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Наша цель - комфортная и благоустроенная
среда для жизни и отдыха в городе Сочи

Группа Компаний «Метрополис» объединила в себе
лучшие технологии строительства, инновации,
современные тенденции развития городской среды,
комфорт и достоинство курортной недвижимости.
Застройщик ООО «Метрополис». С проектной декларацией
можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф»

Реализация глобальных проектов по реконструкции городских объектов —
набережная пляжа «Ривьера», набережная реки Сочи, строительство жилья по программе
помощи обманутым покупателям недвижимости. Помощь социальным объектам курорта.
Объекты ГК «Метрополис» постоянные финалисты и победители престижных конкурсов Urban Awards, «Лучшее предприятие России» и другие. Соорганизатор Международного
архитектурно-градостроительного конкурса на концепцию развития центральной
морской набережной Сочи.

#мыстроимсочи
г. Сочи, пер. Горького, 24,
корпус 1, пом. 142, каб. 104

8 800 222 50 06
gk-metropolis.ru
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Серьезный результат
фермеров поддержат субсидиями
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$1,6 млрд составил объем экспорта
товаров, произведенных в Краснодарском
крае, по итогам первого квартала 2021 года.
Наибольший рост показал экспорт металлургической продукции, который составил
290 млн долларов, увеличившись на 90%.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
отметил, что во многом этому способствует
рост спроса, а также расширение мощностей
уже существующих предприятий в рамках реализуемых и находящихся на сопровождении
инвестпроектов. Кроме того, на 35% вырос
экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. По словам главы
региона, в этом году экспорт продукции АПК
должен составить 2,7 млрд долларов.

Восьмое место занял Краснодарский край в рейтинге регионов с самыми высокими ценами на
сырое молоко. Исследование провел аналитический центр MilkNews. В среднем стоимость одного литра
сырого молока на Кубани составляет 31,4 руб. В общем объеме производства молока на долю региона
приходится 1,3%. Самые высокие цены на сырое молоко отмечены в Ненецком автономном округе
(69,5 руб./л), на Камчатке (49,2 руб./л) и в Хабаровском крае (47,3 руб./л). Дешевле всего сырое молоко
обходится в Кировской области (23,3 руб./л), КБР (23,1 руб./л) и Дагестане (19,8 руб./л). В среднем в
России стоимость одного литра сырого молока составляет 27,4 руб.

напитков на растительной основе под брендом Alpro. Размер
инвестиций в проект составил 1 млрд руб. Компания уже начала выпуск овсяных, миндальных и кокосовых напитков. Ранее
их производили только в Бельгии, Франции и Великобритании.
«Запуск проекта имеет стратегическое значение для развития
бизнеса компании. Мы высоко ценим поддержку, которую нам
оказывают власти Краснодарского края в ходе реализации
данной инициативы»,— заявил гендиректор Danone в России
Чарли Каппетти.

500 тонн чайного листа планируют собрать чаеводы Краснодарского края в 2021 году. Это на 40% больше, чем годом
ранее. По словам главы минсельхоза Кубани Федора Дереки,
500 тонн соответствует обычным показателям урожая в регионе, однако из-за сильной засухи в 2020 году сильно пострадали
чайные плантации. В 2021 году была снежная и затяжная зима,
из-за чего посевная кампания стартовала на месяц позже — в
марте, но в минсельхозе надеются на хороший урожай. Краснодарский край — единственный регион в России, где выращивают чай в промышленных масштабах.

На Кубани запретят перевод сельскохозяйственных
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До 8 млрд руб. увеличат финансирование отрасли АПК в Краснодарском крае в 2021 году.
Увеличение объемов поддержки составит 486 млн руб. по сравнению с прошлым годом. В частности,
дополнительные субсидии на производство молока получат малые хозяйства и фермеры. «Агропромышленный комплекс сегодня показывает серьезные результаты. Край остается гарантом продовольственной безопасности страны. И нам важно, чтобы как можно больше людей шли в сельское
хозяйство, понимали, что государство готово их поддержать»,— заявил губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев.
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Danone запускает на Кубани первое в России производство
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им. Н.И. Ткачева увеличил объемы продаж
сыров в федеральные розничные сети и
отделы дистрибуции по сравнению с 2019 годом. По словам коммерческого директора
компании Дениса Федосеева, продажи в федеральные сети выросли на четверть. Всего
в ритейл было отправлено 1700 тонн сыров
(на федеральные сети пришлось 770 тонн).
В 2019 году этот показатель составил 650
тонн. По молочным продуктам также отмечен
рост продаж в ритейл. Он составил 17%, или
23 тыс. тонн (в 2019 году — 18 тыс. тонн).
Самыми популярными позициями оказались
молоко и кефир. Продажи в федеральные
сети выросли на 25%.
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В 2,5 раза «Агрокомплекс»

земель под жилую застройку. Проработать соответствующие
изменения в краевое законодательство поручил губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным администрации, в регионе выявляются случаи, когда земли, предназначенные для сельхозпроизводства, через судебные решения
переводят в земли для дачного строительства, в результате на
участках появляются коттеджные поселки. Больше всего подобных нарушений в Горячем Ключе, где под застройку отдали
567 га сельхозземель, и в Северском районе — 202 га.
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Кубанское мороженое покупают
в 20 странах Как популярность растительного заменителя молока

Ф. Д.: Перед нами стоит задача к 2030 году увеличить объемы производства молока на 35% — до
более чем 2,1 млн тонн. Это тот объем, которого
нам будет достаточно и для самообеспечения, и для
развития экспорта. Для выполнения поставленной
задачи нужен комплексный подход, в том числе
необходимо нарастить дойное стадо, улучшать его
генофонд, строить новые комплексы и модернизировать действующие, обеспечивать их качественной кормовой базой. И, конечно, продолжить совершенствование мер государственной поддержки.
BG: В каком состоянии сегодня находятся племенные хозяйства региона, достаточно ли они производят племенного молодняка? Насколько дорого и
оправданно закупать молодняк из-за рубежа и что
необходимо предпринять для изменения ситуации?
Ф. Д.: Как я уже сказал, мы действительно сейчас
зависимы от импортного молодняка. Только в прошлом году наши животноводы завезли из других
регионов страны 1,5 тыс. голов племенного молодняка. Цифра относительно небольшая, так как из-за
ограничений, связанных с пандемией, завоз был

приостановлен, а хозяйства края были вынуждены
приобретать имеющееся в стране поголовье. Однако нужно признать, что этого недостаточно.
Поэтому нам однозначно нужно наладить
собственное производство высокопродуктивного молодняка на территории региона. Для этого в
отрасль животноводства должны приходить высокие технологии. Так, при поддержке губернатора
Вениамина Кондратьева мы планируем создать на
территории края селекционно-генетический центр
по молочному скотоводству. В России пока нет ни
одного подобного центра.
BG: На каком этапе сегодня находится проект по
строительству СГЦ молочного животноводства?
Каким вы его видите?
Ф. Д.: Проект по созданию селекционно-генетического центра будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. В его создании примут
участие крупные региональные животноводческие
хозяйства. Планируется, что в СГЦ будет сконцентрировано племенное маточное поголовье с высочайшей
генетикой. Предприятие будет получать и реализовы-
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BUSINESS GUIDE: Каких показателей достигла
молочная отрасль на Кубани и приблизились ли
они к достижениям крупных зарубежных холдингов, в частности, по надоям? Насколько активно
в регионе идет замена низкопродуктивного поголовья?
федор дерека: Отрасль животноводства во
все времена была локомотивом кубанского АПК,
наш регион всегда был в числе лидеров по уровню
ее развития. Сегодня Краснодарский край входит в
тройку российских регионов по производству молока, в пятерку — по производству мяса. По объемам
производства питьевого молока мы первые в России.
В прошлом году наши животноводы вышли на
высокие и даже рекордные результаты. Ими было
произведено более 1,5 млн тонн молока, а средний валовый надой по краю превысил 8,8 тонн,
это на 10% больше, чем год назад. Особо можно
отметить предприятия таких муниципалитетов, как
Каневской, Выселковский, Павловский, Новокубанский, Брюховецкий, Калининский, Щербиновский,
Усть-Лабинский, Красноармейский, Тимашевский
районы. На некоторых предприятиях удой на одну
корову превышает уже 10–12 и даже 14 тонн, а это
на уровне европейских стран. Отмечу, что высокие
показатели демонстрируют не только агрохолдинги, но и фермерские хозяйства.
Немаловажную роль в увеличении молочной продуктивности нашего стада сыграли селекционно-племенная работа и приобретение высокопродуктивного
племенного молодняка из-за пределов региона, а также по импорту. За последние 10 лет в регион завезено
27,5 тыс. голов племенного молодняка молочных пород. Это позволило хозяйствам края частично заменить низкопродуктивное поголовье.
Такие результаты стали возможны и благодаря существенному финансированию отрасли. При
поддержке губернатора Вениамина Кондратьева,
депутатов Законодательного собрания региона за
последние пять лет господдержка животноводства
в крае выросла больше чем в два раза. Если в 2015
году государственные инвестиции в отрасль составляли немногим больше 800 млн руб., то в прошлом
году — более 1,7 млрд руб. В этом году финансирование составит около 1,9 млрд руб. Отмечу, что
только на Кубани все меры господдержки животноводства закреплены на законодательном уровне —
в отраслевом законе, принятом в 2018 году.
Наибольший объем средств направляется на
поддержку производства молока, реализованного
или отгруженного на собственную переработку. На
втором месте — поддержка племенного животноводства. Кроме того, господдержка предоставляется на развитие мясного животноводства и агрострахование в этой отрасли. Также из краевого бюджета
выделяются субсидии на приобретение семени
племенных быков-производителей, разделенного
по полу, и племенных эмбрионов КРС, на приобретение племенного молодняка КРС по импорту и на
содержание коров молочно-мясного направления.
Эти меры обеспечили прирост поголовья коров.
Также поддержку получают и малые формы хозяйствования, занимающиеся развитием животноводства. Это гранты в рамках нацпроекта по поддержке
малого и среднего предпринимательства «Агростартап» и субвенции на производство молока, направленные в муниципальные образования края.
BG: Какого показателя по надоям необходимо достигнуть в ближайшей перспективе?
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скажется на развитии молочной отрасли региона, появится ли крупный
рогатый скот кубанской селекции и где построят новые фермы, рассказал
министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека

За рубежом кубанское сгущенное молоко пользуется повышенным спросом
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вать прошедшее геномную оценку поголовье племенного молодняка и эмбрионы. Эта продукция должна
будет реализовываться прежде всего в племенные
хозяйства и частично — в товарные.
В целом создание СГЦ имеет важнейшее значение для достижения поставленных задач по
увеличению молочной продуктивности и объемов
валового производства молока. Безусловно, реализация такого высокотехнологичного проекта потребует серьезных финансовых вложений. Но уверен,
в будущем они окупятся.
BG: В последнее время сторонники ЗОЖ рекомендуют вообще отказаться от употребления молока, в
связи с чем началось активное производство его заменителей на растительной основе. Недавно на Кубани тоже открылось такое производство. Как это скажется на молочном рынке и на экспорте продукции?
Ф. Д.: Различные растительные напитки популярны во всем мире уже не первый год. И до открытия предприятия по производству продуктов
под известным брендом Alpro они уже завозились
на Кубань из других регионов и стран. Поэтому не
думаю, что его появление в нашем регионе существенно изменит ситуацию на молочном рынке.
Если говорить о снижении употребления молочной
продукции, то речь идет прежде всего о питьевом молоке. А другие молочные продукты — сыры, мороженое, сгущенные консервы, масло — все это очень востребовано, причем не только в нашей стране, но и за ее
пределами. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» молочная продукция
выделена в числе экспортно ориентированной. В 2020
году мы экспортировали молочной продукции на сумму 11 млн долларов.
Особым спросом за рубежом пользуются сгущенные консервы и мороженое. К примеру, экспорт
мороженого за последние пять лет увеличился на
1,7 млн долларов, а число стран-экспортеров выросло в два раза. Наше мороженое сегодня покупают в 20 странах мира, в числе которых Китай, США,
Израиль, Греция, Германия, Вьетнам, Болгария.
BG: Как происходит модернизация отрасли? Назовите крупнейшие инвестпроекты, реализуемые на
территории Кубани.
Ф. Д.: Сегодня в Краснодарском крае есть все
условия для того, чтобы в регионе появлялись
современные животноводческие комплексы с высокотехнологичным оборудованием. Одним из примеров таких комплексов является ПАО «Родина».
Предприятие запустило в эксплуатацию молочный
комплекс на 1,8 тыс. коров с годовым производством молока 20 тыс. тонн и уже начало строительство комплекса на 3 тыс. коров в Каневском районе.
В прошлом году предприятие достигло рекордного
показателя по продуктивности дойного стада. На
одну корову за год надоено более 14,5 тонн молока,
а это — на уровне главных мировых производителей молока. В ближайшее время в крае начнется
строительство еще одного крупного молочного
комплекса на 1,2 тыс. коров в Кущевском районе.
Современные технологии внедряют и фермерские
хозяйства. У нас в регионе уже работают две современнейшие роботизированные фермы — в Абинском районе и Горячем Ключе.
В целом животноводство — это одна из самых
привлекательных для инвестиций отрасль. Сейчас
на Кубани реализуются инвестпроекты в отрасли
животноводства на сумму более 11 млрд руб.

Беседовал Андрей Ульченко

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Россия в аграрном плане обречена
быть профицитным государством»

О перспективах развития молочной индустрии в мире, стране и Краснодарском
крае „Ъ-Кубань” рассказал директор Центра изучения молочного рынка (DIA),
издатель и собственник The DairyNews Михаил Мищенко

Цены на молочную продукцию могут повыситься из-за введения обязательной цифровой
маркировки

ных мер в апреле прошлого года потребление не
замерло: мы наблюдали взрывной рост интереса к
товарам первой необходимости, в том числе к молоку. В развитых странах увеличились онлайн-покупки
молочных продуктов.
В России, стране с высоким уровнем выездного
туризма, по статистике в 2019 году наши туристы
оставили за рубежом $35 млрд, или 2,3 трлн руб. Когда в июле прошлого года закончился локдаун, страна
отметила рост внутреннего туризма: люди в основном, средний класс, потратили большое количество
денег в регионах. Это дало мощный стимул развитию
HoReCa и пищевой индустрии в целом.
BG: Каким кризисам подвержен молочный рынок?
М. М.: Сельское хозяйство отталкивается не только
от законов экономики, но в первую очередь — от законов природы. Например, от момента рождения
теленка до появления первого молока никак не может
пройти меньше двух лет, и это — инвестиционный
риск. Большие риски для отрасли связаны с различными природными катаклизмами, политическими событиями. Мы наблюдали это на примере Евросоюза
в 2014 году, когда, помимо контрсанкций, введенных
Россией, там отменили квоты на производство молока, что создало угрозу перепроизводства.

Фото: Александр Казаков

BUSINESS GUIDE: 23–27 мая в Новороссийске
пройдет XII Молочная Олимпиада. Расскажите, пожалуйста, как появилась идея проведения такого мероприятия и каковы его цели?
Михаил Мищенко: Одиннадцать лет назад наше
издательство собрало в Сочи 20 крупных представителей индустрии для «сверки часов», а в качестве досуга решили провести спортивные состязания. После
посещения Всемирного молочного форума в г. Парма, масштаб которого произвел на меня сильное впечатление, мы решили двигаться дальше и поставили
новую задачу — сломать границы между рынками.
Мы начали приглашать к участию специалистов из
других стран, Олимпиада стала стремительно расти.
Сейчас по количеству участников это одно из крупнейших мероприятий отрасли в мире. В этом году,
несмотря на сложность задачи, мы хотим разработать план по прогнозированию будущего отрасли,
поскольку сегодня перед всей пищевой индустрией в
целом и молочным рынком в частности стоит большое количество вызовов.
BG: Как сказался «ковидный» 2020 год на молочном
рынке России и мира?
М. М.: Пандемия повлияла на молочную индустрию
неожиданным образом. С введением ограничитель-

за время пандемии спрос на молочную продукцию вырос
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BG: В 2021 году стартует обязательная маркировка
готовой молочной продукции в России. Как это повлияет на рынок?
М. М.: Обязательная маркировка для ряда молочных продуктов стартует с 1 июня. Непонятно, почему
в России в первоочередной список отраслей, в которых будут внедрены системы прослеживаемости,
было решено включить молочную индустрию. В этой
отрасли фальсификата как раз меньше, чем в других.
При этом на рынке уже есть система «Меркурий»
Россельхознадзора, которая работает, на мой взгляд,
неудовлетворительно.
Цифровая маркировка инициирована государством в формате частно-государственного партнерства. Но власти и частные лица, которые занимаются
этой деятельностью, преследуют разные цели. Цель
государства, насколько я могу предположить,— попытка сформировать систему прослеживаемости и
посчитать объем рынка.
Сторона, которая зарабатывает на обязательной
маркировке деньги,— ООО «Оператор-ЦРПТ». Лично я рассматриваю ее как частную налоговую компанию (25% уставного капитала общества принадлежит
«Ростеху», 25% — бизнесмену Александру Галицкому и 50% — структурам Алишера Усманова).
В России в обороте находится примерно 25 млн
тонн молочной продукции в пересчете на сырое молоко, можно предположить, что примерно 12,5 млрд
руб. отрасль будет ежегодно платить ООО «ЦРПТ»
только за покупку кодов маркировки. В конечном
счете все это перекладывается на потребителя, а
ответственным остается производитель. По цепочке
рост цены товара из-за маркировки может составить
до 1 рубля, который потребитель заплатит за то, что
он якобы получит прослеживаемость.
При этом — и это важно отметить — на рынке
есть примеры добровольной маркировки: завод «Галактика» в Ленобласти, который использует это в
маркетинговых целях, в том числе для организации
отчислений с покупок в рамках благотворительных акций. Хотелось бы подчеркнуть, что прослеживаемость
по цепочке «ферма — завод — упаковка на полке»
технически организовать возможно, но на сегодняшний день — только как частную инициативу крупных
компаний, имеющих соответствующие ресурсы.
BG: Какие новые вызовы и возможности появились
на молочном рынке в настоящее время?
М. М.: Россия — страна с очень большой территорией, и мы просто обречены на то, чтобы в аграрном
плане быть профицитным государством. На сегодняшний момент мы еще остаемся дефицитными,
более того, во время пандемии вырос спрос и, как
следствие, дефицит. Но наиболее подготовленные
компании-переработчики молока уже всерьез думают о выходе на новые рынки. Толчком к этому послужили санкции, а в большей степени — падение
рубля, которое дало стимул для развития внутреннего производства и сделало его более конкурентоспособным.
BG: Какая доля сырого молока и молочной продукции импортируется?
М. М.: Сегодня, по нашим оценкам, это примерно
4,2 млн тонн. Но, например, в 2013 году мы импортировали почти 9 млн тонн. На ситуацию сейчас оказывают влияние два фактора: рост производства и
снижение как валового, так и среднедушевого потребления молока из-за сокращения населения России,
информационного давления, в том числе госорганов,
изменения структуры потребления.

Хотелось бы отметить, что эксперты Центра изучения молочного рынка и The DairyNews не разделяют озвучиваемую с 2008 года точку зрения ряда экспертов, согласно которой снижение спроса на молоко
в России обусловлено тенденцией снижения уровня
доходов населения. Мы полагаем, снижение спроса
происходит потому, что потребитель все больше отдает предпочтение альтернативам из самого широкого
спектра, который присутствует на рынке. К сожалению, это не всегда молоко.
BG: Какие новые технологии внедряются в сфере
производства молока и молочной продукции?
М. М.: В производстве молока в первую очередь это
генетика. Сегодня коровы содержатся в максимально
комфортных условиях, потому что высокая генетика
требует очень бережного отношения к ним. Во вторую
очередь это технологии контроля качества, которые
находятся на высочайшем уровне. В-третьих, ведется серьезная работа над производством молока под
конкретные продукты, например, сыр.
Если говорить об индустрии переработки молока,
то нужно понимать, что молоко — это своего рода
биологический конструктор из жира, белка, аминокислот и т.д. Индустрия переориентируется с производства традиционных продуктов на производство
ингредиентов для других отраслей, например, для
фармацевтики.
BG: Какую роль в молочной индустрии страны играет
Краснодарский край?
М. М.: Краснодарский край по объему производства сырого молока находится на втором месте
после Татарстана. Без учета личных подсобных хозяйств, здесь производится 1,1 млн тонн молока в
год. В 1987 году в крае производилось 2,1 млн тонн.
Надои в регионе очень хорошие, но если говорить
о поголовье, то в 1987 году оно составляло 675 тыс.
коров, сегодня — 154 тыс. Потребность в молоке в
Краснодарском крае — 910 тыс. тонн в год при производстве в 1,1 млн т. При этом мы видим перспективу увеличения этого показателя до 2 млн тонн и
выше. Кроме того, Краснодарский край — наиболее
развитый регион Причерноморья, где с каждым годом растет население и туристический поток.
На мой взгляд, основная задача региона —
трансформация из зернового экспортера в регион,
лидирующий по производству пищевых продуктов,
как для удовлетворения потребностей внутреннего
рынка, так и для поставок на экспорт морским путем.
Понятно, что экспорт зерновых — это быстро и
прибыльно, но по перспективам производства и экспорта пищевой продукции значение Краснодарского
края переоценить практически невозможно.

Беседовал Дмитрий Михеенко

«Не будет трудовой дисциплины — 
не будет и будущего у хозяйства»

Реклама

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Килачевский»
является на сегодняшний день одним из лидеров по производству сырого молока
в Свердловской области. Более того, продукция предприятия была признана
на международном уровне как самая качественная в России. О том, как кооперативу
с 60‑летней историей удалось выжить в «лихие 90‑е», выбиться в лидеры отрасли,
сохранив при этом профессиональный коллектив, рассказывает руководитель
СПК «Килачевский» Анатолий Никифоров
— Анатолий Сергеевич, поделитесь секретом,
как СПК «Килачевский» удается уже более
60 лет оставаться на плаву, а в последние
десятилетия еще и быть одним из лидеров
молочного рынка в регионе?
— Самое трудное время существования нашего колхоза, а сейчас кооператива,— «лихие
90‑е», когда вся экономика страны переходила на рыночные отношения, все рушилось,
и в этих условиях безденежья выжили только те, кто смог подстроиться к реалиям той
жизни. В тех условиях многие стали повышать зарплату своим сотрудникам, переставая платить налоги. В итоге долги копились,
как снежный ком, и хозяйствам приходилось
вырезать скот. Мы же пошли другим путем. Нашей задачей было сохранить поголовье крупного рогатого скота, что нам в конечном счете
удалось. Так потихоньку мы укрепляли свою
экономику: увеличивали поголовье коров, их
продуктивность, а параллельно вели капитальный ремонт построек, которые достались
нам в наследство с советского времени.
Сегодня, подводя итоги 60‑летия нашего
хозяйства, мы имеем продуктивность на каждую фуражную корову 12 524 кг и 40 000 тонн
молока за 2020 год, а поголовье буренок увеличили до 3195 голов. Кроме того, уровень заработной платы в нашем кооперативе за прошлый год составил в среднем 56,5 тыс. руб.,
а в некоторых профессиях (механизаторы,
животноводы) — и все 70 тыс.
— По итогам 2016–2017 годов компания «Данон» присвоила кооперативу статус поставщика самого качественного и чистого молока
в России. Как вам удалось добиться такого
уровня качества?
— Это огромная и кропотливая работа зоо
технического и ветеринарного отделов.
В частности, работа по снижению соматических клеток в молоке, решение технологических вопросов, а также трудовая дисциплина.
Если нет трудовой дисциплины — не будет
исполняться качественно технологическая
дисциплина, а без нее не будет и будущего
у хозяйства. Также шла работа по исключению попадания молока больных коров, которые лечатся антибиотиками, в общий котел.
Это достаточно кропотливый труд на всех
этапах, который и привел к тому, что наша
продукция была признана самой безопасной
и качественной.
— Расскажите о росте производства молока
на мощностях вашего предприятия? Как вам
удается добиваться таких результатов?
— Увеличение производства молока базируется на четырех китах, и при отсутствии
хотя бы одного из них не будет ни роста,
ни продуктивности. Прежде всего это кормовая база, затем — генетика, а также кадры
и технологии. Мы научились грамотно заготавливать качественные объемистые корма,
при этом используем очень мало различных
добавок к ним. Ежегодно у нас проходит обучение кадров. В плане генетики мы работаем с американской селекцией, используем
американское семя. Также у нас уже постро-

ен один современный молочный комплекс,
а второй мы достроим в этом году. Приведу
пример: у нас есть коровы на привязи, которые дают в среднем 10,5 тыс. килограммов
молока, и есть коровы, которые содержатся
без привязи на молочном комплексе,— с них
мы надоили в среднем более 13 тыс. килограммов на фуражную корову. Таким образом, мы создаем идеальные условия для жизни наших буренок, что неизбежно приводит
к их высокой продуктивности. Если в помещении недостаточная вентиляция, плохие
условия для лежанки, недостаточные объемы
воды и так далее,— это все не в лучшую сторону сказывается на объемах надоя.
— Как повлиял коронавирусный 2020 год
на работу вашего предприятия?
— Во-первых, в минувшем году так практически и не выросли закупочные цены на молоко. Точнее, они выросли всего на 17 копеек.
С 2017 года цены держатся фактически на одном уровне. При этом все говорят, что производители продуктов питания задирают ценник, но мы прекрасно видим, что это не так.
Если посмотреть на ситуацию этого года,
то, опять же, закупочные цены на молоко
остались на прошлогоднем уровне. Но, не-

смотря на мизерный рост закупочной цены,
нам удалось выйти из ситуации путем увеличения производства продукции до 40 тыс.
тонн (увеличение — на 4 тыс. тонн). Объемы
производства позволили нам не только удержать экономику предприятия, но даже несколько улучшить показатели.
— Как по-вашему, отсутствие роста закупочной цены на молоко диктуется рынком
или какими-то другими факторами?
— В данной ситуации торговля диктует закупочную цену и придумывает различные
бонусы для переработчиков, а переработчики, чтобы сохранить рентабельность своей
экономики, стараются понизить закупочную
цену на молоко. В итоге страдаем, конечно, мы. Если рост закупочных цен на молоко
в прошлом году составил всего 1% к предыдущему году, то затраты повысились несоизмеримо. Евро, например, подскочил за год
более чем на 30%, а мы, не секрет, сидим
на импортной игле. Дело в том, что в России
нет хорошего сельскохозяйственного машиностроения, и мы вынуждены покупать высокопроизводительную технику за границей,
импортируем запчасти, медикаменты. На лекарства в минувшем году мы потратили более

10 млн руб. плюсом, только за счет разницы
в цене.
— Каким образом государство стимулирует
молочную отрасль в России и как конкретно
вы ощущаете эту поддержку на себе?
— Государство, конечно, поддерживает отрасль, однако парадокс в том, что затраты
производителей ежегодно растут, а финансовая помощь государства вот уже много лет
никак не увеличивается. Более того, в последние годы она пошла на снижение, как из областного бюджета, так и из федерального. Сегодня растут отпускные цены на удобрения,
на ГСМ. Только в этом году зафиксирован рост
цен на ГСМ на 12% к прошлому году, а нам говорят, что инфляция составляет всего 3–4%.
— Насколько, по-вашему, важна роль коллектива в росте производственных показателей?
Как вам удается сохранять профессиональный коллектив в условиях вымирания деревни? Какие стимулы вы используете для привлечения квалифицированных кадров?
— Коллектив играет важную роль и в увеличении продуктивности наших буренок,
и в увеличении урожайности наших полей.
Мы научились за прошлый год получать
в среднем 44 центнера зерна с гектара после всех процессов переработки. Пшеницы
мы получаем более 5 тонн с каждого гектара.
Продуктивность за прошлый год, как я уже
сказал, составила 12 524 килограмма молока на каждую корову. Некоторые хозяйства
почему-то боятся вкладывать деньги в людей, мы же, наоборот, за все эти годы, как бы
нам ни было трудно, стимулируем коллектив
финансами.
Кооператив — это большое количество
собственников, и я всегда говорил, что каждый собственник должен относиться к своему труду с большей отдачей. Как было сказано выше, у нас достаточно высокий уровень
зарплаты, кроме того, мы даем молодежи
беспроцентные ссуды на 10 лет на строительство жилья: если в кооперативе работает один член семьи, то это 750 тыс. руб., если
два члена семьи — уже 1,5 млн руб. Один раз
в три года члены нашего коллектива, которые хорошо трудятся, проходят бесплатное
санаторно-курортное лечение, а если человек болеет, то может воспользоваться этой
услугой ежегодно. Кроме того, мы поддерживаем наших пенсионеров — за каждый
проработанный год доплачиваем к пенсии
по 100 руб. То есть если человек проработал
на предприятии 20 лет, он получает надбавку
в 2 тыс. руб., если имеет звание «Заслуженный колхозник», получает ежемесячно еще
1,5 тыс. руб., если имеет грамоту хозяйства
«За добросовестный труд» — еще 500 руб.
Плюсом у нас еще имеются имущественные
паи, которые выплачиваются раз в квартал,
работает система ДМС, когда члены кооператива могут за наш счет лечиться в клиниках Екатеринбурга. Если подвести итог, то мы
много вкладываем для того, чтобы сохранить
коллектив и чтобы коллектив был доволен
трудиться на благо предприятия.
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Рост под давлением

Объемы производства сырого молока в России стабильно растут последние несколько лет. По оценкам
Центра изучения молочного рынка, этот рост на протяжении семи лет составляет от 3 до 6% в год.
По мнению экспертов, рост продолжится и в
2021 году, но есть факторы риска, способные повлиять на развитие отрасли. В числе таких факторов —
повышение себестоимости и введение обязательной
маркировки.
«По итогам 2020 года сохранился рост производства товарного молока, увеличился объем переработки, снизилась доля импорта. Но в то же время
растет себестоимость производства и переработки.
Сейчас рост себестоимости серьезно опережает
рост цен на молоко в рознице»,— отмечает гендиректор «Национального союза производителей
молока» Артем Белов.
По данным «Союзмолока», себестоимость сырого молока выросла на 18%. Подорожали корма,
в особенности белковые, растут цены на племенной
материал, оборудование и запчасти к нему.
По мнению экспертов, сочетание этих факторов — снижение доходности в отрасли и реальных
доходов населения — повлияет на темпы развития
рынка в ближайшие два года. Поэтому сохранение
прироста объемов производства зависит от продолжения программ господдержки молочного животноводства.
«Уровень самообеспеченности сейчас составляет 83–84%. Доля импорта — около 17%, причем
три четверти объемов импорта — это белорусское
молоко. При условии сохранения всех действующих мер господдержки в течение 4–5 лет в России можно добиться самообеспеченности в сфере
производства молока, в соответствии с Доктриной
продовольственной безопасности»,— прогнозирует
Артем Белов.
Еще один фактор, который осложняет положение мелких и средних производителей,— это обязательное введение маркировки на молочную продукцию с 1 июня этого года.
«Маркировка — это вводная, которая помешает
развитию индустрии. На рост производства молока
в 2021 году она не повлияет. Но уже скоро связанные с ней проблемы могут повлечь закрытие ряда
производств по переработке»,— объясняет Михаил
Мищенко, руководитель Центра изучения молочного рынка.
По мнению производителей из числа некрупных,
но стабильных агрокомплексов, маркировка — это
не только дорого, но и бессмысленно.

«Маркировка — довольно
затратная мера, а сейчас
и без того у производителей
непростой период. Если
затраты на приобретение
оборудования и соблюдение
требований маркировки
будут компенсироваться
в рамках господдержки,
это поможет сохранить
инвестиционную
привлекательность отрасли»
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Молочный рынок консолидируется — речь не только об укрупнении
животноводства и переработки молока, но и о солидарной борьбе с
введением маркировки на молочную продукцию. Дорого и бессмысленно —
так производители оценивают эти нововведения. Несмотря на стабильный рост
объемов производства, эксперты прогнозируют снижение инвестиционной
привлекательности отрасли из-за чрезмерной зарегулированности Лариса Петренко

«Я бы вот что им сказал: руки прочь от молочной продукции. Регуляторы просто загоняют нас в
угол»,— говорит директор агрофирмы «Приволье»
Сергей Лагошин. По мнению руководителя агрокомплекса, у производителей нет понимания, зачем
нужно введение маркировки, как будет налажено
взаимодействие не только с розницей, но и с учреждениями социальной сферы, для которых молочную
продукцию поставляют в рамках госзакупок.
«На практике я вижу, что QR-код считывается не
всегда,— взять хотя бы продажу сигарет. Но это не
скоропортящийся товар, его можно просто отложить
в сторону. Для производителей молочной продукции несовершенство технологии приведет к увеличению процента нереализованной продукции»,—
объясняет Сергей Лагошин.
Большая часть производителей просто не успела подготовиться к началу обязательной маркировки с 1 июня — например, не готовы почти 40%
российских производителей мороженого. У бизнеса
возникли сложности с поставкой и монтажом оборудования со стороны интеграторов. В связи с этим
участники рынка прогнозируют возможный дефицит мороженого. В ответ в Минсельхозе предлагают
сформировать запас продукции, а в Минпромторге
напоминают, что у мороженого длительный срок
хранения и оборот немаркированной продукции после вступления в силу требований разрешается до
его истечения.
В «Южном молочном союзе» считают, что из-за
необходимости сканировать каждый код маркировки скорость производственных линий на предприятиях снижается на 40%. Об этом, а также о дополнительных затратах и фактической неготовности
товарной сети к введению маркировки, говорится в
письме организации в адрес правительства. Члены
«Южного молочного союза» предлагают кабмину
начать поэтапное введение маркировки с января
2022 года. Ранее, в конце прошлого года, в подобных обращениях профильные организации предлагали отменить маркировку для молочной продукции.
Письма правительству пишут не только производители и ассоциации, но и главы регионов. Так,
губернатор республики Крым Сергей Аксенов обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой
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При условии сохранения всех действующих
мер господдержки, в течение 4–5 лет в России
можно добиться самообеспеченности в сфере
производства молока

исключить молочную продукцию из перечня товаров, подлежащих цифровой маркировке. На проблемы отрасли отреагировали не только власти Крыма
— такие письма направили в кабмин глава Татарстана Рустам Минниханов, глава республикиАдыгея
Марат Кумпилов и губернатор Забайкальского края
Александр Осипов.
Несмотря на большое количество обращений,
отмена или отсрочка маркировки молочной продукции маловероятна. На днях Минпромторг напомнил,
что обязательная маркировка молочной продукции
начинается с сыров и мороженого и стартует с
1 июня. В ведомстве считают, что участники оборота
имели возможность начать тестирование механизмов маркировки с июля 2019 года и заблаговременно подготовиться к введению требований.
По сведениям ООО «Оператор-ЦРПТ», большинство компаний уже готовы к первому этапу
маркировки: на их мощностях проведены пуско-наладочные работы, тестовые партии маркированной
продукции в рамках эксперимента прошли все этапы
товаропроводящей цепи и были реализованы конечным потребителям. А с теми, кто не успел подготовиться, обещают «поработать индивидуально».
«Молочная отрасль и без того одна из самых
зарегулированных — теперь молочники стали первыми из пищевиков, кто обязан ввести маркировку.
Если хотите узнать, где больше фальсификата в
рознице,— отправляйтесь в отдел кондитерской
или хлебопекарной продукции»,— считает Михаил
Мищенко.
«Маркировка — довольно затратная мера, а
сейчас и без того у производителей непростой период. Если затраты на приобретение оборудования
и соблюдение требований маркировки будут компенсироваться в рамках господдержки, это поможет сохранить инвестиционную привлекательность
отрасли»,— предлагает компромиссное решение
Артем Белов.
Пример того, что инвестиционная привлекательность отрасли действительно снижается, можно най-

ти в Севастополе. Это город федерального значения
со статусом отдельного субъекта, на территории которого нет ни одной крупной молочной фермы. Нет
и собственной переработки — даже производство
мороженого отсутствует. Численность населения, по
официальным данным, чуть выше полумиллиона,
но темпы миграционного прироста и данные потребления воды и продуктов говорят о том, что город
вскоре станет миллионником. На сайте Корпорации
развития Севастополя опубликована информация
об инвестпроекте — город готов выделить под него
660 га в районе села Пироговка.
Впервые о необходимости собственной молочной фермы в Севастополе заговорили после того,
как в городе был реализован проект «Молочная
кухня» для поддержки семей с детьми. В соседнем регионе, в Крыму, есть несколько крупных
ферм и молочных заводов, но их продукция не
подходит под требования стандартов детского питания. В итоге в «Молочной кухне» Севастополя
выдают продукцию, произведенную за пределами
полуострова.
Рост себестоимости и затраты на маркировку
повлияют не только на перспективы самообеспеченности внутреннего рынка коровьим молоком, но и на
развитие относительно новых сегментов молочного
животноводства и переработки.
В последнее время появилось сразу несколько
заметных проектов в козоводстве — в 2017–2018
годах в разных регионах начали строить козьи молочные фермы, сейчас они выходят на плановый
объем производства. Причем в ассортименте продукции козьих ферм и заводов не только сыры и
молоко.
Например, «Надеждинский молочный комплекс» в Ставрополье производит йогурты, десерты
и даже мороженое. Комплекс состоит из фермы на
2300 козоматок, двух отдельных корпусов для выращивания козлят в количестве 1600 голов, доильного
зала на 144 козы в отдельном здании и завода по
переработке молока площадью около 1 тыс. кв. м.
Планируемый объем производства сырого молока
на козьем комплексе — 200 тыс. тонн в год.
В Адыгее молочно-товарный комплекс по переработке козьего молока открылся в начале прошлого
года. Помимо адыгейского сыра, здесь выпускают
кисломолочную продукцию. Этот опыт в республике
будут тиражировать — планируется строительство
еще 6 козьих ферм на 2000 голов.
По мнению экспертов, козоводство будет развиваться за счет строительства таких комплексов —
на 1200–2000 голов с собственными мощностями
для переработки молока. Малые фермы в этом сегменте будут очень долго окупаться, ведь продуктивность козы намного меньше, чем у коровы.
Соотношение производства коровьего и козьего молока можно сравнить с рынком мяса: сначала
потребителей накормили курятиной и свининой,
сейчас растет спрос на индейку. Поэтому для рынка
козьего молока все только начинается.
«В сфере козоводства товарно-промышленное
производство замещает производство в личных
подсобных хозяйствах. Это способствует повышению качества и безопасности продукции, в перспективе ведет к повышению ее доступности для
потребителя»,— отмечает Артем Белов. n

Реклама.
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Роботы доят быстро, но заходят
медленно Каждый год в российских регионах открываются

десятки новых ферм — от типовых быстровозводимых модулей
до мегаферм с собственными генетическими центрами. Передовые
хозяйства смотрят в будущее роботизации, но большинство думает только
об экономии и сроках окупаемости, а не о повышении продуктивности.
Поэтому в стране по-прежнему не хватает молока, и в особенности —
молока высокого качества Лариса Петренко

Будущее за роботами В сфере
роботизации ферм в России лидирует Калужская
область. В регионе с 2015 года действует программа «Создание 100 роботизированных ферм».
Даже с учетом господдержки к 2021 году в области построили и запустили 37 таких ферм — и это
лучший результат среди ведущих молочных регионов страны. Скорее всего, Калуга еще долго будет
сохранять лидерство в роботизации — действие
региональной программы продлили до 2024 года.
По данным ресурса Robotrends.ru, более десяти роботизированных ферм можно насчитать еще
только в трех регионах — Татарстане, Удмуртии и
Свердловской области.
«Роботизация у нас пока отстает, если сравнивать с европейским рынком, но это направление быстро развивается. Оператор доения — это
тяжелая монотонная работа, поэтому будущее за
роботизацией этого процесса»,— отмечает Александр Тюпин, директор ООО «Молочный выбор»
(представитель компании DeLaval и других крупных
производителей оборудования).
По его прогнозам, количество роботизированных ферм будет расти вместе с уровнем знаний
о новых технологиях в фермерской среде. «Мы
поставили клиентам Краснодарского края около
50 доильных залов и только 6 роботов. Как правило, роботизацией всерьез интересуются хозяйствафлагманы. Но на рынке работает много крепких
середняков, у которых пока другой подход к организации молочного животноводства»,— рассказывает Александр Тюпин.
Те, кто потратился на приобретение доильных
роботов, отмечают разницу в продуктивности поголовья и качестве молока. Процесс дойки одной
коровы в роботизированной карусели в среднем занимает 6–7 минут, все операции по подготовке животного проходят строго по заданному алгоритму,
человеческий фактор полностью исключен. Однако
из-за высокой стоимости этого оборудования даже
крупные хозяйства часто комбинируют его с традиционными технологиями доения.
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О дефиците молока в России и изменении системы господдержки отрасли на федеральном уровне
впервые заговорили еще в 2015 году. На совещании
у Владимира Путина Александр Ткачев (на тот момент — министр сельского хозяйства РФ) заявил,
что в стране 10 лет нет прироста в молочном животноводстве и не развиваются новые производства в
этом секторе. Тогда Минсельхоз оценивал дефицит
молока примерно в 8 млн тонн. Планировалось, что
уже к 2020 году не будет разрыва между объемом
производства и внутренними потребностями. За последние годы в регионах построены десятки новых
ферм — и в сегменте крестьянско-фермерских
хозяйств, и крупными агрохолдингами. Но дефицит
молока на российском рынке сохраняется — по
оценкам аналитиков Index DIA, в 2020 году он составил 4,3 млн тонн.
Какие фермы строят регионы — лидеры в производстве молока, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка?

«Роботизированная ферма на 240 голов (4 робота) есть у одного из наших клиентов — это крупное хозяйство с собственным цехом переработки.
При этом общее поголовье — более 2000 голов
дойного стада, в основном используют доильные
залы карусельного и линейного типа. Таким образом, уровень роботизации составляет около 10% от
общего объема. Качество молока и стабильность
надоя выше у роботизированного зала, но полный
переход на такое оборудование потребует больших
затрат»,— объясняет такой подход Артем Батиков,
коммерческий директор НПО «Ермак».
На практике даже опытные и устойчивые хозяйства ищут не возможность использовать самые
продвинутые технологии, а способ сэкономить на
первоначальном этапе комплектации новой фермы.
«Нередко пытаются экономить на оборудовании,
заказывая его напрямую у заводов-производителей.
В Ижевске, например, где производство доильных
линий поставлено на поток»,— рассказывает Александр Степанов, директор по строительству и учредитель ООО «Экосистемы Мегаполиса».
По его опыту, такой подход влечет за собой
проблемы с сервисным обслуживанием, ведь из
другого региона его организовать сложнее. «Если
оборудование на ферме установлено местной организацией — дилером крупного завода, то она же
будет осуществлять и ремонт по гарантии, и сервисное обслуживание. В нашей компании есть и склад
запчастей, и специалисты по ремонту — в случае
поломки мастер приедет через час-два, ведь дойку
нельзя останавливать надолго»,— объясняет разницу Александр Степанов.

Сколько в молоке металла?
Впрочем, до стадии выбора оборудования доходят
далеко не все потенциальные инвесторы. Темпы
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строительства новых ферм тормозятся постоянным удорожанием стройматериалов. По оценкам
экспертов, небольших ферм среди новых проектов
становится все меньше.
«Рынок идет по пути укрупнения — от строительства малых ферм на 300–400 голов в нишу
более крупных проектов. Сейчас наиболее частые
запросы заказчиков — это фермы на 1200 голов»,— рассказывает Александр Герман, основатель и директор ООО «ВМТ-Агроснаб».
Как отмечают участники рынка, крупные агрохолдинги чаще стали отказываться от услуг компаний, специализирующихся на строительстве ферм.
«Крупные фермы заказывают агрохолдинги
либо переработчики молочной продукции для создания своей сырьевой базы. Для снижения объема инвестиций эти предприятия стараются выполнять строительные работы собственными силами,
если у них есть хотя бы небольшие собственные
ресурсы»,— констатирует Александр Герман.
Строительство фермы «под ключ» включает
в себя и подготовку проектно-сметной документации, работу с инженерными коммуникациями,
установку оборудования. «В процессе планирования, строительства и запуска фермы нужно наладить взаимодействие с субподрядчиками и свое
временно контролировать их на каждом этапе. Эти
функции лучше отдать специалистам, чем учиться
на собственных ошибках»,— делится опытом директор по строительству профильной компании.
В сегменте мелких хозяйств спрос на строительство новых мощностей заметно падает, хотя еще в
прошлом году это было по карману многим фермерам. Участники рынка объясняют это ростом цен на
стройматериалы. «Стоимость фермы на 50 голов
составляла примерно 8,5 млн руб., на 100 голов —
от 12 млн руб. Сейчас, в связи с ростом цен на

По количеству роботизированных ферм
в России лидирует Калужская область

металл и другие стройматериалы, ферма, которая
стоила около 8 млн руб., стоит уже 12 млн руб.»,—
приводит цифры Александр Степанов.
Как отмечает Александр Герман, КФХ интересуют фермы на 50–100–150 голов, при этом они
рассчитывают на получение господдержки ввиду
отсутствия финансовых средств. «Большая часть
этих проектов так и не реализуются. Или реализуются с нарушением технологий, что снижает
возможности достигать высоких надоев»,— объясняет эксперт.
Удорожание материалов ведет к применению
нестандартных подходов — КФХ начали строить
тентовые фермы. Каркасно-тентовые конструкции обходятся дешевле, построить такую ферму
можно быстрее, снижается и срок окупаемости.
Тентовые фермы уже не первый год используют
в регионах с разными климатическими условиями
— например, в КФХ Натальи Зубаревой в Красноярском крае. В прошлом году роботизированную
тентовую ферму открыли в Башкирии — власти
республики решили тиражировать проекты с использованием тентовых конструкций.
В целом участники рынка перспективы развития молочного животноводства связывают с программами господдержки. Но при этом отмечают
необходимость упрощения ее механизмов для
сегмента КФХ.
«Большинство наших заказчиков — это получатели грантов и субсидий. Так вот, в процессе
сбора документов на получение господдержки они
уже «накаляются». Да и потом, в процессе отчета
за использование средств, только ходят и собирают множество бумаг»,— рассказывает Александр
Степанов. n

Скажите «Fromage»!
RGB 0 0 0
CMYK 50сыры
50 0 —
100
Компания «Сырные истории» с 2017 года производит качотту, азиаго, монтазио и другие европейские

всего 50 наименований. Закваски и ферменты для производства деликатесов заказываются в Италии, ведь они
не имеют аналогов в мире. Там же приобретается оборудование для изготовления сыров, а сотрудники проходят
обучение у лучших европейских специалистов. Производство полного цикла — начиная от выращивания кормов
для стада и заканчивая строгим контролем качества сырья — позволяет добиться того самого непревзойденного
RGB 255 230 0
вкуса настоящего европейского сыра
Санкционированный сыр

В 2016 году на санкции европейских государств Россия ввела антисанкции: в страну
был запрещен ввоз ряда продуктов, в том
числе сыров. Замена была необходима: множество наших соотечественников давно стали поклонниками знаменитых качотты, азиаго, монтазио и других деликатесных сыров.
Так появились «Сырные истории».
Сооснователь компании Анастасия Пискунова рассказывает, как появилась первая
продукция: «Мы с семьей попробовали итальянские сыры и влюбились в них. Хотелось
поделиться этим вкусом. Вот так и началась
наша история. Было решено изготавливать
сыры, а именно качественный продукт, которым можно гордиться. Сыроделие стало
нашей семейной страстью, для которой не
жалко ни времени, ни сил».
Для начала компания купила в Италии
одну небольшую сыроварню, там же прошли
первичное обучение, наняли сотрудника, закупали сырье. Ко вкусу настоящего сыра шли
долго, здесь были и пробы, и ошибки. «Целый год наш единственный сыродел тестировал и доводил до ума рецептуру. Мы пытались добиться того самого вкуса, к которому
привыкли в Италии. Впервые мы попробовали настоящие сыры там. Дегустировали свои
всей семьей, угощали друзей и родственников»,— говорит Анастасия Пискунова.
Главный технолог предприятия обучался
изготовлению итальянских сыров в Турине,
а также изготовлению французских сыров
в Москве. Затем стали докупать оборудование, наняли еще персонал. Все сотрудники
«Сырных историй» проходят обучение у
иностранных сыроделов, посещают мастерклассы в других городах России и постоянно
растут профессионально. Кроме того, для повышения квалификации сотрудников руководители предприятия приглашают итальянских мастеров к себе, на производство сыра
в Краснодарском крае.

Реклама

Сыры полного цикла

Вскоре после начала работы в компании задумались о производстве полного цикла. По
словам руководителей предприятия, этому

ской сырной породы монбельярд. Сейчас на
ферме их 90, из них 60 дают молоко, остальные — молодняк. В молоке этих коров повышено содержание белка — именно то, что
нужно для производства правильных сыров.
Ферма оснащена по последнему слову
техники, полностью роботизирована. «Дело
в том, что наша ферма не совсем обычная,
это ферма-робот. Здесь все процессы полностью роботизированы. Коровы сами решают,
когда им доиться, для этого они выстраиваются в очередь перед специальным аппаратом. Он считывает всю информацию с чипа
ошейника коровы и передает ее на компьютер заведующего фермой. Первое сдоенное
молоко поступает в специальную емкость,
где проводится моментальный анализ молока. И если с молоком что-то не так, оно выливается, а корова отправляется в отдельное
место для дальнейшего выяснения причин.
Еще один робот в виде скребка счищает весь
навоз каждые 20 минут. Благодаря этому коровы всегда находятся в чистоте. Эти нюансы
имеют огромное значение для изготовления

Cыроварня имеет
производство
полностью замкнутого
цикла, от поля
к прилавку. Даже
корма для коров здесь
выращивают сами —
и кормят их только
натуральным сеном
способствовало несколько факторов. Но,
пожалуй, основным был один: сырье. Молоко, закупаемое у фермеров, было неплохим,
однако все же не соответствовало требованиям. «К молоку требования очень высокие,
ведь это главный компонент и именно от
него во многом зависит конечный вкус производимого сыра. Однажды нам даже пришлось утилизировать более 20 кг готового
сыра лишь потому, что молоко оказалось
ненадлежащего качества. Для молочного
производства фермерское сырье вполне годится, для сырного — нет. Начнем с того, что
фермеры кормят коров силосом, коровники
чистят не слишком регулярно, плюс порода
животных имеет значение. Все это вместе
дает не то качество, к которому мы стремимся»,— объясняет Анастасия Пискунова.
Тогда было решено открыть собственную
ферму. Сейчас сыроварня работает исключительно на собственном молоке. Здание
сыроварни занимает 700 кв. м и находится
в экологически чистом месте края — селе
Варнавинском в Абинском районе. Для оснащения сыроварни компания получила
государственный грант на оборудование. И
сейчас на предприятии продолжают активно
пополнять мощности, чтобы радовать гурманов еще более вкусными и разнообразными
сырами.
Особой гордостью производства является
собственная ферма на 120 коров француз-

сыра, ведь главное в сыре — это, конечно,
молоко. Именно поэтому мы не жалеем ни
средств, ни времени на содержание собственной фермы-робота, ведь наша главная
цель — делать действительно качественный
и натуральный продукт»,— рассказали в компании.
Таким образом, сыроварня имеет производство полностью замкнутого цикла, от
поля к прилавку. Даже корма для коров здесь
выращивают сами — и кормят их только натуральным сеном.
Помимо молока, немаловажной составляющей являются закваски и ферменты. Их
заказывают непосредственно из Италии,
поскольку они созданы специально для
итальянских сыров и не имеют аналогов в
мире. В компании также принципиально отказались от консервантов и дополнительной
обработки, чтобы сыр был максимально полезным для здоровья. При производстве сыров на предприятии пользуются итальянским
оборудованием из-за качества, при этом
пришлось отказаться от более недорогих
аналогов.

CMYK 0 10 100 0

Сейчас в компании четыре машины для
изготовления сыра и четыре камеры для вызревания сыра. Объем производства составляет 1,2 тонны молока в день, выход — 20%.

Успех подкрался
RGB
255 255 255
незаметно
В настоящее
CMYK
0 0 время
0 0 «Сырные истории» про-

изводят 50 наименований лучших итальянских, французских, швейцарских и других
европейских сыров. Чтобы насладиться настоящим деликатесом, уже не нужно ехать
за границу. В Краснодарском крае расцвел
маленький кусочек Италии, в котором вы
сможете сами оценить потрясающий вкус качотты, азиаго, монтазио и других сортов.
Первый фирменный магазин по продаже
настоящих сыров открылся в 2017 году в центре Краснодара, а спустя некоторое время появился и второй, уже в Фестивальном районе.
«Так наш продукт впервые попал на прилавки, а семейная сыроварня обзавелась семейными магазинчиками. Сейчас работают три
магазина. Третий открылся в июне 2018 года
в ЖК «Панорама» на Восточно-Кругликовской. На следующей неделе
откроется магазин в ЮМР»,— сообщила Анастасия Пискунова.
«Мы приглашаем вас посетить
один из наших магазинов в Краснодаре или записаться на дегустацию
продукции сыроварни. Италия славится своими сырными традициями, которые очень отличаются от
наших. К примеру, в Италии не делают сметану, а видов сыра в одной
только Апулии насчитывается более
тысячи — и это неудивительно, ведь
Италия занимает третье место по
объемам производства сыра в Европе. Поэтому приглашаем в гости
— посмотреть и, конечно, попробовать»,— говорят в компании.
Средний чек в магазинах «Сырных историй» составляет 500–600
руб. Один из самых популярных
сортов — качотта: ее делают с грецким орехом и фисташкой, вымачивают в красном вине. Килограмм
классической сливочной качотты
стоит 135 руб. за 100 граммов. Также покупатели очень любят сорт грана трюфель выдержанный. Его стоимость составляет 310 руб. за 100 граммов. Черный трюфель
для сыра привозят из Италии. К слову, этот
сыр взял Гран-при на конкурсе «Лучший сыр
России» в прошлом году.
Что интересно, сыр частенько покупают
пенсионеры — из-за его вкуса и качества.
Также предприятие выпускает термостатный йогурт, творожный сыр и предлагает к
продаже свежее молоко.

Тенденции

Эксклюзивный продукт

Министерство сельского хозяйства Краснодарского
края с 2021 года поддерживает производителей не
только коровьего, но и козьего молока. Фермеры
и хозяйства со своей переработкой могут рассчитывать
на возмещение части затрат. Таким образом власти
отреагировали на тренд в молочной промышленности —
козье молоко становится в России продуктом
повседневного спроса, объемы его присутствия
на полках региональных и федеральных торговых
сетей ежегодно увеличиваются Марина Максименко
В промышленном козоводстве (фермы от 1000 голов) без поддержки государства окупить вложенные
деньги практически невозможно. О динамике развития отрасли рассказала Светлана Новопашина,
доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории разведения овец и коз
ФГБНУ ВНИИплем:
— Семимильными шагами движется вперед
российское козоводство, растет спрос на продукты из козьего молока и, соответственно, племенное поголовье молочных коз, появились фермы с
промышленным производством козьего молока.
Карусели, параллели, доильные залы — все, как
и для крупного рогатого скота. За лидером в производстве козьего молока — Северо-Кавказским
регионом — растут регионы-лидеры в его промышленной переработке — Татарстан и Марий Эл.
Наращивают поголовье Ленинградская, Свердловская, Московская, Тверская, Кировская области.
При поголовье в 200, а тем более в 400–500 коз
дойного стада на ферме есть молокопровод — как
и для крупного рогатого скота. Так, в хозяйстве
«Тепличное» Свердловской области для дойки
установлена «карусель». Есть две фермы с «параллелями» и доильные залы.
В Краснодарском крае промышленную переработку козьего молока начали с небольших объемов, закрепились на региональном рынке, начали
сотрудничество с региональными и федеральными
торговыми сетями. Теперь, опираясь на субсидии,
можно расти. В начале апреля этого года на сайте
минсельхоза региона в разделе «Документы» был
размещен приказ о внесении изменений в приказ
ведомства 2020 года. Теперь козоводы (кроме ЛПХ)
могут рассчитывать на краевую субсидию на молоко
— она предоставляется на возмещение части затрат
на поддержку собственного производства молока,
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока.
Самая большая козоводческая ферма Краснодарского края находится в Абинском районе.
Начиналась она с бизнес-плана и получила финансирование, став участником госпрограммы, рассказала Елена Сухорада, заместитель начальника отдела сельскохозяйственного консультирования ГБУ
ИКЦ. На начало 2021 года поголовье, по данным
мониторинга службы сельхозконсультирования, составляло более 600 голов, дойное стадо — около
500. В 2015 году был одобрен бизнес-план, получен грант на развитие КФХ. В племенном хозяйстве
фермер закупил 70 голов молодняка — племенных
козочек зааненской породы 3–4-месячного возраста. Средств гранта хватило на доильную установку,
мини-сыродельню и крематор. Все это было приобретено в рамках программы «Семейная животноводческая ферма».
Перспектива такого хозяйства, его будущее, по
мнению специалистов службы сельхозконсультиро-

вания,— получение племенного статуса. Это может
быть племрепродуктор на 100 козоматок и козочек
старше одного года. Партия молодняка в 100 голов
даже со скидкой уходит за приличную сумму —
3,5 млн руб. Это цена племенного хозяйства.
Получить 130 козлят на 100 коз вполне реально.
В среднем от 100 маток получают 160–180 козлят,
говорит главный специалист сектора реализации
племенных животных службы сельхозконсультирования Краснодарского края Сергей Баша.
Другой вариант: есть прибыльная ферма КРС со
своей переработкой и сбытом — встраивается козья
ферма. Это путь фермера Юрия Ильченко. Поголовье коз пока небольшое — около 200 голов.
Семейную ферму Задорожко сделала известной
краевая выставка «АгроТур»: здесь они впервые показали свой продукт. А уже с «Кубанской ярмарки»
получили приглашение работать с торговой сетью.
Сегодня дойное стадо КФХ — около 200 голов, а
всего у фермеров 420 коз.
Меньшее поголовье — 200–350 голов —
в пяти КФХ края, есть десяток мини-ферм на 40–
50 дойных коз.
Старт 2021 года — КФХ «Цемдолинское» в пригороде Новороссийска. В племенном хозяйстве, как
рассказала руководитель производственного участка
№3 хозяйства Мария Плутенко, закуплена первая партия — 100 коз 4–6-месячного возраста и старше. Первые козления уже прошли, следующий приплод в маеиюне. Пока учатся процессу: раздоить коз, выращивать
молодежь. На корм посеяны ячмень, сорго, суданская
трава, люцерна. Будут корма свои, не покупные — будет
дешевле молоко, появятся и точки продаж в Новороссийске, Геленджике, Анапе.
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В Краснодарском крае при себестоимости козьего молока от 20 до 40 рублей за литр и ежегодном
росте турпотока малый бизнес активно осваивает эту
нишу: по данным мониторинга минсельхоза региона
на 01.04.2021, на Кубани несколько предприятий закупили от 100 до 300 коз с прицелом на развитие
— только племенной молодняк молочных пород и
козлы-производители.
На начало 2021 года поголовье коз в ИП и КФХ
Краснодарского края (без учета личных подсобных
хозяйств) приблизилось к 4 тыс. голов, из них более
2 тыс. козоматок и почти 500 голов козочек старше
года. К апрелю поголовье приросло почти на 600 голов. Это одна-две современные фермы.
Определить, сколько коз есть на территории
любого региона, может только сельхозперепись: в
ней учитывается поголовье коз личных подсобных
хозяйств. Господдержка — гранты на развитие,
субсидии на молоко — помогут им выйти из тени,
объединившись в кооператив, работать на рынке.
Спрос на эксклюзивный продукт — козье молоко,
племенных животных растет и в Краснодарском
крае.
Козье молоко и продукты из него востребованы в
курортной зоне региона круглый год. Но летом молока фермеры практически не оставляют — торговые
сети увеличивают закупку сыров из козьего молока,
а само молоко появляется на полках супермаркетов
только к осени, когда схлынет турпоток.
У рынка козьего молока в Краснодарском крае
большой потенциал, считают в минсельхозе региона.
Ведомство ведет постоянный мониторинг отрасли и
уверено, что новый вид господдержки будет стимулом для развития козоводства. n

В промышленном козоводстве без поддержки
государства окупить вложенные деньги
практически невозможно

Партия молодняка в 100 голов оценивается
в 3,5 млн. рублей

Тенденции

В Краснодарском крае промышленную
переработку козьего молока начали
с небольших объемов
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Молоко в разрезе

Молоко — один из основных продуктов каждого жителя нашей страны.
Как и на все продукты питания, цена на него хоть и медленно, но растет.
Вопросы формирования цены, реального положения в отрасли, перспективы
рынка молочной продукции стали темой разговора с руководителем
Национального союза производителей молока, его генеральным
директором Артемом Беловым
BUSINESS GUIDE: Артем Сергеевич, какова сейчас ситуация на рынке молока?
Артем Белов: Несмотря на пандемию, прошлый год для нас не был самым плохим, и положительную динамику на рынке молока удалось
сохранить. Рост производства сохраняется за счет
ввода новых молочных комплексов, повышения
эффективности и продуктивности предприятий.
В 2021 году продолжится многолетний тренд роста
объемов производства товарного молока, прирост
может составить около 3% (0,8 млн т).
Общая тенденция по рынку положительная, но
есть и моменты, которые вызывают у нас тревогу и
за которыми мы пристально следим. Прежде всего
это рост себестоимости производства и переработки
молока. При этом себестоимость серьезно опережает
рост цены на сырое молоко и готовую продукцию из
него. Образуются так называемые «ценовые ножницы», когда доходность в секторе снижается и падает
инвестиционная привлекательность. Это снижение
доходности, наряду со снижением реальных доходов
населения, доходов населения, которое повлияет на
количественное потребление молока и продукции из
него, создают определенные риски для всей отрасли
в 2021–2022 годах.
BG: Позволяют ли объемы производства закрыть
внутренние потребности России?
А. Б.: В настоящий момент уровень самообеспеченности составляет порядка 83%, еще 17% мы
импортируем, три четверти из этого объема заво
зим из Белоруссии. По некоторым позициям доля
импорта из этой страны достигает 95%.
BG: Как планируется снижать долю импорта?
А. Б.: Последние 5–7 лет его доля стабильно снижается — в разные годы на 17–25%, в том числе за
счет роста сырьевой базы на 3–3,5% в год. Если сохранятся все меры господдержки и регулирования
рынка, то в следующие пять лет мы сможем выйти
на полное самообеспечение в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности.
BG: Почему до сих пор от производителей звучат
жалобы на нехватку молока, особенно высококачественного?
А. Б.: С каждым годом таких компаний становится
все меньше, трудности на самом деле могут возникать в единичных случаях в отдельных регионах.
Повторюсь, наш сектор экономики растет достаточно динамично, в 2020 году было произведено
более 23,5 млн тонн молока, за последние семь лет
прирост составил почти 4 млн тонн (+15%). Растут и
объемы производства высококачественного молока. Проблемы с сырьем исчезнут у предприятий в
регионах в ближайшие годы.
BG: Расскажите подробнее о предпосылках роста
цены на молоко. С чем это связано?
А. Б.: Молоко — социально значимый продукт,
поэтому рост розничных цен на него серьезно ограничен. К марту 2020 года цена выросла на 3,6%, а
продовольственная инфляция составила более 6%.
При этом себестоимость производства сырого молока выросла, по нашим подсчетам, на 18%, а его
переработки — еще на 5–7%.
Рост цены связан с подорожанием кормов, прежде всего белковых, на 30–70% в зависимости от
региона выросла стоимость электроэнергии, на
20% возросла стоимость бивалютной корзины, что

в свою очередь повлияло на цену запчастей, оборудования, ветпрепаратов, племенного материала,
кормовых добавок. В период весенне-полевых работ повысились цены на минеральные удобрения,
топливо. У переработчиков такая же ситуация.
Перечислять весь список подорожавших элементов
не имеет смысла — очень долго получится.
При этом цена молока на полке магазинов повысилась незначительно, она не покрывает рост
затрат. Поэтому мы видим серьезные риски для
долгосрочного и устойчивого развития отрасли.
BG: Не произойдет перепроизводство в связи с сокращением спроса из-за роста цены в магазинах?
А. Б.: Нет, у нас есть резерв в виде импорта, который может сократиться в случае неблагоприятного
развития ситуации. Не забывайте также, что растет
экспорт и часть продукции с внутреннего рынка может уйти на внешние.
BG: Вы можете спрогнозировать, насколько в ближайшие полгода вырастет цена на сырое и товарное
молоко?
А. Б.: Резкого скачка цены не будет точно. Возможна ее постепенная корректировка в сторону
увеличения, но в рамках продовольственной инфляции. Это максимум.
BG: Какие меры поддержки оказывает государство
и насколько они эффективны?
А. Б.: В последние годы государство сформировало достаточно эффективную систему поддержки производителей. Это и льготное краткосрочное
инвестиционное кредитование, племенная поддержка, возмещение прямых понесенных затрат
на строительство и модернизацию ферм. Если эти
меры будут сохранены на ближайшие годы, то положительная динамика сохранится. Отрасль тревожат планы государства отказаться от компенсации
прямых затрат на строительство ферм с 2022 года.
Делать это сегодня преждевременно. Уровень самообеспеченности по молоку пока не дотягивает до
прописанного в Доктрине продовольственной безопасности показателя в 90%.
У нас также есть ряд недоинвестированных отраслевых секторов в переработке, в частности —
производство сухого молока и сыворотки. Для них
нужны стимулирующие меры поддержки, это дало
бы рост, который необходим для развития экспорта молочной продукции. Еще один немаловажный
момент связан с маркировкой. Мы просили, чтобы
сейчас, в сложных экономических условиях, государство компенсировало часть затрат на дорогосто-
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ящее оборудование. Сохранение стимулирующих
мер, их введение для некоторых других сегментов и
помощь с маркировкой помогут развитию отрасли в
целом, в чем крайне заинтересованы конечные потребители — жители нашей страны.
BG: Почему до сих пор Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество находят на полках магазинов фальсифицированные молочные продукты?
А. Б.: Статистика Роспотребнадзора, Россельхознадзора говорит о том, что с каждым годом фальсификата становится меньше. По нашим данным,
которые соответствуют официальным, доля таких
товаров не превышает 1%. Большая их часть, к
сожалению, приходится на госзакупки. На полках
магазинов некорректно маркированной продукции,
где есть растительные жиры, но об этом не сказано,
не встретить. Есть факты приобретения покупателями испорченной продукции, но здесь вина больше
самих розничных продавцов, логистических компаний, которые не соблюдают температурный режим.
Для молочных продуктов очень важно соблюдать
все условия хранения. Отмечу, что качество молочной продукции очень выросло за последние годы.
BG: Какое место занимает Краснодарский край в
отрасли производства молока в целом по стране?
А. Б.: Регион входит в число лидеров по объемам
производства. В год здесь надаивают более 1 млн
тонн сырого молока. В субъекте базируются крупнейшие в отрасли инвесторы — агрохолдинг «Кубань», АО «Агрокомплекс», работают федеральные
и международные компании, мощные локальные
производители. Молочная индустрия в крае имеет
богатые традиции и огромный потенциал, практически неограниченный. Я знаю, что у компаний из
Краснодарского края много амбициозных планов,
связанных с развитием экспортного потенциала,
выработкой биржевых продуктов. Кубань может
стать драйвером молочной индустрии на всем юге
России.
BG: Почему в России и в Краснодарском крае медленно растет поголовье молочного крупного рогатого скота?
А. Б.: Важно не количество голов, а его качество
и эффективность. А в регионе динамично растет
именно продуктивность животных, эффективность
молочного производства, активно внедряются самые современные технологии. Кубань находится в
фарватере мировых трендов по внедрению новых
технологий в воспроизводстве стада. При этом поголовье не увеличивается, а уменьшается — это
наблюдается во всех странах с развитым сегментом
молочного животноводства. Тем более что племенное ядро в России состоит из пород отечественной
селекции, прежде всего черно-пестрой, выведенной в СССР еще в 30–40-е годы прошлого столетия.
BG: Как локдаун, пандемия коронавируса повлияли на отрасль?
А. Б.: Прошедший 2020 год был несколько лучше
в целом для молочной индустрии, чем ожидали. В
начале года настроения были очень негативные в
связи с пандемией, когда целые индустрии попали
под локдаун и были фактически закрыты. Это привело к резкому падению доходов у ряда категорий
населения. По итогам второго квартала 2020 года
они упали почти на 10%, что важно с точки зрения
спроса и цены на сырое молоко. Но негативные

ожидания не оправдались, и есть несколько ключевых факторов, которые на это повлияли.
Первый связан с тем, что самоизоляция, которая во многих регионах была введена в 2020 году,
привела к изменению структуры спроса, увеличению потребления молока и молокоемких продуктов.
В домашних условиях люди стали потреблять больше сыра, масла, сметаны. Эти продукты сформировали дополнительный спрос на сырое молоко, что
существенно поддержало спрос.
Второй связан с закрытием границ, которые
способствовали тому, что определенные категории россиян не уехали за рубеж, а тратили деньги
внутри страны. А так как молоко является одним из
ключевых товаров в продуктовой корзине россиян,
оно занимает в среднем от 18% до 20%, значительная доля этих расходов пошла именно на него.
И третье — это поддержка, которая была
оказана в прошлом году семьям с детьми. Было
два транша по 10 тыс. руб. Если посчитать эти
деньги в масштабах страны, то получится порядка
400 млрд руб. какая-то часть из этой суммы пошла
на покупку молока.
BG: Почему производство сыров растет медленными темпами?
А. Б.: По сравнению со многими европейскими
странами у нас пока невысокий спрос на эту продукцию по причине низких доходов населения.
Здесь есть огромный потенциал, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Реализацией новых
проектов в сыроделии занимаются сейчас большое
число и небольших, и крупных инвесторов. Сейчас с
ростом цен потребитель чаще выбирает недорогую
продукцию с заменителем молочного жира, но как
только реальные доходы населения начнут расти,
увеличатся и продажи натуральных сыров.
Если все заявленные сегодня в России проекты будут реализованы, то объем сыров на рынке в
течение четырех лет возрастет на треть. Сыроваров
будет мотивировать рынок и спрос.
BG: Какова ситуация с производством безлактозного молока?
А. Б.: Это нишевый продукт, который на сегодняшний день не получил большого распространения в России. Его производят всего две или три
компании в стране. Потребление локализовано в
Юго-Восточной Азии, где есть проблема непереносимости лактозы. В нашей стране такой проблемы
практически нет.
BG: Что ждет рынок молока и продуктов из него в
среднесрочной и долгосрочной перспективе?
А. Б.: При условии роста доходов населения в
течение 10 лет в нашей стране на 25–30% возрастет объем потребления молочной продукции. У
России с ее возможностями и ресурсами есть значительный экспортный потенциал. Объем внешнего рынка составляет $40 млрд, и мы можем стать
одним из ключевых игроков на нем. В промежутке 4–5 лет наша отрасль выполнит показатели
Доктрины продовольственной безопасности, что
позволит до минимума сократить импорт из соседней Белоруссии. Предстоит решить вопросы,
связанные с экологией и регулированием рынка.
Но это очень большая тема, о которой в двух словах не расскажешь.

Беседовал Сергей Лапшин
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