
не пятилетнему значению для 
хозяйства или района, – поясня-
ет президент НСА. – Практика 
показала, что этот порог слиш-
ком высок. Теперь он полностью 

отменен – страховщики будут 
рассматривать все заявленные 
убытки.

Возможность раздельного стра-
хования рисков в отношении одного 
и того же объекта – посевов, поса-
док или поголовья сельхозживотных 
– позволит сельхозпроизводителям 
выбирать страховые программы с 
учетом особенностей производства 
в конкретной местности. 

– По мнению экспертов, та-
кая мера откроет принципиально 
иные пути решения для задачи 
организации страховой защиты 
конкретных сельхозпредприятий, 
– комментирует Корней Биждов. 
– Например, это даст возмож-
ность отделить более дорогое 
страхование рисков катастро-
фического характера (например, 
для некоторых регионов это риск 
засухи) от менее стоимостной 
программы по защите таких 
локальных рисков, как град или 
ураганный ветер. В этом случае 
аграрии смогут приобрести за-
щиту от катастрофических по-
терь по более доступной цене за 
счет собственного высокого уча-
стия в риске (франшизы) и сни-
жения страховой стоимости. Но 
при этом от локальных рисков – 
например, града и сильного ветра 
– хозяйство сможет, также по 
доступной стоимости, застра-
ховаться на полную стоимость и 
с минимальной франшизой.

Разработка таких программ 
должна учитывать специфику от-
дельных направлений агропроиз-
водства с учетом конкретного про-
филя рисков для каждого региона, 
поэтому данная работа будет осу-
ществляться во взаимодействии 
с органами управления АПК, под-
черкнул президент НСА.

В целом принятые поправки в 
закон отражают наработанную за 
почти 7 лет практику агрострахо-
вания с господдержкой.  
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Ветеринарам – новые автомобили 
В Башкирии районным и городским ветеринарным станциям, госу-

дарственным ветеринарным инспекторам передали 80 новых служеб-
ных автомобилей. В том числе: 22 легковых автомобиля «Лада Гранта» 
для инспекторов государственного ветеринарного надзора, 20 дезин-
фекционных установок Комарова, семь мобильных лабораторий вете-
ринарно-санитарной экспертизы, одну передвижную диагностическую 
лабораторию на базе автомобиля ГАЗ и 30 автомобилей «Лада Ларгус» 
с холодильниками для перевозки лекарств и биопрепаратов. Автопарк 
и оборудование ветслужбы были изношены на 70–80%, это было од-
ной из основных и острых проблем. Из бюджета республики на покупку 
автомобилей и спецтехники было выделено более 100 млн рублей.

Новая техника позволит ветеринарам оперативно реагировать на 
непредвиденные ситуации, связанные с болезнями животных, вести 
активную профилактическую работу, на месте проводить необходимые 
лабораторные исследования. Все это позволит значительно снизить 
риск возникновения на территории республики инфекционных заболе-
ваний, включая особо опасные, общие для человека и животных.

региональный телетайп 

Кировская область

Пензенская область

Республика Башкортостан

Разработан проект «Экспорт продукции АПК»
В Нижегородской области одобрен проект «Экспорт продукции АПК». 

Он предполагает увеличение экспорта продукции АПК из Нижегородской 
области в 2,2 раза, с 226 млн долл. США в 2017 году до 492 млн долл. 
США в 2024-м. Сегодня в регионе 40 организаций АПК экспортируют про-
довольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Перспективное 
направление в развитии экспорта (75% от общего объема) – масложи-
ровая продукция (маргариновая и майонезная, соусы, кетчупы, подсол-
нечное масло, подсолнечный шрот, лузга подсолнечника, мыловаренная 
продукция): ее поставки планируется увеличить к 2024 году в 2,3 раза, с 
179 до 420 млн долл. США. Кроме того, предусмотрено увеличение объ-
ема экспорта напитков, а также кондитерской, молочной, яичной и прочей 
продукции.

Открыт новый комплекс
В селе Елгань Унинского района Кировской области открыли новый 

животноводческий комплекс, рассчитанный на 800 голов КРС. Объ-
ект состоит из родильного отделения на 200 голов, молочно-товарной 
фермы на 400 голов и «телячьей деревни» на 200 голов. 

Это важный стратегический шаг в модернизации производства, он 
будет способствовать дальнейшему развитию сельскохозяйственного 
предприятия, которое имеет статус племенного репродуктора по раз-
ведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. СПХ «Елгань» 
вносит весомый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Унин-
ского района и всей области. На сегодня в хозяйстве содержится более 
1 500 голов крупного рогатого скота, в том числе 818 коров. За 2017 год 
там произвели 6 545 т молока. Среднегодовой надой молока от одной 
коровы составляет 8 727 кг, что на 14% выше среднерайонного уровня.

Построен третий свинокомплекс нового формата 
В Пензенской области  завершено строительство третьей из семи пло-

щадок доращивания и откорма свиней. Еще четыре находятся в стадии 
строительства и будут введены в эксплуатацию в 2019 году. Регион являет-
ся стратегическим: в ближайшие пять лет туда планируется инвестировать 
до 8 млрд рублей. Инвестиции в свинокомплекс нового формата с комби-
нированным участком доращивания-откорма мощностью 5100 тонн в год 
составили 550 млн рублей. Площадка рассчитана на прием более 20 ты-
сяч голов единовременно, а в год – до 50 тысяч товарных свиней. Новый 
свинокомплекс построен с учетом повышенных мер биобезопасности, в 
частности с двумя санпропускниками. Предполагается, что совокупная ре-
ализация в области всех инвестиционных проектов в сфере свиноводства 
позволит региону повысить продовольственную безопасность и увеличить 
экспорт не сырьевой продукции.

Нижегородская область
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Программа выполнена
Двухлетняя программа модернизации теплоисточников Ульяновской 

области выполнена в полном объеме. Последней введена в эксплуатацию 
новая газовая котельная, которая будет обеспечивать теплом детский сад 
«Сказка» в рабочем поселке Майна. Старая работала на твердом топливе.

По данному проекту в регионе модернизировано 64 объекта, из них 
39 составляют новые модульные котельные, котлы наружного разме-
щения, в остальных проведена полная или частичная замена основного 
оборудования. В ряде населенных пунктов полностью изменены схемы 
теплоснабжения, новые котельные размещены максимально близко к по-
требителям, что позволило сократить протяженность теплосетей и потери 
ресурса при транспортировке.

Новые теплоисточники оснащены оборудованием, отвечающим совре-
менным требованиям безопасности и надежности теплоснабжения, имеют 
автоматические системы управления и передают показания о работе в ре-
жиме онлайн. Все они переведены на баланс государственной Корпорации 
развития коммунального комплекса Ульяновской области и обслуживаются 
спе-циалистами предприятия. Программа модернизации теплоисточников 
позволила улучшить качество и повысить надежность теплоснабжения 
многоквартирных домов и социальных объектов.

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Саратовская областьСовместные проверки
В 2018 году Управлением Россельхознадзора по Саратовской обла-

сти по требованию прокуроров ряда районов были проведены совмест-
ные контрольно-надзорные мероприятия. В том числе 29 проверок в 
субъектах различных форм собственности на предмет соблюдения 
требований Федерального закона «О семеноводстве». В ходе про-
верок выявлено 35 нарушений. Основные нарушения – это высев 
семенами непроверенными на сортовые и посевные качества, не со-
блюдение требования по хранению семенного материала. По итогам 
проведенных проверок составлено 8 административных материалов. 
Лица, нарушившие законодательство привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на общую сумму 12 тыс. рублей.

В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки проведено 44 контрольно-надзорных мероприятия в 
отношении 19 индивидуальных предпринимателей и 25 юридических 
лиц. Выявлено 57 нарушений Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности зерна». По материалам, поступившим из рай-
онных Прокуратур области, Управлением вынесено 7 постановлений 
на общую сумму 44 тыс. рублей, 3 представления о привлечении вино-
вных лиц к дисциплинарной ответственности и 6 материалов  направ-
лены в Арбитражный суд Саратовской области для рассмотрения.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В рамках регионального проекта Марий Эл примет участие в реали-

зации двух федеральных проектов: «Дорожная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства». Основные цели, которые преследу-
ют региональные власти – это приведение автомобильных дорог респу-
блики в нормативное состояние, снижение в два раза концентрации до-
рожно-транспортных происшествий и в 3,5 раза смертности на дорогах. 
Для решения поставленных задач необходим ремонт и реконструкция 
дорожной сети, повышение дисциплины водителей транспортных средств 
путем увеличения количества камер фотовидеофиксации, снижение до-
ли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки. В период реализации проекта планиру-
ется привести в порядок 1070,14 км региональных дорог, а также 101,3 км 
улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в Йошкар-Олинскую 
городскую агломерацию – это столица республики, поселки Медведево, 
Советский и Оршанка. Для успешной реализации регионального проек-
та предусмотрено применение новых технологий и материалов, а также 
формирование механизма «Общественного контроля». Это дает возмож-
ность получать полную и достоверную информацию о ходе реализации 
программ на любом этапе, вносить предложения по совершенствованию и 
получать информацию о том, каким образом были учтены предложения и 
замечания. На сегодняшний день для привлечения общественности созда-
ны официальные группы в социальных сетях и мессенджерах.
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— В 2018 году принят фе-
деральный закон «Об органи-
ческой продукции и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». Как вы оценивае-
те его значимость и перспек-
тиву?

— В то время, когда Европей-
ский союз отказывается от глифо-
сата и еще ряда пестицидов, обе-
спечивает питание детей в детских 
садах только органической продук-
цией и уже с дошкольного возрас-
та рассказывает детям о том, что 
такое органические продукты и о 
пользе органической еды, в России 

еще ставят планы по 100 процент-
ному протравливанию семян и уве-
личению внесения минеральных 
удобрений в почву в действующем 
веществе без оглядки и обсужде-
ния проблемы деградации почвы 
от интенсивного земледелия и сни-
жения содержания гумуса.

Принятие «Закона об органи-
ческой продукции и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» — важнейший шаг в развитии 
органического движения в России. 
С этого момента, государственные 
и муниципальные органы смогут, 
опираясь на федеральное зако-
нодательство, развивать и стиму-
лировать органическое сельское 
хозяйство. Никто не говорит о том, 
что для России поставлена зада-
ча, как для Дании, до 2020 года 
полностью перейти на органиче-
ские принципы земледелия, для 
нас ближайшая перспектива — это 
взвешенное развитие и интенсив-
ного хозяйствования и органиче-
ского, а значит, здоровая органи-
ческая пища начнет появляется в 
нашем рационе. После принятия 
Федерального закона следующим 
важным шагом является популя-
ризация и разъяснения, что такое 
органика населению России. Пока 
россияне не различают термины 
фермерский, деревенский, эколо-
гически чистый и органический, не 
будет сформирован запрос насе-
ления на органическую продукцию. 
А российские производители орга-
нической продукции будут продол-

жать ее экспортировать в Европу и 
США, обеспечивая здоровое пита-
ние их жителям.

— Что закон об органиче-
ском сельском хозяйстве мо-
жет дать аграриям?

— На основании принятого 
федерального закона возможно 
появление и расширение мер го-
сударственного стимулирования 
развития органического сельского 
хозяйства. Например, может на-
чаться компенсация затрат на про-
хождение сертификации, которые 
могут доходить до 300-500 тысяч 
рублей в год. На текущий момент 
нами проведено масштабное ис-
следование среди предприятий 
Сибирского федерального округа, 
направленное на оценку ближай-
шего и перспективного потенциала 
по переходу на стандарты органи-
ческого земледелия. На текущий 
момент в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации входящем в 
Сибирский федеральный округ, в 
среднем работают без использо-
вания пестицидов и минеральных 
удобрений 3-7 сельхозтоваропро-
изводителей. Это как правило фер-
мерские хозяйства или небольшие 
сельхозпредприятия с площадью 
700-1300 га посевных. При этом 
30% из них — люди, убежденные 
в том, что земля — это их ценней-
ший актив, который нужно беречь. 
А пестициды, и минеральные удо-
брения в итоге приводят к ее ис-
тощению. Кроме этого, эти люди 
заинтересованы выращивать дей-
ствительно чистую продукцию. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: 
НЕ СДАВАТЬСЯ И РАССЧИТЫВАТЬ 
НА СВОИ СИЛЫ

агрономический ликбез

Органическое земледелие – 
перспективное направление, но 
есть нюансы. Об особенностях 
становления сектора органики 
рассказывает директор ООО 

«Органик-сертификация» 
Андрей Владимирович 

Акулинин

(публикуется с сокращениями)



Остальная же часть, это сельхоз-
товаропроизводители которые за 
неимением финансовых средств 
на интенсификацию своего произ-
водства продолжают работать «по 
старинке». Принятие закона, озна-
чает признание на федеральном 
уровне нового сектора АПК — ор-
ганическое производство и совер-
шенно иного отношения к тем, кого 
еще вчера органы государствен-
ной власти «ругали», призывая 
вносить минеральные удобрения 
и проводить 100% протравлива-
ние семян пестицидами. В итоге 
лишая государственной поддерж-
ки за невыполнение предписаний. 
Сегодня «органики» становятся 
таким же признанными и важным 
субъектом сельскохозяйственного 
производства, как и «интенсивни-
ки».

— Оцените, пожалуйста, 

степень развития и продвиже-
ния биологизации земледелия в 
России. Что изменилось за 2018 
год в этой сфере?

— Я не могу сформулировать 
свое отношение к биологизации, 
так как не до конца понимаю, что 
это и где границы между биологи-
зацией и интенсивным земледели-
ем. Когда мы говорим об интенсив-
ном земледелии, мы не исключаем 
минимизацию отрицательного вли-
яния интенсификации на землю и 
окружающую сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя при-
роду. Скорее, в последнее время, 
термин биологизация получает от-
рицательный оттенок, за счет того, 
что производители пестицидов 
или минеральных удобрений пы-
таются под разным видом продать 
свою продукцию тем, кто приме-
няет принципы органического про-

изводства. Я склонен вместо био-
логизации использовать термин 
агроландшафтное земледелие. 
Если не сводить термин биологи-
зация только к тому, что сельхоз-
товаропроизводитель начинает за-
мещать синтетические пестициды 
и минеральные удобрения биоло-
гическими.

… — Ваши пожелания участ-
никам рынка органического 
сельского хозяйства и биоло-
гизации земледелия.

— Не сдаваться и рассчитывать 
свои силы и цели на перспективу 
3-5 лет. Органическое производ-
ство не простое дело, как и любая 
сельскохозяйственная деятель-
ность, но сегодня это прибыльная 
ниша и для многих возможность 
заработать на развивающемся 
рынке.

Источник: agroxxi.ru
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В Уфе (Республика Башкорто-
стан) презентовано новое произ-
водство по переработке мяса, вы-
пуску колбасных изделий и копче-
ной продукции. Цех может перера-
батывать до 150 тонн мяса в месяц. 
Общий объем средств, вложенных 
в приоритетный инвестпроект, со-
ставил 105,8 млн рублей, из них 47 
млн рублей — собственные сред-
ства компании; 58,8 млн рублей — 
кредит. Срок окупаемости нового 
производства — 10 лет. В год там 
планируется производить 1 691 
тонну готовой продукции.

Мясо на предприятие поставля-
ют фермерские хозяйства Кушна-
ренковского и Кармаскалинского 
районов Башкортостана, которым 
закупочная цена предложена на 

10 рублей больше, чем ферме-
рам получили бы на рынке. А сеть 
собственных магазинов инвестора 
позволяет продавать продукцию 
по ценам на 20–30% ниже, чем на 
аналогичную в крупных сетевых 
магазинах. Сегодня у компании 
10 собственных магазинов в Уфе, 
в 2019 году планируется открыть 
еще 30 магазинов в республике. 
Наряду с этим предприятие от-
кроет собственный цех по произ-
водству пельменей и полуфабри-
катов, которые будут поставляться 
как в собственные магазины, так и 
в республиканские торговые сети. 
С выходом на проектную мощ-
ность будет создано 140 новых ра-
бочих мест.

Инвестпроект был реализован 

быстро и эффективно: от идеи до 
ее воплощения прошло меньше 
года. 

А в селе Озёрный Учалинского 
района сельскохозяйственный по-
требительский снабженческо-сбы-
товой кооператив открыл убойный 
цех. В состав кооператива входят 
19 человек. Объединившись, они 
подали заявление на участие в 
программе доход генерирующих 
проектов, реализуемой Министер-
ством сельского хозяйства РБ.

Для обустройства помещения 
под убойный пункт члены коопе-
ратива вложили личные денежные 
средства. Республиканская субси-
дия в размере 1,7 млн рублей по-
зволит доукомплектовать пункт не-
обходимым оборудованием: пилой 

ЧТОБЫ БЫЛО БОЛЬШЕ МЯСА 
И МОЛОКА

животноводство и ветеринария
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для распила туш, весами, инстру-
ментом для снятия шкур. Также 
планируется закупить прицепное 
устройство для транспортировки 
скота по заявкам населения.

Убойный пункт соответствует 
ветеринарно-санитарным требо-
ваниям. Для охлаждения и замора-
живания мяса имеются холодиль-
ные камеры, установлен подъем-
ный механизм, подвесной путь. В 
цеху будут работать два человека, 
за одну смену они готовы принять 
на забой до восьми голов крупного 
рогатого скота.

В планах кооператива — от-
крыть цех переработки мяса, за-
купать его оптом у населения и 
принимать шкуры. Территориаль-
ное расположение убойного цеха 
позволит принимать скот из близ-
лежащих населенных пунктов — 
Миндякского, Амангильдинского, 
Новобайрамгуловского, Наурузов-
ского и Уральского сельских по-
селений. Также на предприятии 
будут проводить ветеринарную 
экспертизу, клеймить мясо, реги-
стрировать продукцию в системе 
«Меркурий», выдавать ветеринар-
но-сопроводительные документы. 
Только после прохождения соот-
ветствующей процедуры забоя 
мясо будет маркировано и разре-

шено для реализации.
Новый убойный цех стал вто-

рым по счету в Учалинском райо-
не. Как известно, убой скота, вы-
ращенного в ЛПХ для дальнейшей 
реализации на мясо, на частных 
подворьях запрещен. Поэтому по 
всему району планируется орга-
низовать целую сеть убойных пун-

ктов. На строительство таких объ-
ектов предоставляются субсидии. 
В целом развитие системы коопе-
рации является приоритетным для 
республики, это позволит увели-
чить долю товарной продукции и 

вовлечь в хозяйственный оборот 
большее количество субъектов. В 
Учалинском районе организация 
специализированных площадок 
планируется также на территории 
Ахуновского и Тунгатаровского 
сельских поселений.

Наряду с этим башкирские 
аграрии качественно обновляют 
молочное стадо. Этому способ-
ствовало увеличение на треть по 
сравнению с годом ранее субси-
дий на развитие племенного жи-
вотноводства. Их общий объем 
превысил 420 млн рублей.

Благодаря усиленной господ-
держке к 1 декабря 2018 года сель-
хозтоваропроизводители респу-
блики приобрели 3,4 тысячи голов 
племенного молодняка КРС. В том 
числе 492  импортных животных 
голштинской черно-пестрой поро-
ды, чья потенциальная молочная 
продуктивность превышает 10 ты-
сяч кг за лактацию.

В декабре хозяйства республи-
ки закупили 668 племенных телок 
из Словакии, Германии и Чехии: 
в ООО «Тавакан» Кугарчинского 

района — 56 голов, в СПК «Ашка-
дарский» Мелеузовского района 
— 136 голов, на ферму компании 
«А7 АГРО — РБ» в Зианчуринском 
районе — 476 голов.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

Начнем сегодняшний обзор с 
хороших новостей. Может быть, 
тогда их и в течение всего 2019 
года будет больше. Вот, недавно 
в Управление Россельхознадзора 
по Чувашской республике и Улья-
новской области (УЧРУО) посту-
пило заявление на досмотр АО 
«ППЗ Канашский». Специалисты 
Управления совместно с Госвет-
службой республики проверили 
ветеринарно-санитарное состоя-
ние предприятия на соответствие 
требованиям Таможенного союза 
к поставкам живой птицы (гусят 
и утят) в страны ТС. Заявление 
на обследование было подано в 
электронной форме через публич-
ный интерфейс информационной 
системы «Цербер». Результаты 
обследования подтвердили, что 
предприятие соответствует вете-
ринарно-санитарным нормам и 
требованиям ТС, исходя из чего 
оно рекомендовано для включе-
ния в реестр Таможенного союза.

В свою очередь, без замечаний 

были допущены на территорию 
Ульяновской области две партии 
овечьей шерсти весом 40 тонн. 
Груз прибыл из Туркменистана для 
ОАО «Прайд и Ко». Установлено, 
что шерсть произведена и про-

мыта в областях, где ящур (вирус 
которого может присутствовать и 
в продукции животноводства, и в 
сырье, в том числе - и шерсти) в 
течение 12 месяцев не регистри-

ровался. Это подтверждено офи-
циальной справкой ветслужбы Ре-
спублики Туркменистан.

Предприятие, откуда осущест-
влялся вывоз шерсти, аттестовано 
и включено в Реестр предприятий 
третьих стран – на право ввоза 
на территорию Таможенного со-
юза подконтрольных товаров. По 
результатам контрольных меро-
приятий составлен акт досмотра 
о соответствии транспортного 
средства, поднадзорного груза и 
ветеринарных сопроводительных 
документов ветеринарным требо-
ваниям. 

Отрадно, что подобные факты 
фиксируются и в других регионах, с 
территориальными Управлениями 
которых мы сотрудничаем. Но, к со-
жалению, пока еще далеко не все 
обстоит подобным образом. Вот 
очередной пример безответствен-
ного отношения не только к своим 

обязанностям, но и к требованиям 
российского законодательства. 

 Недавно специалистом УЧРУО  

в ходе внеплановой выездной 
проверки деятельности индиви-
дуального предпринимателя (ИП) 
по убою и заготовке свинины для 
последующей реализации вскрыт 
ряд нарушений. В том числе тре-
бований, направленных на профи-
лактику заноса и распространения 
африканской чумы свиней. В част-
ности,  установлено, что очистка и 
дезинфекция автотранспорта, ис-
пользуемого для доставки свиней 
на убойный пункт в Яльчикском 
районе Чувашии, а также после 
перевозки мяса и мясопродук-
ции не проводится, в помещении 
убойного пункта не предусмотрено 
специальное место (бокс) для обе-
здвиживания (оглушения) живот-
ных. На этом основании Управле-
нием в отношении ИП возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП 
РФ. Для устранения выявленных 

нарушений виновному выдано 
предписание.

Еще большую тревогу вызы-
вают факты, выявляемые в до-
школьных и образовательных 
учреждениях, где предусмотрено 
кормление детей. Так, наруше-
ния законодательства в области 
качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки вскры-
ла плановая выездная проверка, 
проведенная в одном из детских 
садов Лаишевского района Татар-
стана. Контролеры из Управления 
Россельхознадзора по Республике 
Татарстан (УРРТ) выявили, что в 
данном учреждении крупа куку-
рузная хранится на складе для 
дальнейшего использования в 
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пищу без маркировочного ярлыка. 
А это не позволяет установить из-
готовителя продукции, его место-
нахождение, дату выработки, срок 
хранения, по какой нормативной 
документации выработана крупа. 
Рядом находилась крупа полбяная 
с истекшим сроком годности. Та-
кие пищевые продукты признают-
ся некачественными и опасными, 
утилизируются или уничтожаются. 
При этом на складе, где хранятся 
крупы, была повышена относи-
тельная влажность воздуха (отсут-
ствовала вентиляция).

По данным фактам составлен 
протокол по ст. 7.18 КоАП РФ для 
привлечения нарушителя к адми-
нистративной ответственности и 
выдано предписание на устране-
ние нарушений.

Продолжают выявляться 
нарушения и на транспорте. К 
примеру, только на постах ГИБДД 
МВД по Республике Татарстан за 
11 месяцев 2018 года при досмо-
тре 624 автотранспортных средств 
выявлено и пресечено 77 случаев 
перевозки поднадзорных грузов 
без ветеринарных сопроводитель-
ных документов. В том числе - 
2142 голов сельскохозяйственных 
животных и птиц, 47 тонн продук-
ции животного происхождения, 20 
тонн кормов. По всем фактам воз-
буждены дела об административ-
ных правонарушениях. Наложены 
штрафы на общую сумму 133,5 
тысячи рублей.

Следует также отме-

тить, что вопреки дей-
ствующим с 2012 года вре-
менным ограничениям, вве-
денным Россельхознадзор 
в связи с систематическим 
выявлением карантинных 
объектов для Российской 
Федерации, пассажиры, при-
бывающие из республик 
Таджикистан, Узбекистан 
и Азербайджан, продолжа-
ют ввозить растительную 
продукцию высокого фи-
тосанитарного риска. Так, 
при проведении в междуна-
родных пунктах пропуска 
досмотров ручной клади и 
багажа пассажиров, в 2018 
году только специалисты 
Управления Россельхознад-
зора по Тюменской области, 
ЯНАО и ХМАО (УТОЯНХМ) 
выявили и уничтожили 2,4 
тонны подкарантинной 
продукции. 

Кроме того, основными вида-
ми нарушений Федерального за-
кона «О семеноводстве», вскры-
тыми в 2018 году специалистами  
УТОЯНХМ явилась реализация се-
мян:

• сельскохозяйственных культур 
с нарушением маркировки - в 86 
случаях (в 2017 году – в 153);

• с нарушением правил веде-
ния документации – в 51 случае (в 
2017 году – в 119).

А также нарушение правил 
хранения семенного и посадоч-
ного материалов – в 7 случаях (в 

2017 году – в 6).
Выдано 7 предписаний об 

устранении данных нарушений, ко-
торые исполнены в установленные 
сроки. Внесено 9 представлений 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административных правонаруше-
ний, в 1 случае представление не 
исполнено, составлен протокол по 
ст. 19.6 КоАП РФ, материалы дела 
направлены в суд. К администра-
тивному наказанию в виде штра-
фа привлечено 103 лица на сумму 
46,6 тысячи рублей. Всего взыска-
но из наложенных административ-
ных штрафов 44,7 тысячи рублей.

И в заключение еще один по-
ложительный пример из практики 
региональных Управлений РСХН.  
В январе 2019 года инспектора-
ми УРСХН по Пермскому краю на 
железнодорожных станциях Вере-
щагино и Менделеево Свердлов-
ской железной дороги осущест-
влялся досмотр подконтрольной 
ветеринарному надзору продукции 
(кормов растительного происхож-
дения для кормления сельскохо-
зяйственных  животных). Всего 
досмотрено 27 железнодорожных 
вагонов, с общим весом продукции 
– 1841 тонна, предназначенных 
для реализации сельхозпроизво-
дителям и потребителям Пермско-
го края. Досмотренная продукция 
поступила из Курской,  Курганской 
и Самарской  областей, а также 
из Алтайского края и республики 
Башкортостан. Продукция посту-
пила расфасованная в мешки с 
наличием маркировочных данных 
а также насыпью. Вся поступив-
шая продукция сертифицирована 
и сопровождалась ветеринарными 
сопроводительными документами 
с отметками о благополучии терри-
тории, в которой вырабатывалась 
продукция. Вагоны чистые в удов-
летворительном состоянии. При 
досмотре ввезенной продукции на-
рушений ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации и 
Таможенного союза не выявлено. 
Груз проследовал получателям.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
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фермерство и кооперация

ЧТО ЗАБОТИТ ФЕРМЕРОВ 
ЧУВАШИИ

В Чебоксарах состоялось еже-
годное заседание Пленума респу-
бликанского комитета Професси-
онального союза работников АПК 
РФ, на котором выступил Предсе-
датель Чувашской АККОР Чеме-
ров И.М.

Одной из важнейших задач 
сельхозтоваропроизводителей в 
настоящее время он назвал их 
объединение в кооперативы. Важ-
ную роль в развитии кооперации 
играет программа грантовой под-
держки развития материально-тех-
нической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов. По мнению Первого Зампреда 
Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам, Президента Ассоциа-
ции фермеров России Владимира 
Плотникова, сейчас существуют 
два важных направления работы 
по развитию сельхозкооперации: 

• совершенствование законода-
тельства и приведение его в соот-

ветствие с ее базовыми принципа-
ми;  

• стимулирование вхождения 
сельхозпроизводителей в коопера-
цию, в том числе и налоговое. 

– Нужны конкретные экономи-
ческие посылы в поддержку сель-
хозкооперации, например, гранты 
на вступление фермеров в коо-
ператив, налоговые каникулы на 
период его становления, компен-
сации в размере 50% затрат на 
приобретение молодняка сель-
скохозяйственных животных чле-
нам кооператива и т.д., – сказал 
В.  Плотников. 

Кроме того, Владимир Никола-
евич сообщил о разрабатываемом 
совместном пилотном проекте АО 
«Россельхозбанк» и АККОР Рос-
сии. Сегодня в России на долю 
фермеров приходится значитель-
ный объем сельхозпроизводства. 
Поэтому поддержка данного сек-
тора - важное условие для разви-

тия всего АПК. С этой целью Банк 
предлагает специальный продукт 
для фермеров – членов АККОР, 
значительно упрощающий проце-
дуру оформления кредита и со-
кращающий сроки рассмотрения 
заявки.

В заключение своего выступле-
ния председатель ЧувашАККОР 
Ильдар Чемерев озвучил основ-
ные проблемы, препятствующие 
развитию малого и среднего биз-
неса: недостаточные объемы го-
споддержки МФХ, ограниченный 
доступ к дешевым кредитам, зе-
мельным ресурсам, администра-
тивные барьеры и т.д.

Фермеры-члены ЧувашАККОР 
поддержали озвученные пробле-
мы и предложенные пути их реше-
ния, с надеждой, что поставлен-
ные правительством РФ цели бу-
дут достигнуты уже в ближайшем 
будущем.

По материалам, предостав-
ленным ЧувашАККОР
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НАДО УСТРАНИТЬ ХАОС 
В КООПЕРАТИВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С кооперативным движе-
нием в России складывает-
ся довольно странная си-
туация. Иногда появляется 
ощущение, что правая рука 
не знает, что делает левая. 
У нас уже который год про-
ходит Съезд сельскохозяй-
ственной кооперации, но ко-
личество фермеров чудес-
ным образом снижается, за 
последние 10 лет, например, 
в 2 раза.

Почему и как такое про-
исходит обсудили издатель 
портала «Крестьянские ве-
домости», ведущий рубрики 
«Аграрная политика» Обще-
ственного телевидения 
России, доцент Тимирязев-
ской академии Игорь Абаку-
мов и заведующая отделом 
аграрной политики Инсти-
тута аграрных исследова-
ний Высшей школы эконо-
мики Рената Янбых.

— Рената Геннадьевна, за 10 
лет число фермеров уменьши-
лось в 2 раза, а вот риторика 
касательно их объединения, 
поддержки продолжается. А не 
наступит такой период, что 
еще через 10 лет мы будем го-
ворить об исчезающем фермер-
ском слое?

— Я специально заглянула в 
статистику Росстата и должна вас 
успокоить: фермеры не исчезают. 
В частности, в 2015 году, за год до 
проведения Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, их 
было 261 тысяча. А вот предвари-
тельные итоги сельхоз переписи 
показали, что их уже осталось ….

— 150 тысяч.
— Да, практически половина. И 

вот у меня такое сомнение закра-
лось: они ведь не могли за один 
год исчезнуть. За 10 лет они могли 
вдвое исчезнуть, но за один год нет. 
Скорее всего, это просто некоторые 
особенности нашего статистическо-
го учета.

Также я проконсультировалась 
с людьми, которые были сильно 
вовлечены в перепись 2006 года, 
и они мне сказали, что тогда была 
такая концепция, что мы берем 
данные о всех зарегистрированных 
фермерах. И если мы этих ферме-
ров в ходе переписи не находим, то 
находим данные о них и заполня-
ем все сами за них: сколько у них 
угодий, сколько у них животных по 
отчетности. В этот раз была приня-
та другая концепция: если находим 
«живого» фермера, который еще, 
так сказать, не «спящий», то, его и 
учитываем.

Поэтому так и получилось, что 
регистрируется ежегодно одно ко-
личество фермеров, оно всегда 
колеблется в районе 260 тысяч, а 
по переписи «живыми», теми, кото-
рые работали, которые отвечали на 
телефонные звонки, нашли только 
138 тысяч. Все остальные живы-
здоровы, вероятно, они просто за-
нимались в этот момент чем-то дру-
гим. Так что я бы не паниковала по 
этому поводу.

— В тот момент, когда им 
звонили?

— Ну да, да. Кроме того, проведу 
некоторый экскурс в историю. Если 
вы помните, вероятно, в 1990 году 
был принят первый закон о кре-
стьянско-фермерском хозяйстве.

— Да, был такой.
— И тогда разрешалось фер-

мерам регистрироваться как юри-
дические лица и быть индивиду-
альными предпринимателями. Но 
фермеры решили, что быть юри-
дическими лицами солиднее, и по-
этому они зарегистрировались как 
юридические лица. Но в 2003 году 
уже в Российской Федерации был 
принят еще один закон, тоже о кре-
стьянско-фермерском хозяйстве, 
который упразднил предыдущий. И 
было сказано, что фермеры теперь 
– это предприниматели, и в течение 
какого-то времени должны пере-
регистрироваться в индивидуаль-
ные предприниматели, а в качестве 
юридического лица не выступать.

И очень многие фермеры, — я 
знаю таких, потому что я с фер-
мерами дружу, часто провожу ис-
следования в сельской местности 
— сказали, что им неинтересно 
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быть индивидуальными предпри-
нимателями, им интересно быть 
юридическим лицом, потому что 
кто будет из серьезных контраген-
тов с каким-то индивидуальным 
предпринимателем - «лавочником» 
работать. Поэтому часть фермеров 
не перерегистрировалась в инди-
видуальные предприниматели, а 
перерегистрировалась в общество 
с ограниченной ответственностью, 
например, или в кооператив, или 
еще в кого-то.

В этой связи я хочу вспомнить 
одного костромского фермера, ко-
торый в 2003 году перерегистриро-
вался из фермера (юридического 
лица) в ООО, потом, когда мы стали 
развивать кооперативы, он понял, 
что в этот момент, наверное, лучше 
быть не ООО, а кооперативом, и он 
зарегистрировал кооператив. Со-
всем недавно я с ним встречалась, 
спросила у него, что он думает по 
поводу грантовой поддержки коопе-
ративов, которая сейчас проводит-
ся уже 2 года, хорошее это явление 
или плохое; вот раньше фермеров 
поддерживали, теперь кооперати-
вы. Он сказал: да нет, конечно же, 
мы получили грант, посмотрите, 
какое у нас оборудование, все за-
мечательно. Но, говорит, вы можете 
там наверху кому-нибудь передать, 
— вот я передаю сейчас посред-
ством нашей беседы…

— Пожалуйста.
— Передайте, пожалуйста, на-

верх, что не надо поддерживать 
какую-то организационно-правовую 
форму. Вы поддержите малый биз-
нес на селе, а мы сами разберемся, 
в какой форме нам существовать.

— Логично.
— Так что, отвечая на ваш во-

прос, не пропали ли фермеры, от-
вечаю: нет, не пропали, они перере-
гистрировались. Например, в 2011 
году я в статистике обнаружила, 
сколько было фермеров — юри-
дических лиц и сколько фермеров 
— индивидуальных предпринима-
телей, физических лиц. И я обна-
ружила там цифру: 84 тысячи фер-
меров — юридических лиц. Вот я 

и думаю, что разница именно в 84 
тысячи. Просто некоторые пере-
регистрировалась в другие формы, 
все продолжают работать.

— А почему они перереги-
стрировались в другие формы, 
Рената Геннадьевна, и почему 
выпали из поля зрения ста-
тистики? У них, видимо, была 
какая-то мотивация, чтобы 
перерегистрироваться.

— Я могу только предполагать. 
Думаю, что индивидуальный пред-
приниматель в общем-то в нашем 
обществе рассматривается как не-
которая не совсем серьезная, пред-
принимательская структура.

– Она что, ущербная струк-
тура?

— Она не ущербная, но как объ-
ясняли мне фермеры, юридическое 
лицо имеет печать, — почему-то я 
запомнила эту историю про печать 
— юридическое лицо имеет печать, 
может заключить договор.

— Так предприниматель 
тоже может иметь печать.

— По каким-то причинам они 
считали, что их не будут восприни-
мать серьезно. Что ООО – это да, 
организация действительно солид-
ная, а просто семейная ферма… 
Но это было тогда. А потом они, 
видимо, решили, что уже какая раз-
ница — работаем и работаем.

— Но ведь на основании вы-
кладок статистики верховная 
власть, Министерство сель-
ского хозяйства, правитель-
ство, Министерство экономи-
ки, Министерство финансов 
делают совершенно другие вы-
воды, не такие, как хотелось 
бы сельскому хозяйству. Они 
говорят: так фермеров стано-
вится меньше, зачем их финан-
сировать в таких объемах?

— Кто такое говорил и где? Я 
вот, например, не встречала такую 
точку зрения. Наоборот, в майских 
указах президента написано, что 
развитие фермерства и коопера-
ции является основным направле-
нием.

— Как вы считаете, Рената 

Геннадьевна, количество фер-
меров не из-за того-ли снижа-
ется, что им сложно получить 
кредит, не из-за того ли они 
уходят, что называется, в дру-
гие ипостаси?

— Слушайте, мы должны волно-
ваться не за количество фермеров, 
а за их качество.

— Согласен.
— И когда они уходят, как вы вы-

разились, в другие ипостаси, если 
они остаются работать в сельской 
местности, то какая нам разница, 
в каком качестве они работают? Я 
вот как раз, изучая развитие коо-
перации, пришла к такому выводу 
и везде предлагаю поддерживать 
весь бизнес, а не только кооперати-
вы. Тем более что у кооперативной 
формы есть и свои какие-то ограни-
чения.

Могу привести пример из Пен-
зенской области. Там была такая 
спец программа помощи безра-
ботным, сказали: если вы зареги-
стрировались как безработный, но 
хотите стать предпринимателем, 
мы пойдем вам навстречу и выда-
дим причитающиеся вам пособия 
вперед на 2 года, но вы должны за-
регистрироваться как кооперативы. 
А я-то в те годы думала: да что же 
такое происходит, что в Пензенской 
области вдруг в 2 раза возросло ко-
личество кооперативов? Это к во-
просу о количестве.

— То есть и от государства 
есть условия, по которым по-
лучаются кооперативы.

— Конечно. В данном случае это 
было чисто региональное законо-
дательство, но, наверное, в других 
регионах было еще какое-то. Пред-
приниматель, молодая женщина, 
сказала: я была вынуждена заре-
гистрировать кооператив и следо-
вать духу и букве закона, я должна 
была найти членов кооператива. 
Крупные предприятия, поставщики 
мяса на мой перерабатывающий 
кооператив, вступать в кооператив 
не хотели, они сказали, зачем им 
это нужно, если выгодно, они про-
дадут мясо через кооператив, если 

фермерство и кооперация
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невыгодно — у них есть другие по-
купатели. Поэтому она зарегистри-
ровала безработных владельцев 
личных подсобных хозяйств.

— О как.
— А у владельцев ЛПХ нет тако-

го объема мяса, который ей нужен, 
для того чтобы выйти на какой-то 
безубыточный уровень. В результа-
те получается, что у нее есть члены 
кооператива, у которых маленькие 
объемы, и есть поставщики насто-
ящие, у которых большие объемы, 
которые ей интересны. Но законо-
дательно определено, что коопе-
ратив не является кооперативом, 
если больше чем половина про-
дукции поставляется не от членов. 
Таким образом, вы представляете, 
что испытывает постоянно эта жен-
щина? Она получила как бы грант 
на развитие, должна отчитываться, 
должна вести истинно кооператив-
ную жизнь, но ее члены коопера-
тива не могут ей обеспечить эти 
поставки. Я ей говорю: Татьяна, 
скажите только честно, если бы 
вам тогда сказали: регистрируйте 
любую организационно-правовую 
форму, но только работайте, что 
бы вы зарегистрировали? Она ска-
зала: «Конечно, ООО. Я бы могла 
такую организацию контролиро-
вать, не было бы вот этих ограни-
чений». Ну и опять же дальше она 
высказала пожелание: «Скажите, 
пожалуйста, кому-нибудь, нельзя 
ли поддерживать всех, я же тоже 
выполняю важную…»

— Так вот, Ренана Геннадьев-
на, вы и скажите кому-нибудь…

— Да, а я говорю вам.
— Деревня ведь не сдается, 

людей, которые производят 
в своем хозяйстве продукцию, 
объединить бы в какой-нибудь 
сбытовой кооператив, но они 
боятся.

— Чего?
— Они боятся, что придет 

Санэпидстанция, налоговая, 
придет еще что-нибудь. У нас 
же ЛПХ не облагаются нало-
гом, а тут прошел слух, что 
они будут облагаться налогом, 

ни много ни мало это будет 50 
тысяч в год. Насколько оправ-
даны эти слухи?

— Я не могу свидетельствовать 
о достоверности или недостовер-
ности этого утверждения, но, ду-
маю, наверное, этого не будет, по-
тому что 50 тысяч рублей, напри-
мер, для красногорских фермеров 
— еще более-менее осязаемая 
сумма…

— Извините, нет.
— Но для людей, которые живут 

в сельской местности, в Пензен-
ской, в Ульяновской, в Челябинской 
областях, 50 тысяч есть огромные 
деньги.

— Огромные деньги, это 
трехмесячный бюджет как ми-
нимум.

— Но мне почему-то кажется, 
что власти не пойдут на такое.

— Будем считать, что вла-
сти вас услышали. Хочу спро-
сить еще вот о чем. Наши фер-
меры часто жалуются, что при 
выдаче кредитов им подчас 
ставят всевозможные условия: 
у кого что покупать из техни-
ки и т.д. Что вы думаете об 
этом?

— Фермеры правы, очень часто 
им навязывают какие-то условия, 
что-то обещается, они верят, в эту 
ситуацию вовлекаются, а потом 
через некоторое время ситуация 
меняется, и они остаются один на 
один со своими проблемами. Это 
происходит на всей территории 
Российской Федерации, в частно-
сти, в Приморье. Вы знаете, что у 
нас там есть рыболовецкие колхо-
зы? Мы как-то об этом постоянно 
забываем, но ведь это системоо-
бразующие предприятия…

А политика в области рыбо-
ловства тоже меняется, причем 
абсолютно без оглядки на людей, 
которые проживают в регионах ры-
боловного промысла. Вот сейчас 
что-то происходит с перераспреде-
лением исторических квот. Я так по-
нимаю, что рыболовецкие артели 
будут испытывать очень большие 
трудности точно так же, это ведь 

тоже тип кооператива сельскохо-
зяйственного.

— Конечно.
— Поэтому ситуация довольно-

таки сложная. И те малочисленные 
гранты, которые раздают в обла-
стях, не спасают общую ситуацию 
с кооперацией. В кооперации на-
копилось очень много проблем с 
законодательством, с классифика-
цией кооперативов. Мы не знаем, 
сколько их у нас, сколько их у нас 
действующих, работающих. Когда 
начинаешь анализировать коопе-
ративную базу, то видишь, что из 90 
тысяч упомянутых только половина 
кооперативов работающих.

— Рената Геннадьевна, вы 
общаетесь с чиновниками, слу-
шаете их на совещаниях, зада-
ете им вопросы, получаете от 
них какие-то ответы. Скажите, 
пожалуйста, качество чиновни-
ков у нас растет в смысле по-
нимания кооперации, или оно 
осталось на прежнем уровне, 
какой был в начале 1990-х гг., 
или оно стало хуже? Какое у нас 
качество чиновников в смысле 
понимания основ кооперации, 
развития кооперации, перспек-
тив кооперации?

— Игорь Борисович, это такой 
вопрос провокационный. Дело в 
том, что мы все живем в одной 
стране. Какие мы, такие и чинов-
ники. Попадаются самые разные 
люди. Есть совершенно прекрас-
ные специалисты, которые горят 
своим делом, очень много делают 
и для кооперации, и для фермер-
ства, ну а главное — для своих со-
седей, сельских жителей.

О качестве чиновников. Будем 
считать, что качество возросло, 
потому что появляются молодые 
люди, они делают карьеру, им это 
интересно. Мы им, так сказать, по 
мере сил помогаем.

— То есть они интересуют-
ся этим делом.

— Ну конечно, да. 

Источник: otr-online.ru
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региональный телетайп 

Коров молочного направления стало больше
В сельхозорганизациях Пермского края, с начала 2018 года по со-

стоянию на 24 декабря было надоено 409 532,9 тонн молока, в среднем 
за сутки – 1178,5 тонны. Суточный надой увеличился на 160,1 тонны к 
соответствующему уровню 2017 года. На отчетную дату сельхозоргани-
зации края за сутки реализовали 1101,1 тонны молока (+169,3 тонны к 
прошлогоднему показателю), что составило 93,4% от валового надоя. 
Средний суточный надой молока от одной коровы в регионе по состоя-
нию на отчетную дату составил 15,5 кг, увеличившись на 0,7 кг относи-
тельно показателя 2017 года.

Общее поголовье коров в регионе составило 76 702 головы – на  
6 212 животных больше, чем год назад. Наибольшее поголовье содер-
жится в Кунгурском (8 009 коров), Пермском (5 349 коров) и Куединском 
(5 004 коровы) районах.

Строится завод по производству твердых сыров 
В Самарской области 7 декабря 2018 года в рамках V международного 

форума «Тольятти – город будущего» подписано соглашение о строитель-
стве на территории опережающего социально-экономического развития 
«Тольятти» к концу 2020 года завода по производству твердых сыров. 
Проект предполагает разработку новых продуктов и технологий произ-
водства с четко отлаженной системой контроля качества на всех стадиях 
производства: от закупки сырья до выпуска готовой продукции.

В проект, который позволит создать 433 новых рабочих места, инве-
стируется 4,4 млрд рублей. Новое предприятие сможет перерабатывать 
450 тонн молока в сутки.

Пермский край

Будет завод по производству органического удобрения
В Чебоксарском районе Чувашской Республики построят завод по про-

изводству органического удобрения из куриного помета. Завод разместят 
на площади 2,9 га. Всего будет построено 6 производственных корпусов, на 
которых будут работать 88 человек.

В день на завод ожидается поступление 420 тонн куриного помета, из 
которого будут получать 97 тонн готовой продукции. Остальное будет вы-
париваться, а система озонирования снивелирует выбросы всех вредных 
веществ. Проектная документация пройдет государственную экспертизу. 
По состоянию на 7 декабря 2018 года проведены геологические изыскания, 
приводится в порядок санитарная зона. В первое время будут забиты 17 
пробных свай, всего их будет 280. До марта 2019 года планируется поднять 
каркас здания, оборудование завезут из Санкт-Петербурга и Воронежа. 
Полный запуск завода возможен к сентябрю. Общая стоимость завода со-
ставит 300 млн рублей, для его строительства агрохолдинг берет субсиди-
рованный кредит.

Республика Чувашия

Самарская область

Площадь озимых выросла в 2,8 раза
Оренбуржье является крупным производителем зерна, прежде всего 

пшеницы сильных и твердых сортов, засеваемая этой культурой площадь 
ежегодно превышает 1,5 млн га. За последние 10 лет аграрии области 
произвели около 26 млн тонн зерна, среднегодовой валовой сбор состав-
ляет 2,6 млн тонн. При этом доля ЛПХ и КФХ в производстве зерновых 
культур выросла с 23,8 до 47%.

Аграрное производство в Оренбургской области осуществляется в за-
сушливых природно-климатических условиях, в зоне рискованного зем-
леделия. Тем не менее аграрии региона получают стабильные урожаи 
благодаря внедрению в производство интенсивных ресурсо-, энерго- и 
влагосберегающих технологий, увеличению площади парового поля и 
озимого клина. Традиционно озимые зерновые культуры в процессе раз-
вития формируют большее количество продуктивных стеблей, что приво-
дит к получению более высокой урожайности зерна. За десять лет пло-
щадь озимых в регионе увеличена с 226 до 639,8 тысяч га. Под урожай 
2019 года засеяно 708,6 тысяч га озимых культур, в ближайшие годы пла-
нируется увеличить площадь озимых до 1 млн га.

Оренбургская облать
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Открылся первый магазин
 В 2019 году в Ижевске заработает полноценная региональная торго-

вая сеть «Фермернакорми» – под этим названием объединись малые и 
средние производители сельхозсырья и натуральных продуктов питания 
из сельских районов Удмуртии. В столице республики открылся первый 
минимаркет шаговой доступности. На полках представлена только про-
дукция, произведенная удмуртскими аграриями: колбасы и мясные де-
ликатесы, молоко и молочные продукты; хлеб, хлебобулочные и мучные 
кондитерские изделия, мука и крупы, кондитерские изделия, мясные по-
луфабрикаты; рыба, морепродукты и рыбные консервы. Это первый для 
республики крупный ретейл-проект и один из успешных примеров произ-
водственной кооперации в сельхозсфере. 

Поставщиками натуральных продуктов питания для минимаркетов 
«Фермернакорми» уже стали 10 производителей. Их число постоян-
но увеличивается, это позволит в ближайшее время создать в Ижевске 
еще девять новых торговых точек – в 2019 году каждый месяц будет от-
крываться по одному магазину. В перспективе в столице заработают до 
20 магазинов «у дома» под единым фирменным названием. Каждый но-
вый минимаркет – это около 10 рабочих мест, которые сельхозпроизводи-
тели будут создавать для городских жителей.

Автобусы освоят новые маршруты
Возможность запустить новые сельские маршруты в 2019 году  по-

явится в ряде муниципалитетов Татарстана благодаря дополнительной 
строке в районных бюджетах – на транспортное обслуживание. К завер-
шению 2018 года в 26 муниципалитетах уже организованы 120 маршрутов, 
связывающих села с районным центром. Автобусы курсируют в Аксубаев-
ском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, 
Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Заинском, 
Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Лениногорском, Мама-
дышском, Мензелинском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречин-
ском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском, Черемшанском и 
Ютазинском районах. Еще 55 маршрутов проходят процедуру согласова-
ния. Большинство сельских маршрутов, имеющих низкий процент транс-
портного обслуживания или совсем необеспеченных, были сформированы 
благодаря пожеланиям жителей в рамках сходов на сельских поселениях и 
поступившим предложениям в «Народный контроль».

На открытие новых сельских маршрутов заявились Агрызский, Тюля-
чинский, Менделеевский, Алексеевский, Актанышский, Азнакаевский, Ела-
бужский, Кукморский, Нурлатский, Рыбно-Слободский районы.

Растут объемы производства овощей закрытого грунта
АО «Тепличное» – единственное в Мордовии предприятие по выра-

щиванию овощей защищенного грунта – за январь – ноябрь текущего 
года произвело 20,1 тысяч тонн овощей против 16,8 тысяч тонн годом 
ранее. Такой рост стал возможен благодаря созданию новых и модер-
низации существующих производств, активному внедрению передовых 
технологий и использованию современного оборудования.

Сегодня площадь теплиц хозяйства составляет 29,5 га, в том чис-
ле под светокультуру занято 7,9 га. Вся площадь закрытого грунта обо-
рудована капельным поливом. На предприятии построен собственный 
энергоцентр мощностью 19,6 МВт для выработки электроэнергии из 
природного газа. В 2018 году введена в эксплуатацию новая котельная 
мощностью 48 Гкал/час.

Предприятие активно занимается строительством и модернизацией 
более 15 га теплиц. Это позволит снизить зависимость региона от им-
портных овощей и увеличить объемы производства собственной про-
дукции. К 2020 году хозяйство планирует увеличить объем производства 
овощей в условиях светокультуры до 25 тысяч тонн, площадь под тепли-
цы по данной технологии – до 23 га. Для этого сегодня на предприятии 
строится собственная электроподстанция мощностью 50 МВт.

Республика Удмуртия

Республика Татарстан

Республика Мордовия
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Современная социально-эко-
номическая ситуация в сельской 
местности характеризуется нако-
пившимися проблемами, препят-
ствующими ее переходу к устойчи-
вому развитию. Обострившиеся с 
началом реформ кризисные явле-
ния не преодолены до сих пор. Ка-
чество жизни сельского населения 
остается низким, а значительная 
часть сельских территорий про-
должает деградировать. Выполне-
ние сельскими территориями де-
мографической, трудоресурсной и 
пространственно-коммуникацион-
ной функций весьма затруднено. 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
в сельском хозяйстве составля-
ет всего 49% от общероссийского 
уровня. Приходится признать, что 
именно альтернативная деятель-
ность способна стать эффектив-
ным средством пополнения се-
мейного бюджета сельских жите-
лей. Жители села составляют 27% 
населения Российской Федерации, 
но на их долю приходится около 
40% малоимущих.

Результаты исследования, про-
веденного Аналитическим центром 
агропродовольственной экономи-
ки, свидетельствуют о том, что око-
ло 60% дохода сельских домохо-
зяйств приходится на заработную 
плату. В том числе 17% – на зар-
плату в сельскохозяйственном сек-
торе, и 17% дает ведение личного 
подсобного хозяйства (из него 1/3 
обеспечивает продажа сельскохо-
зяйственной продукции и 2/3 – это 
стоимостная оценка потребления 
сельскохозяйственной продукции 
внутри домохозяйства). Несельско-
хозяйственный доход от работы по 
найму составляет 41% совокупного 
семейного дохода и 7% составляет 
доход от несельскохозяйственной 
самозанятости. Еще 18% семей-
ного дохода – это пенсии и другие 
социальные трансферты. Таким 
образом, доходы от несельскохо-
зяйственной деятельности преоб-
ладают над доходами, связанными 
с занятием непосредственно сель-
ским хозяйством.

На рынке труда в сельской мест-
ности сложилась парадоксальная 

ситуация, когда, с одной стороны, 
существует избыток рабочей силы, 
а с другой – дефицит квалифици-
рованных специалистов. В таких 
условиях только рост несельско-
хозяйственного сектора позволит 
снизить безработицу, диверсифи-
цировать источники дохода в сель-
ской местности, способствуя росту 
благосостояния сельских жителей 
и сохранению сельских населен-
ных пунктов.

Все это обусловливает смену 
парадигмы сельского развития.  
Одним из путей решения   выше-
изложенной проблемы является 
диверсификация сельской эконо-
мики. В частности, развитие агро-
туризма содействует не только 
повышению занятости сельского 
населения и улучшению качества 
его жизни, но и приводит к воз-
рождению депрессивных сельских 
территорий и росту производства 
сельскохозяйственной продукции 
на фермах, используемых в дан-
ной сфере услуг. В самом деле, 
возрастающий поток туристов 
вызовет рост спроса на местную 

Юнусов Р.А., 
доктор с.-х. наук, профессор

г. Казань

точка зрения

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
– ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ
И РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

В современных экономических условиях, когда качество жизни сельского населе-
ния остается низким, а значительная часть сельских территорий продолжает дегра-
дировать, возрастает значение диверсификации сельской экономики. И хотя важность 
развития альтернативной занятости на селе признается как органами власти на фе-
деральном и региональном уровнях, так и самими селянами, процесс этот тормозится 
множеством нерешенных проблем.
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качественную и, хотя бы, относи-
тельно экологически чистую сель-
хозпродукцию. А это в перспективе 
должно привести к росту соответ-
ствующего предложения.

Ликвидации деревень способ-
ствует пресловутая тотальная 
оптимизация. Государственные 
деятели и чиновники разного уров-
ня, находясь в плену спущенной 
сверху этой порочной идеи, дей-
ствуют в своей практике словно 
зомбированные. Мы ни в чем меру 
не знаем, бросаемся из одной 
крайности в другую, не придержи-
ваясь золотой середины. За такие 
просчеты слишком часто очень до-
рого платим, главное – не делаем 
правильных выводов. 

Следующая причина исчезно-
вения деревень – создание огром-
ных агрохолдингов, латифундий, 

которых  интересует прежде всего 
приобретение финансово-эконо-
мических выгод, в ущерб сохране-
нию населенных пунктов. Львиная 
доля государственной финансовой 
и иной поддержки идет этим фор-
мированиям, тем не менее они не-
рентабельны. Не случайно в дру-
гих странах от них избавляются. 

Уменьшение доли сельского 
населения в странах Запада не яв-
ляется убедительным аргументом 
применительно к российским усло-

виям с её необъятными простора-
ми. В Китае одна треть экспортных 
поступлений (ведущая в мире экс-
портирующая страна) приходит-
ся на сельскую промышленность. 
Чего только мы не завозим из этой 
страны? Разве нельзя у себя ор-
ганизовать сельские артели, про-
мышленные предприятия? Боимся 
сохранения сел, снижения безра-
ботицы? 

При рассмотрении задач сохра-
нения сельских населенных пун-
ктов финансово-экономическая 
его сторона должна стать второ-
степенной, уступая интересам со-
хранения самобытной культуры, 
языка, улучшения демографиче-
ской ситуации. Да и с приобрете-
нием на рынке добротного. эколо-
гически чистого, без нежелатель-
ных добавок и примесей продукта 

питания становится всё труднее. 
На наш взгляд, нужна целевая го-
сударственная комплексная про-
грамма развития сельских терри-
торий. А в существующих целевых 
программах вовсе отсутствуют не-
обходимые показатели по разви-
тию сельских территорий. Именно 
эта задача должна стать приорите-
том в деятельности Министерства 
сельского хозяйства, а ещё лучше 
– его переименовать в министер-
ство развития сельских террито-

рий, придав ему соответствующие 
функции. В целях повышения эф-
фективности осуществляемых в 
этой сфере мер важно создание 
в регионах и районах межведом-
ственных комиссий. И наконец, 
оценку деятельности глав районов 
увязать с сохранением и развити-
ем сельских населенных пунктов.

 Важна судьба каждого сельско-
го населенного пункта. Здесь по-
коятся наши предки, здесь истоки 
нашей жизни и духовности, наши 
родовые корни. Разве можно  их 
обрывать ?! Село – олицетворение 
памяти поколений. Не случайно 
считают, что история – это союз 
между умершими, живыми и ещё 
не родившимися.

В этой связи не могу не остано-
виться на одном событии, произо-
шедшем в моем родном селе. При 

сборе материалов для написания 
первой книги об истории малой 
родины выяснилось, казалось, не-
вероятное. Двое пожилых людей 
- одному 85 лет, другому 92 года, 
проживают на одной улице. Они 
имеют близкие родственные свя-
зи, о чем даже не догадывались. 
Об их родстве мне подсказал 
житель соседнего поселка. При 
углубленном составлении генео-
логического древа, сопоставлении 
показаний односельчан такой при-

Село Утяшкино ( Эдэмсэ), Новошешминский район Республики Татарстан
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ятный факт подтвердился. Надо 
увидеть, как эти дедушка и бабуш-
ка и их дети, внуки радовались 
этому открытию. Важно помнить, 
по архивным данным добыть таких 
сведений практически невозмож-
но. А потому святым делом, данью 
нашим предкам явился бы макси-
мальный сбор у родителей, пожи-
лых односельчан ( пока они живы) 
информации, их воспоминаний о 
родословной, истории семьи, род-
ного села. Весь этот материал не-
сложно. без особых затрат переве-
сти в цифровой вариант. По мере 
наличия архивных данных можно 
было бы на их основе заиметь 
полноценный документ по исто-

рии каждой деревни, включая дав-
но переставшие существовать. В 
школах, детских садах, не говоря о 
семьях, при беседах историю стра-
ны следует увязывать  с историей 
родного края, сопоставлять фак-
ты, основанные на воспоминаниях 
очевидцев. Восприятие прошлого 
при таком подходе было бы более 
глубоким, содержательным, а вос-
питание – более эффективным.

Диверсификация сельской 
экономики, сохранение сельских 
территорий неразрывно связаны 
с состоянием землепользования. 
Не прозрачна и неудобна для биз-
неса и граждан нынешняя модель 
использования земли, то есть мо-
дель существующей системы рос-
сийского землепользования.  Ру-
ководители ведомств, сотрудники 
различных органов власти и вся-
кие прилипшие к ним посредниче-
ские структуры монополизировали 
земельную информацию, а без нее 
гражданам невозможно взять в 
собственность даже заброшенный 
участок земли. 

Продолжается оспаривание ка-

дастровой стоимости в судах, а от-
сюда и сплошная чехарда со сбо-
ром земельных платежей.  

Много проблем в использо-
вании земли для строительства 
жилья. Сегодня наряду с терри-
ториями «распилом» российской 
земли занимаются более десятка 
министерств и ведомств, не несу-
щих никакой ответственности ни за 
землю, ни за граждан на ней живу-

щих. Такого многообразия центров 
«земельного влияния» нет ни в од-
ной стране мира. 

Так было в США, Англии, Япо-
нии, но они быстро сменили «вред-
ный» земельный курс по разделу и 
«распилу» земли на долгосрочное 
стратегическое планирование ис-
пользования земельных ресурсов, 
основой которого стала система-
тическая инвентаризация, государ-
ственный учёт всей земли, её оцен-
ка и долгосрочное проектирование 
развития земельных территорий. 
Несколько десятков лет назад так 
поступил наш сосед Китай, приняв 
для этих целей «Закон «Об управ-
лении землями Китайской народ-

ной республики» и создав в 1998 
году в структуре Госсовета специ-
альное Министерство земельных 
ресурсов. Цель закона - усиление 
государственного управления зем-
лей, защита и развитие земельных 
и природных ресурсов, правильное 
использование земли, и стимули-
рование развития общества и госу-
дарства. Как раз это и надо России.

В Китае, да и в других разви-

 Cело Старый Ярмак Камышлинского района Самарской области. 
Юнусов Р.А. вручает средней школе свою книгу. 18.01.2019 г.
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тых странах главным инструмен-
том реализаций земельных про-
блем страны является Генераль-
ный план использования земли, 
а по российским понятиям - план 
земле устройства. В Германии, на-
пример, где частная собственность 
на землю, с 1954 года действует 
«Закон о землеустройстве», где 
землеустройство проводится под 
руководством властей и как особо 
срочное мероприятие. А кадастр 
и регистрация прав здесь всего 
лишь производные от землеустро-
ительных действий и находятся 
они в системе единого земельного 
управления.

Землеустройство выполняет 
функции государственного регули-
рования использования земли, а 
кадастр и регистрация выполняют-
ся в сфере оказания госуслуг в еди-
ном госучреждении и по расцен-
кам, утвержденным государством. 
В России же все наоборот. Терри-
ториальное землеустройство лик-
видировали, кадастр становится 
второстепенным, а многотысячная 
армия федеральных регистраторов 
за огромные федеральные сред-
ства запутали всю страну и наш 
народ. Их срочно, как это сделано 
во всех странах, включая Беларусь 
и Китай, необходимо перевести в 
кадастровые учреждения и резко 
снизить их функции по решению 
земельных проблем. Сегодня они, 
работая в отрыве от народа, тор-
мозят развитие земельных отноше-
ний. По их вине проходят многочис-
ленные судебные тяжбы, заседают 
различные комиссии. У регистра-
тора столько регалий, что о мно-
гих они и не помнят. Он и главный 
земельный инспектор, и главный 
регистратор, и главный ревизор по 
кадастровой оценке земли. 

Государство не реализовало эф-
фективные механизмы, препятству-
ющие концентрации земли в одних 
руках. В собственности или под кон-
тролем отдельных лиц сейчас нахо-
дятся сотни тысяч гектаров. Вместе 
с тем государство ограничило до-

ступ к земле фермеров. 
Высокие транзакционные из-

держки земельного оборота, в т.ч. 
выделения участков в счёт зе-
мельных долей, привели к тому, 
что в России затруднен земельный 
оборот для обычных граждан и 
субъектов малого (и даже средне-
го) бизнеса. 

Все отмеченные проблемы и 
провалы являются следствием 
отсутствия долгосрочной земель-
ной политики, рационального зем-
лепользования и эффективного 
управления земельными ресурса-
ми страны. 

Многие страны, в том числе 
и Китай, внедрили нашу систему 
управления землей, а в России ее 
разрушили. Всё внимание власть 
имущих нацелено на отдельные, 
наиболее лакомые земельные 
участки, привлекательные для по-
лучения земельной ренты, а на 
остальных территориях «хоть тра-
ва не расти».

Все это случилось после при-
нятия в 2001 году нового Земель-
ного Кодекса РФ, где земля как 
природный объект и природный 
ресурс, получила ещё и статус 
недвижимого имущества, т.е. то-
вара. Сразу же без совета с на-
родом, специалистами - земель-
щиками и учёными, земельный 
кадастр был заменен кадастром 
недвижимости. А настоящей не-
движимости в России чуть более 
одного процента. Применив по-
всеместно неприемлемую для 
нас порочную модель, Россия 
потеряла землю, как территорию 
государства и её регионов. Сразу 
же исчезло территориальное пла-
нирование использования земли 
и землеустройство.

Накопившиеся проблемы в 
российском землепользовании и 
в земельных отношениях диктуют 
необходимость разработки и при-
нятия современной эффективной   
земельной политики России. Исхо-
дя из этого предлагается:

 1. Разработать и законода-

тельно утвердить «Основные на-
правления земельной политики 
государства на перспективу», чёт-
ко определив ее цели, задачи, при-
оритеты и механизмы реализации.

 2. Сформировать современ-
ную систему государственного 
управления земельными ресурса-
ми страны, включающую:

• территориальное землеу-
стройство с завершением разгра-
ничения государственных земель 
на федеральную, субъектов РФ и 
муниципальную собственность с 
установлением границ и иных ха-
рактеристик этих земель;

• информационное обеспече-
ние, в том числе инфраструктура 
пространственных данных землеу-
стройства и кадастра с созданием 
доброкачественных планово-кар-
тографических материалов на всю 
территорию страны;

• развитие инфраструктуры зе-
мельного рынка;

• прогнозирование и планиро-
вание рационального использо-
вания земель и их охраны на всех 
уровнях государственного и муни-
ципального управления;

• мониторинг земельных ресур-
сов;

• контроль (надзор) за исполь-
зованием и охраной земель на ос-
нове концентрации его функций в 
едином государственном органе 
по управлению земельными ре-
сурсами;

• администрирование земель-
ных платежей на базе научно обо-
снованной оценки земли и иных 
объектов недвижимости.

3. Создать единый орган госу-
дарственного управления земель-
ными ресурсами страны, в полной 
мере обеспечивающий реализа-
цию долгосрочной земельной по-
литики государства и организацию 
рационального использования зе-
мель и их охраны. Землеустрой-
ство, кадастр и регистрацию прав 
передать в специализированное 
государственное учреждение. Так 
давно решено во многих странах.
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Традиционные ресурсы повы-
шения эффективности сельского 
хозяйства (механизация, освое-
ние новых земель) практически 
иссякли. Однако Россия имеет 
значительный резерв повышения 
эффективности  сельскохозяй-
ственного производства (в 3-5 
раз) и потенциал роста оборота 
отрасли за счет внедрения циф-
ровых технологий и современных 
цифровых платформ для управ-
ления на различных уровнях 
сельскохозяйственного производ-
ства. По экспертной оценке, в те-
чение сезона фермеру приходит-
ся принимать более 40 различных 
решений в ограниченные проме-
жутки времени1.  Многие из этих 
решений являются объектами 
цифровизации. Однако возмож-
ности, которые несут цифровые 
технологии, в настоящее время  
используется лишь частично. Так, 
посевные площади в стране за-
нимают около 80 миллионов гек-
таров, однако цифровые техноло-
гии  применяются не более чем на 
5-10% этих площадей2.  

На недостаточно высокий уро-
вень цифровизации отрасли указы-
вает и то, что в сельском хозяйстве 
занято около  4,7 млн. человек, при 
этом из них на 1000 занятых чело-
век  приходится примерно только 
один ИТ-специалист цифрового мо-
делирования урожая и заканчивая 
расчетом кормов для кормления 
крупного рогатого скота.

Современные цифровые техно-
логии в ближайшем будущем ста-
нут неотъемлемой частью аграр-
ной культуры, начиная от плани-
рования посевов, автоматизации 
поливов и цифрового моделирова-
ния урожая и заканчивая расчетом 
кормов для кормления КРС. Транс-
формация АПК РФ предполагает 
цифровизацию всех направлений 
сельхозпроизводства: растение-
водства, животноводства, рыбо-
ловства, птицеводства, селекции и 
генетики, тепличной отрасли и др. 

Ожидаемыми результатами 
(целевыми показателями) транс-
формации  сельского хозяйства 
являются:

- рост вклада в экономику в 

2024 году до 5,9 трлн. рублей;
- рост экспортной выручки пред-

приятий до 45 млрд. долларов;
- повышение эффективности 

управления3.   
Посредством цифровой транс-

формации отраслей (сфер) сель-
ского хозяйства предполагается 
комплексное решение совокупно-
сти следующих задач: 

- повышение производительно-
сти труда; 

- увеличение экспортной вы-
ручки; 

- максимизация стоимости 
предприятий отрасли; 

- увеличение экономических 
темпов роста отраслей (сфер); 

- создание эффективной цепоч-
ки сбыта от производителя до по-
требителя; 

- интеграция в смежные отрас-
ли цифровой экономики; 

- повышение привлекательно-
сти работы в сельском хозяйстве 
и рост доходов сельхозпроизводи-
телей.

Цифровая трансформация  
сельского хозяйства предполагает 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

точка зрения

Т.А. Щербина, 
к.э.н., доцент департамента 

корпоративных финансов
 и корпоративного управления 

Финансовый университет, 
г. Москва 

1 Концепция «Научно-технологического развития цифрового сельского хозяйства «Цифровое сельское хозяйство».  
[Электронный ресурс] URL: http://mcxac.ru/upload/iblock/97d/97d2448548e047b0952c3b9a1b10edde.pdf

2 Умное» сельское хозяйство: состояние и перспективы // «Бюджет-ru» №11 Ноябрь 2017.  
[Электронный ресурс] URL: http://bujet.ru/magazine/2017/11/

3 Цифровизация сельского хозяйства «EAGRO». [Электронный ресурс] URL: https://iotas.ru/files/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B5%
D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20eAgro%20000.pdf
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системные изменения:
- в отношениях с государством, 

поскольку ее осуществление не-
возможно без государственной  
поддержки производителя, сокра-
щения  сроков предоставления 
субсидий, дотаций, упрощения 
документооборота, регулирова-
ния процентной ставки кредита и 
страхования, обеспечения потреб-
ности бизнеса в надежных, доступ-
ных, безопасных и экономически 
эффективных коммуникациях, вы-
числительных мощностях, инфор-
мационных системах и сервисах, 
цифровых платформах, создан-
ных с приоритетным использова-
нием отечественных технологий;

- в финансовой и страховой 
сферах, так как необходимо созда-
ние технологий, упрощающих про-
цесс кредитования и страхования 
сельхозпроизводства;

- в средствах производства 
сельхозпродукции;

- в инфраструктуре хранения и 
обработки;

- процессах надзора и контро-
ля, а так же в образовательных 
процессах.4  

  Цифровые технологии, повы-
шающие эффективность сельхоз-
производства и способствующие 
улучшению контроля и надзора 
ведения хозяйства,  уже начали 
успешно применять в ряде агро-
комплексов. Например, в передо-
вых хозяйствах Подмосковья уже 
используются различные элемен-
ты «умной фермы», в том числе 
технологии роботизированного 
доения и кормления, энергосбе-
регающие системы вентиляции, 
автоматическое управление осве-
щением и климат контролем. В Ли-
пецкой, Белгородской, Ростовской 

областях, Краснодарском крае ак-
тивно внедряют беспахотное зем-
леделие.5  В Белгородской области 
была проведена работа по «оциф-
ровке полей», что позволило все 
поля региона систематизировать 
по агрохимическому состоянию 
почв, культурам, производителям. 
Результат этой работы - создание 
геоинформационной системы и 
электронной книги агронома (циф-
ровые карты полей, на которых на-
несены дороги, склоны, водотоки, 
электронные паспорта поля и др.).

Использование беспилотных 
летательных аппаратов позволи-
ло агрономам области получать 
оперативную информацию об оча-
гах сорняков и вредителей, выяв-
лять готовность поля к посевной и 
уборке, осуществлять  мониторинг 
состояния посевов и качество вы-
полняемых работ на полях, про-
водить инвентаризацию земель 
сельхозназначения, обработку по-
севов и лесополос от вредителей. 
Экономический анализ показал, 
что использование беспилотников 
позволило получить по 1,5 тыс. 
рублей дополнительной прибыли 
на гектар подсолнечника при инве-
стициях в беспилотные летатель-
ные аппараты  - 2000 рублей на 
гектар. Это позволяет окупить ин-
вестиции меньше чем за два сезо-
на.  В Свердловской области  так-
же нашли  применение инновации 
с элементами цифровизации. В 
области  внедрены система вете-
ринарного контроля «Меркурий», 
программа племенного учета «Се-
лекс» и программа  управления 
стадом «ЛейлиТ4С», программы 
по расчету рациона кормов. А в 
растениеводстве уже более 50 
организаций области  используют 

технологии точного земледелия на 
основе системы GPSГлонасс.6 В 
хозяйствах Свердловской области 
также начала внедряться  инно-
вационная система беспилотного 
управления комбайном, которая 
не уступает зарубежным аналогам 
по точности позиционирования и 
даже превосходит их по эксплуа-
тационным возможностям. Более 
50 тысяч комбайнов, которые про-
изводит «Ростсельмаш», уже ос-
нащены такими устройствами. 

Используют цифровые тех-
нологий и организации, произво-
дящие пищевые продукты. Так, 
в ООО «Молочная Благодать» 
Свердловской области, приме-
няется контроль транспортных 
средств с использованием систе-
мы GPSГлонасc и осуществляет-
ся промышленная автоматизация 
производственных процессов с 
применением программируемых 
контроллеров. В ЗАО «Комбинат 
пищевой «Хороший вкус» приме-
няется производственный модуль 
- учетная система MSAxapta 4, с 
помощью которой осуществляют-
ся функции финансового менед-
жмента, бизнес - анализа и управ-
ления процессами производства.7    

Главным катализатором эво-
люции в АПК сегодня является ин-
тернет вещей (Internet of - Things, 
IoT). Речь идет о киберфизических 
системах для управления сельхоз-
техникой, теплицами, инструмен-
тами и др. По экспертной оцен-
ке, внедрение интернета вещей 
в сельском хозяйстве к 2025 году 
произведет огромный экономиче-
ский  эффект - около 469 миллиар-
дов рублей.8 Разработки платформ 
«интернета вещей» для управле-
ния сельхозтехникой и оборудова-

4  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». [Электронный 
ресурс] URL:   http://ksrayon.donland.ru/data/sites/53/media/admin/dokument/osx/gosprogramma.pdf 

5 Власов С. Д., 2014. «Зарубежный Опыт и проблемы инновационного развития сельского хозяйства России// Вестник Саратовского 
государственного социально-экономического университета, №2(51). 2014.  С. 124-127.

6 Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Развитие цифровых технологий в сельском 
хозяйстве. [Электронный ресурс] URL:   http://mcxso.midural.ru/news/show/id/1103

7 Там же.
8 Интернет вещей» (IoT) в России Технология будущего, доступная уже сейчас. [Электронный ресурс] URL: https://www.pwc.ru/ru/

publications/iot/IoT-inRussia-research_rus.pdf
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нием интересны, прежде всего, с 
точки зрения обеспечения благо-
приятного режима создания высо-
ко конкурентной среды в сельском 
хозяйстве.  

Российские разработчики уже 
предложили конкретные техно-
логические решения и продукты 
для «умного» сельского хозяйства. 
Сбор почвенных проб может про-
водиться автоматически, благода-
ря разработке НТЦ «РобоПроб». 
А технологии, разработанные 
компанией «Агроноут», позволяют 
вносить удобрения на основе дан-
ных с беспилотных летательных 
аппаратов дифференцированно, с 
учетом состояния почвы и прино-
сить эффект около 50 млн. рублей 
в год, поскольку позволяют суще-
ственно снизить объемы применя-
емых пестицидов.9  

Инновацией  в мире информа-
ционных технологий является, на-
пример, схема лизинга сложной 
техники, при которой оплачивают-
ся лишь потребленные мощности, 
а также система полной автомати-
зации сбыта (drop shipping), когда 
покупатель получает продукцию 
напрямую  от производителя.

Качественный обмен доступной 
и достоверной информацией не-
обходим  сельхозпроизводителям 
не только на этапе производства, 
но и во время продвижения сво-
ей продукции на рынках, включая 
экспортные. Работа по изучению 
рынков (продуктовых, географиче-
ских), анализ влияния глобальных 
трендов и клиентских предпочте-
ний весьма сильно влияют на до-
ходность, как отдельных произво-
дителей, так и отрасли в целом. 
Владение достоверной инфор-
мацией особенно важно для про-
движения продукции (особенно 
премиальной), так как позволяет 
производителю получить инфор-

мацию о том, что  потребителю 
своевременно и в товарном виде 
поступает  именно продукт произ-
водителя, а не контрафакт. Прак-
тика показала, что эффективного 
решения этой задачи можно до-
стигнуть, применяя технологии 
блокчейн, которые смогут обеспе-
чить доказательную прослеживае-
мость товара. 

В настоящее время Министер-
ство сельского хозяйства РФ за-
вершило разработку, начатого в 
2017 г., ведомственного проекта 
«Цифровое сельское хозяйство» 
на период до 2024 года. Запуск 
программы планируется на 2019 
год. Реализация программы пред-
полагает создание Единого ин-
формационно-управляющего про-
странства АПК и повышение его 
прозрачности, обеспечение про-
довольственной безопасности, 
повышение качества и оператив-
ности принятия управленческих 
решений сельхозпроизводителя-
ми. Наряду с этим повышение до-
стоверности результатов сельско-
хозяйственной переписи; расши-
рение спектра предоставляемых 
в электронном виде услуг, внедре-
ние автоматической отчетности; 
оптимизацию затрат на развитие 
и сопровождение Системы госу-
дарственного информационного 
обеспечения в сфере сельского 
хозяйства. А также обеспечение 
участникам возможности исполь-
зовать широкополосную, мобиль-
ную, LPWAN связь, разработку и 
внедрение разнообразных инфор-
мационных технологий.10   

Осуществление подпрограммы 
«Цифровое сельское хозяйство» 
предполагается в 2 этапа: первый 
приходится на 2019–2021 гг., вто-
рой на 2022–2024 гг. На первом 
этапе (2019-2021 гг.)  ожидается 
реализация пилотных проектов, 

направленных на стимуляцию 
внедрения цифровых технологий 
сельхозпроизводителями: «Умная 
ферма», «Умное поле», «Умное 
стадо», «Умная теплица», «Умная 
переработка», «Умный склад», 
«Умный агроофис», «Эффектив-
ный гектар», «Эффективная голо-
ва» и др. 

В этот период формируется и 
обеспечивается процесс опреде-
ления динамических сезонных KPI 
по отраслям сельского хозяйства. 
Пилотирование происходит с уча-
стием информационной системы 
Аналитического центра Минсель-
хоза РФ, который консолидирует 
данные нескольких государствен-
ных информационно-аналитиче-
ских систем: ЦИАС СХ (Централь-
ная информационно-аналитиче-
ская система сельского хозяйства) 
представляет аналитику всей 
отрасли; ЕФИС ЗСН (Единая фе-
деральная информационная си-
стема земель сельхозназначения) 
– информацию о сельскохозяй-
ственных землях.

Второй этап цифровой транс-
формации сельского хозяйства 
России потребует активной фазы 
инвестиций в компании АПК. По-
этому основная задача этого этапа 
реализации программы - привле-
чение инвестиций, прежде всего 
со стороны частных и институцио-
нальных инвесторов, в цифровые 
технологии сельского хозяйства. 
Так внедрение вещей интернета, 
консалтинг и обработка данных 
могут быть реализованы только с 
привлечением частного капитала. 
Основные инвестиции по развер-
тыванию и сопровождению тех-
нологического оборудования для 
цифрового сельского хозяйства 
предполагается осуществить за 
счет бизнеса.

точка зрения

9 Шустиков. В. Цифровые технологии приходят в сельское хозяйство. Пресс-релиз конференции «Точное земледелие 2018» 
прошедшей в Технопарке «Сколково». [Электронный ресурс] URL:  http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2018/02/21/cifrovye-
tehnologii-prihodyat-v-selskoe-hozyaystvo.aspx 

10 Минсельхоз России представил проект «Цифровое сельское хозяйство» [Электронный ресурс] 
      URL: http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2018/02/21/cifrovye-tehnologii-prihodyat-v-selskoe-hozyaystvo.aspx

Продолжение следует
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наши традиции

ДУШИСТЫЙ ЛЬЁТСЯ ЧАЙ
Р. Бушков

канд. ист. наук, 
Казань

Вечерний чай в Казанском кремле! Чайный  час! 
В этом мире у Аллаха много разных, вкусных яств, 
Не сравниться им, однако, с чаем, главным из лекарств.
 Столько ценных и целебных свойств не сыщешь у других, 
В сытых превратит голодных, в юных – старых и больных. 
В знойный день порой случится с мужем солнечный удар, 
Выпьет он немножко чаю и воспрянет – чудный дар! 
Может быть зимою, в стужу, весь продрогнет человек, 
Чай нальёт из самовара – счастлив он, здоров навек.

Так восхваляет чай старый та-
тарский байт.

Чай... Едва ли в Казани найдёт-
ся человек, не знакомый с этим 
традиционным, привычным напит-
ком, почитаемым и взрослыми, и 
детьми. Во все времена года – в 
стужу ли лютую, в зной ли нестер-
пимый – не обходятся у нас без 
чашки ароматного чая, снимающе-
го усталость, укрепляющего дух, 
пробуждающего мысли, освежаю-
щего тело.

 «Чэй эчу» – так татары назы-
вают чаепитие. Откуда оно берёт 
начало? Каюм Насыри приводит 
на сей счёт старинную легенду. 

Жил-был суфий – набожный чело-
век. Жизнь он проводил в мисси-
онерских путешествиях. Привели 
его однажды пути-дороги в Турке-
стан. Утомлённый жарой и долгой 
дорогой, заехал он в селение у ки-
тайской границы, направив осла в 
первый встретившийся двор. Хо-
зяин оказался человеком добрым: 
без долгих объяснений принял су-
фия, отвёл в тень осла. А вскоре 
принёс путнику горячий напиток:

– Отведай, уважаемый, не по-
жалеешь. Это то, что нужно для 
возвращения сил...

Путник выпил чашку, другую, 
ещё... И... о, чудо, куда-то улетела 

усталость, вновь вернулось хоро-
шее расположение духа. Он выти-
рал пот со лба и не мог нахвалить-
ся отваром:

– Вот это напиток! Его место в 
раю! Это подарок Всевышнего! И 
поспешил он снова в путь, расска-
зать людям о чудо - напитке.

А вскоре волшебный отвар стал 
известен всем: и богатым, и бед-
ным, и одержимым болезнями, и 
не жалующимся пока на здоровье. 
Он вошёл в такое обыкновение, 
что без него не мог обходиться ни-
кто. Напитком этим был чай. А су-
фий тот прожил ещё немало лет. И 
неизменно в свои далёкие путеше-
ствия брал чай.

Вовсе не случайно герой ле-
генды оказался в туркестанском 
селении. Ведь ещё во II веке до 
нашей эры проходил тут Великий 
шёлковый путь – караванный путь 
из Китая в Среднюю Азию, через 
Восточный Туркестан, Кашгар 
и Фергану. Китайцы поставляли 
шёлк, бумагу, лаковые шкатулки и 
другие изделия народного ремес-
ла. И хотя ещё в VI–VII веках чай 
стал их повседневным напитком, 
они не спешили открывать секре-
ты «божественного дара» торго-
вым партнёрам. Но это делали за 
них буддийские паломники, пред-
принявшие несколько миссионер-
ских путешествий в Восточный 
Туркестан и Среднюю Азию в 618–
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907 годах. А буддийский культ уже 
тогда был связан с употреблением 
чая. Не могли не заинтересовать-
ся им и купцы из далёкой Волж-
ской Булгарии.

«...Китайцы заливают особую 
траву, готовят напиток, который 
они предпочитают воде и вину», – 
такое свидетельство о чае сделал 
в 851 году арабский путешествен-
ник Ибн Вахаб, нашедший напиток 
горьким. Его современник, араб-
ский купец Солейман, совершив-
ший несколько поездок в Китай, от-
мечал, что напиток этот «подаётся 
во всех городах на значительную 
сумму, а называется сах».

Но у первых арабских путеше-
ственников Ибн Фадлана и аль-
Гарнати, побывавших в Волжской 
Булгарии в Х–ХII веках, записи о 
чае искать напрасно: его время 
ещё не пришло. Хотя они могли 
видеть у булгар китайские монеты, 
фарфоровые изделия, найденные 
уже в наши дни археологами. Ин-
тересно, что среди них встречают-
ся фарфоровые чаши, на вывоз 
которых у китайцев наряду с чаем 
был строгий запрет.

Не исключено, что покорённые 
булгары узнали о чае от монголов. 
Не зря фламандский путешествен-
ник Вильгельм Рубрук, совершив-
ший поездку в столицу монголов 
Каракорум в 1253–1255 годах, 
оставил записи об употреблении 
в ставках их ханов чая с добавле-
нием бараньего жира. Не раз до-
водилось ему заставать пьющим 
«жидкую глину» Мункэ-хана, когда 
у того болела голова и ему нездо-
ровилось.

Чай быстро нашёл своих при-
верженцев в мусульманском мире. 
Немецкому путешественнику Ада-
му Олеарию суждено было одним 
из первых европейцев описать 
восточную чайхану. В 1636 году, 
когда он вместе со шлезвиг-голь-
штейнским посольством держал 
путь через Казань в далёкую Пер-
сию, чаю ещё только предстояло 
завоевать этот город.

«Джай-хатай-хан – это такая 

харчевня, в которой пьют ино-
странную тёплую воду, – отме-
тил Адам Олеарий в своём «Опи-
сании путешествия в Московию 
и через Московию в Персию и 
обратно». – Попивая этот на-
питок, персияне играют здесь 
в шашки или же в шахматы. И в 
других местах они пьют тоже 
чёрную темноватую воду – отвар 
из растения, привозимого узбек-
скими татарами в Персию из Ки-
тая. Листья этого растения про-
долговаты, остроконечны, около 
дюйма в длину и под дюйм в шири-
ну, и будучи высушены, получают 
вид черноватый, свёртываются 
и закручиваются словно червяки. 
Это именно то растение, кото-
рое китайцы называют чаем, 
японцы и индийцы – хиа и хао, и 
оно в большом почёте у этих на-
родов.

Персияне варят его в чистой 
воде, прибавляют туда анису, 
укропу, а некоторые немного 
гвоздики с сахаром. Он имеет вя-
жущий или как бы стягивающий 
вкус. Персияне, китайцы, японцы 
и индийцы приписывают этому 
напитку превосходную силу и дей-
ствие: он полезно действует на 
желудок, печень, лёгкие, на кровь 
и вообще на внутренности че-
ловека, очищает их, укрепляет, 
изгоняет камень, облегчает го-
ловные боли и уничтожает все 
мокроты, от которых человек 
делается вялым и сонным. На-
пившийся вдоволь этого напитка 
может несколько ночей сидеть 
свежо и бодро, без обременения 
сном, и с охотою заниматься 
головною работою. Употребляя 
его умеренно, человек может не 
только пользоваться постоянно 
добрым здоровьем, но и достиг-
нуть глубокой старости.

Это растение «чай» хорошо 
известно теперь и в Голландии, и 
его привозят туда мореплавате-
ли восточно–индийские. Его мож-
но найти в Амстердаме, хотя и в 
небольшом количестве; ибо, как 
извещали меня, французы закупа-

ют его чрезвычайно много...
Помянутые народы, желая 

оказать всевозможную любез-
ность, встречают гостей своих 
этим напитком, то есть чаем, он 
же есть и прощальный напиток 
при расставании с гостями. У них 
есть особые, весьма чистые со-
суды, в которых заваривают и из-
готовляют чай».

Адам Олеарий подметил так-
же, что «джай-хатай-ханы» рас-
полагались, как правило, рядом с 
гостиницами, где останавливались 
купцы «всех возможных народно-
стей»: «разные татары», китайцы, 
турки, евреи, армяне, грузины, 
а также англичане, голландцы, 
французы, итальянцы и испанцы.

Так уж случилось, что за два 
месяца до возвращавшегося из 
Персии посольства шлезвиг-голь-
штейнского герцога через Казань 
спешил в столицу посол москов-
ского царя Василий Старков. В бо-
гатой повозке, нагруженной подар-
ками ойратского монгольского пра-
вителя Алтын-хана, вёз он среди 
прочего добра двести пакетов су-
шёных листьев. Не знал недоволь-
ный начальник посольства, что от 
доставки этих, по его мнению, со-
вершенно бесполезных листьев в 
Москву зависело начало чаепития 
в его стране. Это был прямой путь 
чая на русский стол. Но он был уже 
в большом почёте у бурят за Бай-
калом, степных калмыков между-
речья Волги и Дона. Правда, пили 
они чай кирпичный, зелёный, зава-
ривая его вместе с молоком, мукой 
и солью.

Немало времени потребова-
лось, чтобы наладить с Пекином 
дипломатические отношения. И 
лишь в 70-е годы XVII века в Мо-
скве и Казани стали торговать 
чаем. Потянулись в Россию кара-
ваны из Китая, через Монголию, 
на верблюдах и лошадях. Путь 
далёкий – 11 тысяч вёрст, и дол-
гий – чуть ли не целый год. Упако-
вывался чай в деревянные ящики, 
выложенные изнутри оловянны-
ми листами, а снаружи покрытые 
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плотным слоем лака. Ящик «наря-
жали» в три рубашки: обклеивали 
плотной бумагой, оплетали бам-
буком, обшивали шкурами. Места 
швов перекрывались для полной 
герметичности дважды, чтобы чаю 
нипочём был и дождь, и зной, и хо-
лод.

Вплоть до XVIII века караван-
ный чай можно было пить в Казани 
да Москве, и ещё на Ирбитской и 
Макарьевской ярмарках. Прода-
вался он по 30 копеек за фунт.

Посол китайского богдыхана 
Тули Шень в 1714 году мог уже во-
очию видеть казанское чаепитие. 
Правда, удовольствие для того 
времени дорогое. «Чай не перец, 
на дне его должок», «Лето на душе 
дарит чай, но денег требует ай-ай» 
– гласили татарские пословицы. 
Но постепенно чай вошёл в быт 
народа, став излюбленным напит-
ком на праздничном столе, и не 
только. «Чай дорог для друзей», – 
рассуждали аксакалы. 

Чаепитие стало проходить не-
пременно с самоваром. Некази-
стая с виду латунная коробка, с 
топкой внутри и складными руч-
ками по бокам – чайник-сбитен-
ник – по праву считается праро-
дителем российского самовара. 
Только много позже, когда чай 
стал повседневным напитком не 
только знати, но и просто люда, на 
уральском заводе Демидова гораз-
дый на выдумку мастеровой взял 
да перевернул всё наоборот – по-
местил печку внутрь чайника! Так 
и появился «самогрей», «самоки-
пец» – самовар.

Казанскому купцу И.А. Михля-
еву довелось видеть в деле выре-
занный из прозрачного кварца са-
мовар Петра I, хранящийся ныне 
в оружейной палате Московского 
Кремля. У царя была привычка 
брать его с собой в путешествия, 
а в 1722 году, отправясь в Персид-
ский поход, Пётр I останавливался 
в Казани в доме у Михляева.

Первая известная фабрика са-
моваров была основана в 1778 
году в Туле. Делали их из листовой 

красной и жёлтой меди, латуни, 
томпака (сплава меди и цинка) и 
серебра. В порядке исключения – 
из железа и даже стекла. Самовар 
принимал разнообразные формы: 
от цилиндрической до шарообраз-
ной, от горизонтального бочонка до 
поставленного «на попа» прямоу-
гольного ящика. Среди них были 
малютки и огромные, так называ-
емые «казарменные», вмещавшие 
до десяти вёдер воды. Помимо 
Тулы самовары изготовлялись в 
Москве, Ярославле, Архангельске, 
Суксуне. В конце XIX века их про-
изводство было налажено также 
в мастерской медных изделий в 
селе Кукмор Мамадышского уезда.

Самовар пришёлся по душе и 
казанцам.

Оказывается, 
Самовар железный, 
Самовар медный, – 
Закипают быстро, –

рождалась новая татарская посло-
вица.

Приверженность к самовару от-
разилась и в таком излюбленном 
жанре татарского фольклора, как 
байты:

Рано утром, на рассвете, вы-
шел человек, 

В окнах дома свет заметил, 
слабый тусклый свет. 

В дом вошёл, открывши двери 
как бы невзначай, 

Поздоровался и видит – двое 
пьют из чашек чай. 

Пригласил один учтиво: «Захо-
ди-садись, 

К самовару будь поближе, пить 
не откажись». 

Подошёл гость, удивился – 
что же там внутри? 

Есть открытое отверстье, 
не видать воды... 

Два глотка успел он сделать – 
сильно рот обжёг. 

Закричал: «О, боже! Что же! 
Что за яд таков? 

Мне плевать на чай ваш, – пло-
хо стало мужику, – 

Чёрт же дернул заглянуть к 
вам рано поутру!».

Персонажем этого юмористиче-

ского «Самовар бэете» – «Баита о 
самоваре» – выведен несмышлё-
ный в чаепитии мужик.

Мимо чая, как национального 
напитка, не могла пройти и клас-
сическая литература. Габдрахим 
Утыз-Имяни аль-Булгари (1754–
1834), выдающийся литератор, по-
святил ему свой «Хвалебный стих 
чаю со сливками»:

Чай желаете пить – возьмите
Воду из озера Каусар.
Как румянец прекрасной девы
Цвет его нежен и ал.
Вкус – несравненный, его не 

отыщешь
И в самых богатых садах.
Тот, кто не пробовал – жизнью 

обижен,
Будь повелитель он Рума, будь 

падишах.
Восхваляли чай также татар-

ские поэты Кул Мухаммад и Габ-
дельджаббар Кандалый.

«Пьём чай, пока уши не осты-
нут», – посмеивались над своей 
любовью к чаю аксакалы. О том, что 
значил чай в жизни казанских татар 
в XIX веке, хорошо сказано в извест-
ной книге К.Ф. Фукса «Казанские та-
тары в статистическом и этнографи-
ческом отношениях» (1844 г.).

Накрытый стол с фарфоровыми 
чашками и самовар у печки были, 
по словам К.Ф. Фукса, типичными 
в доме татарского мещанина тех 
лет. А для купцов считалось про-
сто необходимым иметь дорогой 
чайный прибор, расписанный яр-
кими красками.

«Главное угощение татар – чай, 
которого надобно выпить не менее 
четырёх чашек, у небогатых татар 
– с мёдом, – писал К.Ф. Фукс. – 
Всякий зажиточный татарин имеет 
свой самовар».

Про любовь татарских женщин к 
чаю в народе говорили: «Научилась 
пить чай – позабыла про пряжу».

«Богатая татарка как встанет, 
так наряжается в золотое платье, 
набелит и нарумянит лицо, как 
возможно более, и, алебастровой 
куклой, поджав ноги, сидит на ди-
ване. Самовар уже перед ней ки-
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пит, – свидетельствовал К.Ф. Фукс. 
– Она сама делает чай, пьёт его 
до тех пор, пока сгонит все бели-
ла и румяна с лица; она намажет 
лицо и идёт на завтрак есть самые 
жирные кушанья. Опять садится 
на своё место. Ежели придёт её 
навестить подруга, снова является 
на столе самовар, и она с гостьей 
вторично пьёт чаю столько же, как 
и поутру, то есть не менее семи 
чашек, а иногда и больше. Опять 
лицо расстроилось от поту, надоб-
но его подмалевать снова, чтобы к 
обеду перед супругом явиться во 
всём блеске. После обеда чай для 
татар составляет почти необходи-
мость, они уверяют, что надобно 
непременно его пить для сварения 
желудка после жирной пищи. На-
пившись чаю и отдохнувши, она 
вздумает иногда ехать в гости».

К XIX веку чаепитие настоль-
ко вошло в татарский быт, что без 
него не мыслился ни один празд-
ник. И уж, конечно, без чая никак не 
могла обходиться свадьба. Вот ка-
кую зарисовку оставил К.Ф.  Фукс: 
«Когда собрались все гости, нача-
лось угощение чаем. Сколько было 
принесено самоваров, сколько раз 
их подогревали! Хозяйка и её род-
ственницы разносили чашки на не-
скольких подносах. Гости пили так 
аппетитно, что трудно было сосчи-
тать, по скольку чашек пришлось 
на каждую...».

Надо заметить, что чай в Казани 
был вообще необходимым напит-
ком при свадебных обрядах. Так, 
местный этнограф А. Овсянников 
в своей книге «Свадебные обряды 
жителей г. Казани. Этнографиче-
ские материалы» отмечал в 1885 
году, что без него не обходились 
смотрины невесты. Невеста вы-
носила на подносе чашки с чаем 
и угощала им жениха, его родите-
лей. «Угощение вином на смотри-
нах случается очень редко», – за-
ключал автор.

Не представлялся без чая и 
сабантуй. Он проник даже в такой 
семейный праздник, как рождение 
ребёнка. «Считается необходи-

мостью привезти родительнице, 
– писал К.Ф. Фукс, – чаю и сахару, 
сколько кто в состоянии, от головы 
сахару и от фунта чаю, до четверти 
фунта сахару и до осьмушки чаю».

В Казани торговлю чаем вели 
целые купеческие дома. На глав-
ном чайном рынке России – Мака-
рьевской ярмарке – они уступали 
лишь кяхтинским, иркутским и мо-
сковским купцам. Ежегодно в Ка-
зань доставлялся чай на сумму до 
трёх миллионов рублей серебром 
(для сравнения: вина, водки и пива 
– на 400 тысяч рублей).

Привозился чай в основном из 

Кяхты – пограничного российского 
городка на границе с Китаем, куда 
он поставлялся китайскими чае-
торговцами. Торговля вплоть до 
конца XIX века производилась ме-
новая: русские купцы меняли чай 
на сукно и сафьян, меха соболей, 
горностая, кожу. «На двух заводах 
Юнусова, на двух Апанаева и на 
заводе Усманова выделяются еже-
годно до 150000 козлов, посылае-
мых в Кяхту», – отмечал К.Ф. Фукс 
в книге «Казанские татары в стати-
стическом и этнографическом от-
ношениях». 

Продолжение следует
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