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Экономика Северо-Запада

Марина Ледяева, 
Арх�нгельск

В 
начале 2018 года произ-
водство сырого молока 
лихорадило во всех реги-
онах страны: цены на 
него упали до критичес-

ких отметок, из-за чего работать 
пришлось себе в убыток. В качестве 
причины называли перенасыщен-
ность рынка импортным сухим мо-
локом и пальмовым маслом. Одна-
ко отечественные производители 
не без поддержки властей пережи-
ли трудную пору, хотя кое-где и сда-
ли позиции. По результатам перво-
го полугодия производство молока 
в целом по СЗФО и в большинстве 
регионов округа превысило анало-
гичный прошлогодний показатель 
на один-четыре процента. Надои 
несколько сократились лишь в Ка-
релии, Коми, Новгородской облас-
ти и НАО.

Молочные хозяйства Поморья 
по итогам прошлого года занимали 
пятое место в России с валовым на-
доем свыше 126 тысяч тонн. В нача-
ле 2018-го в половине районов об-
ласти производство молока немно-
го снизилось, однако к августу 
вместе с НАО надоили 63 тысячи 
тонн. Закупочные цены, упавшие 
до 21 рублей за литр, стали медлен-
но подниматься. На большинстве 
ферм с облегчением выдохнули: 
кризис позади. Причем с наимень-
шими потерями его прошли те хо-
зяйства, которые не только постав-
ляют молоко на крупные заводы, но 
и сами наладили его переработку.

Однако в августе, когда «буря» 
уже стихла, забили тревогу два хо-
зяйства: у них перестали закупать 
молоко. Один фермер, по его сло-
вам, выливает ценный продукт 
просто в землю, другой грозится 
пустить стадо из 50 коров под нож.

Почему кое-где еще порой воз-
никают проблемы, и помогает ли 
хозяйствам собственное произ-
водство масла, сметаны и прочей 
«молочки»?

За тремя реками
Село Борок находится в таком 

уголке Виноградовского района, 
где, по идее, вообще противопока-
зано что-либо производить. В ста 
километрах от райцентра, за тремя 
реками с проблемной переправой — 
в весеннюю распутицу сплошная 
транспортная недоступность. До-
ставка молока даже на ближайшие 
заводы в таких условиях сравняла 
бы его в цене с благородным метал-
лом. Поэтому на местном сельхоз-
предприятии сделали ставку на 
собственное производство сливоч-
ного масла, которое в итоге стало 
районным брендом.

И все-таки дела шли не очень, 
пока петербургский инвестор не 
решил вложиться в переработку 
молока на своей «малой родине». 
Районные власти помогли навести 
мост через одну из рек, строитель-
ство второго запланировано на 
2019-й. Год назад на базе старого 

хозяйства открылся современный 
животноводческий комплекс на 
508 голов.

Все молоко, которое произво-
дится в Борке, перерабатывается на 

месте, поэтому закупочная цено-
вая лихорадка не страшна. Когда 
масла стало слишком много, товар-
ную линейку расширили — налади-
ли выпуск творога, сметаны и сли-
вок. А минувшим летом освоили 
производство мороженого, кото-
рое расходилось на ура среди при-
ехавшей на каникулы детворы.

Почти вся продукция хозяйства 
реализуется на территории района, 
и лишь малая часть идет «на экс-
порт» — в соседние. Натуральную 
«молочку» берут местные магази-
ны, выручают и собственные тор-
говые точки, а также поставка про-
дукции в учреждения социальной 
сферы — школы, детсады, больницы. 
Ориентация на местный рынок и 
контракты с бюджетными органи-
зациями — отличительная черта 
всех хозяйств, которые занимают-
ся переработкой молока.

— Конечно, главная составляю-
щая нашей экономики — это ЛПК, 
сельское хозяйство лишь на треть-
ем месте, — отмечает глава района 
Алексей Таборов. — Но производс-

тво молочных продуктов — очень 
важный ее сегмент. Жители райо-
на хотят видеть на прилавках ка-
чественную, экологически чис-
тую продукцию, которую уже хо-
рошо знают. И пусть производ-
ство не рассчитано на большие 
объемы, для нас оно ценно тем, 
что обеспечивает местные по-
требности.

Пастеризатор для страховки
Бюджетная сфера региона на 

90 процентов обеспечивается 
местной молочной продукцией. 
Но для фермеров, столкнувшихся 
с проблемой реализации, это не 
выход: нет оборудования для пас-
теризации молока. Некоторые хо-
зяйства «заточены» исключитель-
но на поставку сырья заводам и 
менять что-либо не хотят. При бла-
гоприятном раскладе так проще.

Когда молокозаводы не берут 
натуральное сырье вообще, пред-
почитая ему порошок, — беда для 
всей экономики. Если у одних бе-
рут, а у других нет — это проблема 

лишь последних. Заставить круп-
ных переработчиков закупать сы-
рье у конкретных хозяйств невоз-
можно. Опрос фермеров из разных 
районов Поморья показал, что на 
региональном уровне вопросов со 
сбытом сырого молока сейчас нет, 
хотя закупочные цены еще оставля-
ют желать лучшего. Но сложности 
могут вернуться, и вот на этот слу-
чай маслозаводик или хотя бы пас-
теризатор — хорошая страховка.

Фермерам, у которых пропадает 
молоко, предлагали принять учас-
тие в грантовых программах на ор-
ганизацию переработки. Однако те 
стоят на своем: помогите нам со 
сбытом сырья.

Тем временем собственную пе-
реработку молока организовали 15 
сельхозпредприятий Поморья. Па-
ника на молочных «биржах» толь-
ко подстегнула этот процесс. Вот 
только далеко не все руководители 
делают на это основную ставку.

— На переработку нельзя надо-
ить абы как, для производства на-
туральной продукции требуется 
высококачественное молоко, — 
поясняет коношский предприни-
матель Павел Замолотов. — Не-
большие хозяйства не могут себе 
позволить даже малейшего брака, 
иначе они навредят своей репута-
ции на рынке, где производитель 

и потребитель знают друг друга в 
лицо.

На условиях ретейла
Главные проблемы переработ-

чиков в «глубинке» — высокая се-
бестоимость и сбыт. Хорошо, если 
до того медвежьего угла, где делают 
свою «молочку», еще не добрался 
федеральный ретейл. Но сегодня 
даже в поселках представлено по 
две-три всероссийские сети, кото-
рые берут фермерскую продукцию 
на условиях, крайне невыгодных 
для производителей.

По словам одного из фермеров, 
он честно пытался зарабатывать на 
производстве всего молочного ряда 
— от кефира до адыгейского сыра. В 
итоге от йогурта и сливок в хозяй-
стве отказались — слишком убыточ-
ны, сыр оставили «для души», а ос-
тальные пять наименований про-
дукции поставляют в школы и дет-
ские сады. Продавать переработку 
через торговые сети не получилось. 
Главной кормилицей хозяйства ос-
талась его «молочная река», теку-
щая прямиком на крупные заводы.

Но есть и противоположные 
примеры: в Котласском районе 
крупный ретейлер принимает про-
дукцию небольших ферм сразу в 25 
своих магазинов.

Сыр — отдельная статья: за него 
мало кто берется, особенно за твер-
дый: слишком трудоемкий и за-
тратный процесс. Полутвердые и 
мягкие сыры, помимо крупных за-
водов, выпускают лишь два хозяй-
ства в Поморье. Есть и настоящие 
энтузиасты — один фермер делает 
из козьего молока норвежский сыр 
брюност в виде конфет. Купить экс-
клюзив можно лишь на месте, не-
сколько коз он прокормит, а вот це-
лое коровье стадо — вряд ли. Но у ос-
тальной молочной продукции в 
этом плане явно есть потенциал.

АПК В Поморье падение цен на молоко-сырье подстегнуло 
его переработку

...И конфеты из сыра

Акцент

 Когда молокозаводы не берут натуральное 
сырье вообще, предпочитая ему порошок, — 
беда для всей экономики
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Российское сыроделание 
высокого уровня только 
начинает свое развитие после 
долгого перерыва.

Но следователи еще 
раньше заподозрили 
производителя свини-

ны в другом уголовном преступ-
лении. Дело возбудили по статье 
«нарушение ветеринарных пра-
вил». Основания были схожими — 
на территории предприятия скла-
дировались трупы зараженных 
животных.

— Это нарушение, по версии 
следствия, способствовало рас-
пространению эпизоотии и спро-
воцировало тяжкие последствия 
в виде массового падежа живот-
ных на территории Калининград-
ской области, — делится информа-
цией исполняющая обязанности 
старшего помощника руководи-
теля следственного управления 
СКР по Калининградской области 
Ольга Анисимова. — Что касается 

материалов прокуратуры, они 
уже поступили в Гурьевский меж-
районный следственный отдел.

Репутационные издержки
Экономический ущерб, кото-

рый вирус причинил российско-
му эксклаву, колоссален. Усыпить 
и сжечь пришлось 128 тысяч сви-
ней, принадлежавших самому 
крупному в Калининградской об-
ласти свиноводческому комплек-
су. Только прямые убытки компа-
нии Россельхознадзор оценивает 
примерно в миллиард рублей. 
Кроме того, миллионные убытки 
понесли переработчики свинины, 
испытывающие дефицит сырья, 
другие животноводы, которых 
атаковал вирус.

Уничтожению подлежит и все 
поголовье хрюшек, которых со-

держали в радиусе нескольких 
километров от очагов зараже-
ния. В качестве компенсации ка-
лининградские власти выплачи-
вают гражданам и юридическим 
лицам 95,8 рубля за килограмм 
живого веса свиньи. К середине 
августа личные подсобные хо-
зяйства недосчитались 431 жи-
вотного. На компенсационные 
выплаты владельцам ЛПХ бюд-
жет потратил свыше 3,7 милли-
она рублей.

Кроме того, в рамках государ-
ственной программы Калининг-
радской области «Развитие сель-
ского хозяйства» в 2018 году пере-
профилируют более 200 свиновод-
ческих хозяйств, недостаточно хо-
рошо защищенных от АЧС. На эти 
цели областной бюджет выделил 
еще 10 миллионов рублей.

Понесла экономика региона 
и косвенный ущерб. Местные 
поставщики оборудования, 
спецодежды, расходных мате-
риалов и других товаров нача-
ли терять контракты. Произво-
дители свинины, работающие в 
свободных от АЧС субъектах 
РФ, нередко отказываются от 
сотрудничества с калининград-
скими партнерами только по-
тому, что в эксклав пришел ви-
рус.

— Регион понес не только су-
щественные экономические, но 
и существенные репутацион-
ные издержки, — подводит итог 
Олег Иванов. — Сложно гадать, 
удалось бы предотвратить стре-
мительное распространение ви-
руса, если бы ответственные 
должностные лица своевремен-

но выполняли все рекоменда-
ции чрезвычайных противоэпи-
зоотических комиссий. Однако 
нам точно известно, что меро-
приятия были выполнены не в 
полной мере. И что время на со-
здание буферных зон, тоталь-
ный отстрел диких кабанов и 
выполнение других рекоменда-
ций ветеринаров — у чиновни-
ков было. Ведь с момента, когда 
в регионе впервые зафиксиро-
вали АЧС, до момента, когда ви-
рус массово атаковал личные 
подсобные хозяйства, прошло 
более полугода. Сейчас очень 
важно все же довести до конца 
эти мероприятия. В регионе ос-
тались производители свини-
ны, до которых не добрался ви-
рус, и их необходимо макси-
мально обезопасить от АЧС.

Чумовые убытки
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ОПЫТ В Карелии 
помогают
определиться 
с выбором 
профессии 
в Арктике

ПОСТРОЯТ 
КАРЬЕРУ

Светлана Цыганкова, 
Петроз�водск

АРКТИКА и Дальний Восток зани-
мают половину территории Рос-
сийской Федерации. А населения 
здесь проживает не очень много, и 
численность его постоянно умень-
шается. Наличие квалифициро-
ванных кадров является одним из 
определяющих факторов успеш-
ного освоения и развития террито-
рий.  
       Вот карельские ученые и предло-
жили идею — как сбалансировать 
потребность в квалифицирован-
ных кадрах, готовых нестандартно 
мыслить, реализовывать креатив-
ные проекты, а выпускникам — оп-
ределиться с выбором перспектив-
ной профессии.

Проект, поддержанный Фондом 
президентских грантов, называет-
ся «Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока». Ру-
ководит им директор Центра бюд-
жетного мониторинга профессор, 
доктор физико-математических 
наук Валерий Гуртов. 

Основная идея проекта — фор-
мирование мотивационных уста-
новок у школьников и студентов 
по перспективности карьерного 
старта в Арктике и на Дальнем Вос-
токе с использованием современ-
ного инструментария в виде про-
гнозированной профессиональ-
ной ориентации.

Нельзя утверждать, что в аркти-
ческие регионы и на Дальний Вос-
ток молодые специалисты не едут. 
Едут. Ежегодно в Арктику прибы-

вают на первое рабочее место 
20 тысяч выпускников высших 
учебных заведений и 2,5 тысячи 
выпускников колледжей. На Даль-
ний Восток поменьше: 6 тысяч и 
600 соответственно. 

В тот же Чукотский автономный 
округ приезжают ежегодно 300 вы-
пускников с высшим образованием 
и 100 — со средним специальным. И 
не только из ближних регионов, 
больше — из Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Поэтому и стоит задача эту 
тенденцию поддерживать и разви-
вать, направлять в правильное рус-
ло. Как это сделать?

— Самое простое — рассказы-
вать старшеклассникам, которые 
готовятся выбрать профессию, о 
карьерных преимуществах; о том, 
какие востребованы профессии, 
какие работодатели являются клю-
чевыми в регионах, какие там зар-
платы, как готовы встречать и что 
предложить, — полагает профессор 
Гуртов. — Допустим, живет моло-
дой человек в Новосибирской об-
ласти. И он узнал, что в Ямало-Не-
нецком автономном округе нуж-
ны, например, маркшейдеры или 
бурильщики. А рядом в Новоси-
бирске есть институт или колледж, 
где учат этим специальностям. Но 
самое главное — работодатели в 
Арктической зоне или на Дальнем 
Востоке готовы взять его на работу. 
Конечно, для него этот выбор будет 
привлекательным.

Один из показательных приме-
ров подобной работы — профори-
ентационные уроки. Опыт уже ап-
робировали в Карелии в 2018 году. 
Подобные уроки будут проводить 
и в других одиннадцати регионах 
проекта.

— В рамках этого проекта будет 
сформирована информационная 
база. Для каждого региона-участ-
ника составим информационный 
паспорт: территория, численность 
населения, крупные города, про-
фессии, работодатели. Здесь мож-
но узнать, какие профессии в дефи-
ците, балансе и профиците, — гово-
рит  Гуртов. 

Кстати, специалисты Центра 
бюджетного мониторинга сообщи-
ли, что в 2017 году в государствен-
ные органы службы занятости на-
селения девяти арктических реги-
онов было заявлено более 300 ты-
сяч вакансий по 2,3 тысячи про-
фессий. 

Из этого списка сформирован 
перечень 200 наиболее востребо-
ванных профессий в экономике 
Дальнего Востока и Арктики. Так 
что, выбор перед молодыми людь-
ми большой. 

Главное, как считают ученые, 
формирование у населения куль-
туры использования объективных 
данных о востребованных профес-
сиях для принятия обоснованных 
решений по построению личной 
профессиональной карьеры.

В 2017 году в девяти 
арктических регио-
нах было заявлено 
более 300 тысяч 
вакансий

прямая речь

Ирина Бажанова, 
министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области:

— Переработка молока на местах имеет большие преимущества. Во-первых, 

она снимает зависимость от закупочных цен и позволяет заработать на приба-

вочной стоимости. Во-вторых, это обеспечивает бюджетную сферу свежей ка-

чественной продукцией. В-третьих, северяне традиционно предпочитают 

местные продукты привозным, поэтому рынок сбыта будет всегда.

В следующем году регион рассчитывает получить 100 миллионов рублей из фе-

дерального бюджета в виде грантов на поддержку сельхозкооперации, в том 

числе — на переработку молока.

КОНТРОЛЬ  Половина рыбной 
продукции 
не соответствует 
требованиям качества

Хвосты второй 
свежести

Ян Гриневич, 
СЗФО

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 лет потребление рыбы в России 
снизилось с 23 до 17 килограммов на душу населения. 
По мнению экспертов, это связано с низким качеством 
продукции, поступающей на полки магазинов в виде 
полуфабрикатов, консервов и пресервов. По мнению 
экспертов, ситуация характерна для всех регионов 
страны, в том числе и для Санкт-Петербурга — основно-
го рынка сбыта рыбы в Северо-Западном федеральном 
округе.

В Петербурге самыми популярными видами рыбы, 
традиционно попадающей на стол к покупателю, оста-
ется треска, салака, камбала, шпроты, судак, килька и 
корюшка. Везут эту рыбу с Балтийского моря, где 50 
процентов вылова приходится на кильку и 45 — на сала-
ку, с Ладоги везут корюшку, где на нее приходится 65 
процентов от всего объема вылова. Поставки осуществ-
ляются из Волховского, Кировского, Всеволожского, 
Приозерского и Выборгского районов Ленинградской 
области. Там занимаются садковым рыбоводством, 
разведением радужной форели, объем которой, по про-
гнозам экспертов, должен составить в этом году не ме-
нее 9,3 тысячи тонн. В целом, по данным комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области, в 2017 году из этих видов 
рыб произведено более 22 тысяч тонн продукции. 80 
процентов этой продукции перерабатывается на бере-
гу, рыба подвергается глубокой заморозке или превра-
щается в консервы и пресервы. Объем охлажденной 
рыбы на рынке Ленинградской области и Санкт-Петер-
бурга составляет всего 5,8 тысячи тонн, тогда как объ-
ем мороженой — более 16,5 тысячи тонн.

Как отмечает председатель петербургской обще-
ственной организации «Общественный контроль». 
Всеволод Вишневецкий, практически вся продукция, 
поступающая на полки магазинов города, либо произ-
ведена, либо упакована с нарушениями, о чем свиде-
тельствуют результаты закупки, осуществленной орга-
низацией в середине августа этого года: семь из десяти 
образцов продукции, взятых на экспертизу, оказались 
некачественными. Многие производители используют 
при производстве замороженную рыбу, что также 

ухудшает вкусовые 
качества продукта. 
Выявлены были и на-
рушения при реали-
зации торговыми се-
тями кулинарной 
продукции, к которой 
относятся рыбные са-
латы. 80 процентов 
из них не соответ-
ствовали требовани-
ям безопасности, в 
них были обнаруже-
ны стафилококк и 
бактерии кишечной 
палочки.

К сожалению, как 
отмечает правозащитник Всеволод Вишневецкий, про-
контролировать качество продукции сегодня практи-
чески невозможно, даже обратившись в Роспотребнад-
зор. 

Заинтересованность в том, чтобы продукция, попа-
дающая на полки, все-таки контролировалась, выража-
ют и продуктовые сетевые магазины. Сегодня многие 
сети готовы буквально вручную, наравне с системой 
«Меркурий», отбирать качественную продукцию, ог-
раждая себя от фальсификата.

Как отметил руководитель сектора по локальным 
закупкам ООО «Ашан» Евгений Курц, эта работа ведет-
ся в сети с 2011 года. Тогда совместно с комитетом по 
агропромышленному комплексу и рыболовству Ле-
нинградской области была запущена программа про-
движения в их сети магазинов продукции локальных 
производителей радужной форели.

— Это был совместный с производственными компа-
ниями проект, производители привезли образцы рыбы 
и заготовки рыбного сырья, — рассказывает Евгений 
Курц. — Мы, в свою очередь, проверяли партии на безо-
пасность и качество. Привезенная партия рыбы, вы-
ловленной 4-6 часов назад, выкупалась за полтора 
часа, а прирост по товарообороту, а также по количест-
ву клиентов, составил более 80 процентов, что выгодно 
торговой сети. То есть сегодня свежая рыба, если она 
свежая, пользуется огромным спросом.

Практически вся 
продукция, поступа-
ющая на полки мага-
зинов города, либо 
произведена, либо 
упакована с наруше-
ниями

КСТАТИ
На конференции «Рыбный рынок Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области» на форуме «Агрорусь — 2018» пред-
ставители ООО «Ашан» предложили производителям и 
переработчикам объединиться, отрегулировать поставки 
продукции, чтобы свежая рыба регулярно появлялась на 
полках с начала рабочего дня. Для этого, по мнению пред-
ставителей сети, игрокам необходимо доверить решение 
вопросов с логистикой и доставкой своим наиболее успеш-
ным партнерам. Объединение может охватить около 50 
крупных компаний и 25 переработчиков. По словам Евге-
ния Курца, скоординированная работа позволила бы сети 
соблюдать ритмичность в мониторинге продукции и спо-
собствовала бы проникновению свежей рыбы на полки ма-
газинов. Однако заинтересованы ли в этом другие петер-
бургские продуктовые сети, где не так щепетильны в воп-
росах качества, пока не ясно. В настоящее время там на-
блюдается снижение продаж свежей рыбы. Крупные игро-
ки не хотят тратить время на мониторинг и закупку 
продукции областных производителей, им проще отка-
заться от нее вообще.

СТРУКТУРА РЫНКА РЫБОПРОДУКТОВ В РФ, ТОНН, %
Источник: prod-expo.ru
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ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ В I ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА
Источник: Росстат

Тыс. тонн I полугодие 2018 г. в % 
к I полугодию 2017 г.

Удельный вес производства в хозяйствах 
населения в общем объеме производства, %

Российская Федерация 15,5 101,6 39,5

СЗФО 939,5 102,3 9,7

Республика Карелия 30,6 96,2 7,5

Республика Коми 25,9 98,7 13,7

Архангельская область 63,6 101,9 8,1

в т.ч. НАО 1,7 96,6 1,7

без НАО 61,9 102,1 8,3

Вологодская область 265 104,4 3

Калининградская область 87,8 101,2 35,8

Ленинградская область 319,6 103 4,9

Мурманская область 9,6 115,9 1,2

Новгородская область 33,8 91 28,2

Псковская область 103,6 101,7 15,1

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 М
А

Р
И

Н
А

 Л
Я

Д
А

Е
В

А
 /

 Д
А

Р
Ь

Я
 Л

У
К

Ь
Я

Н
О

В
А

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 Я
Н

 Г
Р

И
Н

Е
В

И
Ч

 /
 Д

А
Р

Ь
Я

 Л
У

К
Ь

Я
Н

О
В

А


