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Важное дело для агрохолдинга

ПредПриятие из Озер
АО «ОСП агро» – одна из самых ди-

намично развивающихся холдинговых 
структур аграрной отрасли Подмосковья. 
Компания владеет около 13 тыс. га сель-
скохозяйственных земель в городском 
округе Озеры, занимается молочным де-
лом, разведением и продажей племен-
ного крупного рогатого скота, а также 
выращивает картофель, овощи, зерновые 
и кормовые культуры, имеет свои пасеки 
и комбикормовый завод, развивает пле-
менное коневодство.

Объем производства овощей и карто-
феля – от 45 до 50 тыс. тонн в год. 

Производство зерновых культур – от 15 
до 20 тыс. тонн в год.

Производство кормов – 60 тыс. тонн в 
год, в том числе сенаж – 20 тыс. тонн, си-
лос – 40 тыс. тонн. Производство соломы – 
6-8 тыс. тонн.

Агрохолдинг состоит из головного 
предприятия – АО «ОСП агро», сельхоз-
производителей – ОАО «Предприятие 
«Емельяновка», ОАО «Агрофирма Со- 
сновка» и оптового торгового предприя-
тия ООО «ТД «ОСП агро».

Ведущим направлением деятельности 
организации является молочное животно-
водство, поэтому неудивительно, что жи-
вотноводческие комплексы полностью мо-
дернизированы и снабжены современным 
импортным оборудованием для содержа-
ния крупного рогатого скота, доильными 
залами, компьютерными программами 
автоматического доения и рационального 
кормления КРС. Более того, ОАО «Агро-
фирма Сосновка» и ОАО «Предприятие 
«Емельяновка» являются племенными за-
водами по разведению коров голштинской 
породы. Общее поголовье КРС – около 6 
000 голов, из них дойное стадо составляют 
около 2 100 голов.

ГлОбальные задачи
Одним из самых амбициозных проек-

тов не только в масштабах компании, но 
и по меркам области является инвести-
ционная программа по строительству мо-
лочно-товарной фермы на 1 888 голов 
(1 199 из них — фуражные) стоимостью 
900 миллионов рублей. Решение о строи-
тельстве было принято на ПМЭФ-2017. 
Правительство и Минсельхоз Московской 
области поддержали это начинание. 

Новый животноводческий комплекс 
оснащен самым современным оборудо-
ванием для содержания и доения КРС. 
Проектом предусмотрено строительство 
коровника площадью около 22 000 кв. м, 
который оборудован системой кросс-вен-

тиляции. Это позволит при показани-
ях уличного термометра в +32 градуса 
поддерживать в коровнике температуру 
на уровне 22 градусов тепла. Зимой ко-
ровы и молодняк также будут находить-
ся в комфортном температурном режи-
ме. Дополнительно к этому в коровнике 
предусмотрены автоматическая система 
управления светом, которая позволит 
индивидуально регулировать продолжи-
тельность светового дня для разных групп 
животных в зависимости от стадии лакта-
ции, тем самым увеличивая производи-
тельность животных и экономию корма и 
множество других современных решений.

В результате реализации этого проекта 
и увеличения общего поголовья племен-
ного высокопродуктивного КРС до 8 000 
голов валовое производство молока так-
же пойдет в рост до 34 000 тонн в год.

В эксплуатацию объект будет введен 
уже в четвертом квартале 2018 года.

Общий Объем инвестиций «ОсП агрО» 
в развитие сельскОхОзяйственных
ПредПриятий за ПОследние два гОда 
сОставил ОкОлО 1,3 млрд руб.
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Дорогие наши читатели!
Цыплят по осени считают. Вот и мы решили произвести 
некую «ревизию». Прогулялись по магазинам и, глядя на при-
лавки, порадовались тому, что на них заметно увеличились 
количество и ассортимент продукции  подмосковного  произ-
водства. В Московской области действительно существу-
ют благоприятные климатические и природные условия для 
сельскохозяйственной  деятельности.  Подмосковье по праву 
считается аграрным регионом, поскольку около 40% его тер-
ритории занято в этой отрасли.

Сегодня наш очередной номер «Бизнес-Диалог Медиа» посвя-
щен агропромышленному комплексу Подмосковья и развитию 
легкой промышленности в регионе. Мы расскажем о том, 
насколько комфортно чувствуют себя сельхозпредпринима-
тели, какие программы действуют в помощь фермеру и как 
выстраиваются кредитные отношения.

Приятного и полезного чтения!

мария суворовская,
главный редактор
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Московская область – один из наиболее 
привлекательных регионов для инвести-
ций. О реализуемых в регионе проектах, 
мерах поддержки для промышленных 
предприятий рассказал заместитель пред-
седателя правительства Московской обла-
сти Денис Петрович Буцаев.

– Не так давно в Кремле губернатор 
Андрей Воробьев подписал соглашения о 

развитии отношений с компанией «Ба-
рилла», на территории региона сейчас 
строится первый в России завод «Мер-
седес», реализуется множество других 
проектов. О каких проектах идет речь?

– С начала года в Московской об-
ласти реализовано 30 инвестици-
онных проектов в промышленности  
(9 новых предприятий и 21 проект мо-

дернизации), с общим объемом инве-
стиций более 18 млрд руб. и созданием 
1600 рабочих мест.

Планируется завершить реализацию 
около 100 проектов с общим объемом 
инвестиций более 60 млрд рублей с об-
щим количеством создаваемых рабочих 
мест более 9000.

Самые круПные:

Международный 
бренд – МоскоВская 
область
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В 2018 году увеличение инвестиций 
в Московской области растет за счет ре-
ализации проектов по модернизации 
предприятий в сфере обрабатывающе-
го производства, а также за счет нового 
строительства промышленных предпри-
ятий, что будет определять динамику 
развития инвестиционного потенциала 
Московской области. Объем инвестиций 
в основной капитал составит в 2018 году 
817,3 млрд рублей (114,9% по сравнению 
с прошлым годом).

Привлечению инвестиций способству-
ет стимулирование деятельности инве-
сторов, обеспечение гарантий защиты 
от инвестиционных рисков, а также со-
здание многопрофильных индустриаль-
ных парков, технологических парков, 
промышленных площадок, участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
форумах, направленных на повышение 
конкурентоспособности и инвестицион-
ной привлекательности региона. Прове-
дены мероприятия по информированию 
бизнес-сообщества о мерах поддержки 
инвесторов при реализации инвестици-
онных проектов.

– Московскую область в целом можно 
назвать международным брендом?

– Московская область занимает 4-е 
место по объему несырьевого экспорта в 
РФ с объемом 6,32 млрд дол. по итогам 
2017 года. Мы экспортируем продукцию 
более чем в 130 стран. Это достижение и 
сложившийся бренд. Это видно и из по-
казателей по экспорту, и из активной ин-
вестиционной деятельности зарубежных 
партнеров. В наших планах развивать 
этот бренд и оказывать максимальную 
поддержку участникам ВЭД региона.

Мы готовы принимать всех, но и прио-
ритеты, конечно, есть. В первую очередь 
мы обращаем внимание на обрабатываю-
щие производства, высокотехнологичные 
производства и технологические иннова-
ции, научные исследования и разработки, 
индустриальные парки, промышленные 
комплексы, гостиницы и сферу туризма.  

Для такого рода инвесторов уже дей-

ствует ряд мер поддержки: налоговые 
льготы, субсидии, льготное финансирова-
ние, газификация, а в ближайшее время 
будут введены дополнительные префе-
ренции.

Среди новых мер поддержки наибо-
лее интересными предоставляются меры 
поддержки не только отдельных отраслей 
(так, для промышленности проработаны 
восемь новых мер поддержки), но и по 
принципу кластерного развития. 

Этот принцип связан со стимулирова-
нием комплексного развития территории, 
имеющим свою «точку роста». Так, прора-
ботаны меры поддержки аэропортовых 
кластеров (предполагается, что их будет 
три на территории Московской области) 
в части стимулирования создания гости-
нично-выставочных комплексов и экспо-
центров. Это позволит создать индустрию 
делового туризма за счет того, что все 
событийные и деловые мероприятия бу-
дут сосредоточены возле крупных транс-
портных узлов. Для этого предусмотрены 
как меры поддержки по компенсации за-
трат на подготовку к строительству, так и 
компенсация затрат на строительство са-
мих объектов.

– В Подмосковье разработан и действу-
ет целый комплекс мер поддержки круп-
ных промышленников. Это тоже являет-
ся драйвером для развития?

– Конечно. К мерам поддержки можно 
отнести подбор наиболее эффективной 
площадки под размещение производства 
(ОЭЗ, индустриальные парки, технологи-
ческие парки, промышленные площадки, 
деловые комплексы; предоставление зе-
мельного участка, находящегося в соб-
ственности Московской области, муни-
ципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов), создание условий 
для обеспечения инфраструктурой и 
инженерными коммуникациями земель-
ных участков (газификация), предостав-
ление налоговых льгот, возмещение за-
трат на создание объектов инженерной 
инфраструктуры, льготное кредитование 
в Государственном региональном фонде 

поддержки промышленности: займы от 
20 до 100 млн рублей под 5% годовых 
на срок до 5 лет предоставляются на раз-
работку нового продукта или технологии, 
приобретение современного оборудова-
ния, инжиниринговые услуги.

При обращении в Министерство пред-
приятию, прежде всего, будет предложено 
ознакомиться с действующими мерами 
поддержки. В случае заинтересованности 
какой-либо мерой поддержки предприя-
тию даются контакты лиц, ответственных 
за данное направление. Далее предприя-
тие получает всестороннюю консультацию, 
в том числе, при необходимости, будет 
личное сопровождение проектов Мин-
инвестом.

– В ноябре готовятся к подписанию но-
вые инвестиционные соглашения. Большая 
часть из них будет подписано в рамках 
V юбилейного Международного агропро-
мышленного форума 27-28 ноября?

– 27 ноября 2018 года в Доме прави-
тельства Московской области участники 
V Международного агропромышленного 
молочного форума в формате бизнес-диа-
лога обсудят тему «Молоко 2020-2030: 
что дальше?». Актуальными вопросами 
первого делового мероприятия фору-
ма станет обсуждение сдерживающих 
факторов развития молочной отрасли, 
приоритетов развития, направлений го-
сударственной поддержки, способов по-
вышения инвестиционной привлекатель-
ности молочной отрасли и актуализация 
информации о состоянии фальсификата 
на молочном рынке. 

Его гостями станут партнеры со всего 
мира. В прошлом году форум посетили 
представители 35 стран, в этом году ожи-
даем еще больше. 

На молочном форуме мы планируем 
подписать более 10 инвестиционных со-
глашений на сумму более 4,5 млрд ру-
блей, которые поддержат развитие мо-
лочной отрасли Подмосковья, в том числе 
в сфере современных предприятий пере-
работки молока.

  Анжелика Грицак

крупнейшими инвесторами, 
реализовавшими проекты в 2018 году, 
на текущий момент являются: 
- аО «Черкизово-кашира» (7 млрд руб.), 
- аО «валента Фармацевтика» 
(5,8 млрд руб.), 
- ООО «ксилосвисс» (1,5 млрд руб.), 
- ООО «Фармалакт» (1 млрд руб.), 
- ООО «Петкорм» (1,9 млрд руб.), 
ООО «метадинеа» (900 млн руб.).

в настОящее время 
реализуЮт ПрОекты 
инвестОры:

аО «ФП «Оболенское» (3 млрд руб.), 
ООО «Фрерус» (2 млрд руб.), 
ООО «аФг рус» (2 млрд руб.), 
ООО «вайбос» (1,1 млрд руб.), 
ООО «зти-м» (1,1 млрд руб.).
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андрей разин: 
«ПодМоскоВье – 
сельскохозяйстВенный 
регион, ВоПреки 
расхожеМу Мнению» 

двадцатая 
всероссийская 
агропромышленная 
выставка «золотая 
осень» прошла на 
столичной вднх в 
октябре. на главном 
аграрном форуме 
страны традиционно 
представляют 
инновационные 
разработки в 
агробизнесе, 
современные 
технологии, 
региональные 
продуктовые бренды. 
 Экспозиция "золотой 
осени—2018" общей 
площадью 30 тысяч кв. 
метров размещалась 
в павильонах 69 
и 75, а также на 
открытых площадках. 
свои достижения 
продемонстрировали 
предприятия из 60 
регионов россии и 
15 зарубежных стран. 
Юбилейная выставка 
собрала более 1800 
экспонентов, за четыре 
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По итогам «Золотой осени-2018» пра-
вительство Московской области было на-
граждено Гран-при за активное участие 
в развитии сельского хозяйства России. 
А Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 
оргкомитет выставки наградил дипло-
мом и золотой медалью за «Достижение 
высоких показателей в развитии пле-
менного и товарного животноводства». 
В общей сложности представители Под-
московья получили 22 медали: 18–ю из 
них наградили племенные и товарные 
хозяйства (среди медалей – 11 золотых 
и 7 серебряных). Четыре награды полу-
чили подмосковные фермеры – 2 золота 
и 2 бронзы.

Однако награды – приятные, но от-
нюдь не самые значимые итоги про-
шедшей «Золотой осени». Гораздо важ-
нее, что Московская область в её ходе 
заключила соглашения в сфере АПК 
на общую сумму более 11 миллиардов 
рублей. В частности, подписаны со-
глашения, важные для формирования 
благоприятных условий развития экс-
порта, реализации инвестиционных и 
инновационных проектов, по созданию 
селекционно-семеноводческого центра, 
строительству животноводческих и теп-
личных комплексов, завода по произ-
водству рыбной продукции и т.д.

О перспективах, которые сулят обла-
сти подписанные соглашения, и о планах 
развития агропромышленного комплек-
са Подмосковья наш корреспондент 
побеседовал с министром сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской 
области Андреем Разиным.

– Андрей Викторович,  в Московской 
области находится  большое количе-
ство перерабатывающих предприятий, 
однако останавливаться на достигну-
том вы не намерены: озвучены планы 
по созданию кластеров по переработке 
овощей, зерна и мяса, ориентированных 
на экспорт в регионы России и другие 
страны. Расскажите об этом, а также 
об амбициозных планах области  войти 
в тройку лидеров по экспорту сельхоз-
продукции в стране. Ведь Подмосковье – 
это всё-таки не Кубань, за счёт каких 
резервов такое возможно?

– А вы поинтересуйтесь, сколько Ку-
бань экспортирует продукции АПК, и 
сколько Подмосковье? Вообще, посмот-
рите статистику, и окажется, что Мо-
сковская область по этому показателю  
сильно впереди целого ряда традици-
онных сельскохозяйственных регионов.  
К примеру, в рамках «Золотой осени» мы 
были на деловом завтраке у министра 
сельского хозяйства РФ Дмитрия Патру-
шева. Мне довелось выступать там сразу 
после коллеги из Мордовии. Так вот, он 
много рассказывал, какие виды продук-
ции они экспортируют,  и в заключение 

привёл общую цифру в несколько десят-
ков миллионов долларов. А Московская 
область по этому показателю ушла да-
леко за полмиллиарда!  Конечно, мы не 
производим столько зерна или моло-
ка, чтобы их экспортировать. Но у нас 
сильно развита пищевая переработка, 
и по предприятиям пищевой промыш-
ленности мы регион номер один. А это 
тоже АПК! Вот вы, как хозяйка, прохо-
дите в магазине в колбасный отдел. И 
что там видите? «Останкино», «Дымов», 
«Черкизово», «Клинская» – сплошь про-
дукция подмосковных предприятий! 
То же самое можно сказать про пище-
вые добавки, кондитерскую продукцию. 
Конечно, какао-бобы в Подмосковье 
не растут, и без экспорта сырья мы не 
получим готовый пищевой продукт, ко-
торый потом можно будет экспортиро-
вать на внешние рынки. Вот, скажем, 
Московская область является одним из 
лидеров страны по экспорту кофе и ко-
фейных продуктов. У нас работает заме-
чательное предприятие – «Московская 
Кофейня на паяхъ», где делают  раство-
римый продукт, обжаривают кофе, фасу-
ют. Понятно, что сырье они приобретают 
на кофейных аукционах, как и все пере-
работчики, но, переработав, реализу-
ют под своим брендом, в том числе на 
внешних рынках. Подмосковье является 
транспортным хабом, все дороги ведут 
к нам. В ряде случаев нельзя добраться 
из одного в другой российский регион, 
не посетив Московскую область. Этот 
потенциал мы планируем и дальше ис-
пользовать. В этом плане есть идеи на 
уровне федерального правительства – 
транспортно-логистические центры, со-
здание так называемых «сухих портов»: 
ТЛЦ «Восточный», ТЛЦ «Белый Раст».

Есть у нас уже созданные мощности, 
такие как «Слав Транс-Сервис» в Селя-
тине, где уже выстроены хорошие ло-
гистические связи, ориентированные 
на железнодорожный транспорт. Же-
лезная дорога у нас, в соответствии с 
правилами ТО, может субсидироваться. 
И, конечно, для того чтобы доставить 
свою продукцию конечному потребите-
лю, скажем, на рынок Китая или в Азер-
байджан и дальше, транспорт номер 
один – железная дорога. А они как раз у 
нас сконцентрированы. Поэтому мы и в 
дальнейшем рассчитываем на создание 
перерабатывающих предприятий, кото-
рые будут ориентированы на сложивши-
еся транспортные потоки – как в части 
привоза сюда сырья, так и отгрузки го-
товых продуктов.

Как пример: не так давно мы открыли 
завод пищевых добавок Группы компа-
ний Kerry (Ирландия), мирового лидера 
по этому направлению. И первый свой 
русский завод Kerry построила в Ис-
тринском районе Подмосковья, потому 

дня работы её посетили 
более 140 тысяч человек.
 в экспозиции, 
представлявшей 
достижения и новинки 
всех отраслей аПк 
россии, приняло 
активное участие 
и Подмосковье. в 
этом году более 30 
сельхозпроизводителей  
привезли на форум 
подмосковные 
продукты: сыры из 
истры, молочную 
продукцию из дмитрова 
и сергиево-Посадского 
района и многое 
другое. Широко была 
представлена овощная, 
грибная и рыбная 
продукция региона, 
мясные и колбасные, 
хлебобулочные и 
кондитерские изделия. 
из 16 племенных 
предприятий 
животноводства 
и птицеводства 
московской области на 
агродефиле прибыли 
быки-рекордсмены, 
коровы голштинской 
и черно-пестрой 
пород,  легендарные 
орловские рысаки, 
экзотические козы, куры 
коллекционных пород, 
цесарки и перепела, 
соболя и лисицы. 
большой популярностью 
у посетителей 
пользовалась дегустация 
подмосковных 
продуктов.
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что здесь сконцентрированы пищевые 
предприятия – потребители их продук-
ции, и территория логистически удобная. 
Мы экспортируем огромную линейку 
продовольственных товаров: мороже-
ное, напитки на основе молочной сы-
воротки, сырки, печенье, конфеты, кофе. 
И, конечно, совсем не ограничиваемся 
тем, что произрастает на территории об-
ласти.

– В ходе работы «Золотой осе-
ни-2018» вами были подписаны важные 
соглашения, в том числе в сфере инве-
стиционных проектов. Расскажите об 
этом, а также о ближайшей перспекти-
ве развития сферы АПК в Подмосковье.

– Ну, вот возьмём хотя бы сферу, о 
которой редко думают, вспоминая АПК, 
– цветоводство. Здесь мы практически 
лидеры страны, большой процент цве-
тов, которые приобретают потребители 
в торговых точках Москвы и области, 
выращены в подмосковных хозяйствах. 
У нас более десяти крупных цветочных 
теплиц. И мы договорились о запуске 

второй очереди строительства, что ещё 
6 га в Дмитровском районе будет по-
строено. Это замечательный проект, и 
уверен, коллеги его реализуют, опыт у 
них есть. Предполагается более милли-
арда 200 миллионов рублей инвести-
ций. В перспективе – новые рабочие 
места, сама отрасль достаточно интерес-
ная, маржинальная, и мы считаем, что 
это – один из приоритетов развития на 
ближайшее время. Ещё несколько теп-
лиц мы вполне можем осилить. 

Кроме того, мы договорились о наме-
рениях помогать компании по строи-
тельству теплиц для круглогодичного 
производства клубники. Московская об-
ласть достаточно активно на этом рынке 
присутствует, «подмосковная клубника» 
– устоявшийся бренд. Жители Подмо-
сковья всегда были ограничены приро-
дой в сроках производства этой ягоды. 
Поэтому мы анонсировали появление 
таких проектов для защищённого грун-
та. Первый большой проект - круглого-
дичная теплица по производству клуб-

ники площадью 10 га. Помимо этого, 
есть три проекта сезонных теплиц для 
выращивания клубники и малины, рабо-
тающих с самой ранней весны до самой 
поздней осени. Проекты в проработке, 
рассчитываем, что в следующем году та-
кие комплексы появятся на юге Подмо-
сковья и дополнительно снабдят рынок 
своей прекрасной продукцией.

Уже реализован и введён в эксплуа-
тацию тепличный комплекс «Иванисо-
во» в Ногинском районе,  более 22 гек-
тар  современнейших теплиц. Там тоже 
объем инвестиций исчисляется более 
5 млрд рублей, новые рабочие места, и у 
инвесторов есть планы по дальнейшему 
развитию. Планируется завершение ещё 
одной теплицы компании «Агрокультура 
Групп», это четвёртая очередь теплиц в 
Кашире. На завершающей стадии строи-
тельство большой теплицы на 30 га в 
тепличном комплексе ООО «Луховицкие 
овощи» Это вторая очередь, иннова-
ционный проект с распределительным 
центром, с упаковкой и формированием 

8
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торговых партий, полностью роботизи-
рованные процессы. 

Ещё мы подписали соглашение с 
компанией «Мустанг», лидером по 
производству кормов и разработке тех-
нологии кормления животных. Будет по-
строен завод по производству кормов 
для животных на территории ОЭЗ «Сту-
пино». Там тоже большой объем инве-
стиций, миллиард 700 тысяч, более 200 
рабочих мест. Рассчитываем, что уже в 
конце первого – начале второго кварта-
ла будем открывать это замечательное 
предприятие.

Кроме этого, с Группой компаний 
«Черкизово»  подписано соглашение о 
развитии экспортного потенциала. Мы  
в этом году открыли современнейший 
завод по производству сырокопчёных 
колбас на территории Каширы. Сейчас 
порядка 150 человек на нём работают, 
производя качественную современ-
ную продукцию. Это единственное в 
России полностью роботизированное 
производство, технологии будущего, 

реализованные здесь и сейчас. Во всем 
производственном процессе задейство-
ваны исключительно машины, человек 
занимается только обслуживанием, ИТ-
сопровождением, организационными 
вопросами. Это международный проект, 
в комплектации оборудования участ-
вовали коллеги из  Италии, Франции, 
Америки и ряда других стран.  Синхро-
низация работы всего этого оборудова-
ния требовала большой квалификации 
специалистов, и они с этой задачей  от-
лично справились. На «Золотой осени» 
мы с «Черкизово» договорились о даль-
нейшем развитии их инвестиционных 
планов на территории региона. Это в 
ближайшие годы обеспечит 2,5 тысячи 
рабочих мест, объем инвестиций – по-
рядка 6 миллиардов. ГК «Черкизово» 
является для нас стабильным и каче-
ственным партнёром, а такими бренда-
ми, как «Петелинка» и «Моссельпром», 
гордится Подмосковье. Мы очень доро-
жим партнёрством с этой компанией и 
не сомневаемся в качестве продукции, 

которая отвечает самым высоким тре-
бованиям и постоянно проходит мони-
торинг ветеринарного благополучия на 
производстве. Вся продукция, выходя-
щая с заводов «Черкизово», отвечает 
самым жестким требованиям качества! 
К сожалению, в торговых сетях не все-
гда соблюдается режим хранения, из-за 
чего появляются разные нюансы, но это 
вопрос не к производителю.  Ожидаем 
наращивания производства в перера-
батывающем кластере в Кашире и рас-
считываем, что ГК «Черкизово» активно 
включится в увеличение объемов экс-
порта продукции АПК. 

Кроме того, мы договорились о 
запуске проекта, может быть, не такого 
большого, не с миллиардными инвести-
циями, но важного и значимого для нас, 
по созданию завода по производству 
шпрот на территории Подмосковья, в 
городском округе Подольск. Это компа-
ния «Русский рыбный мир», порядка 
350 млн рублей инвестиций. Продукция 
этой компании, рыбные консервы, уже 
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присутствует на полках подмосковных 
магазинов. Вы знаете, что из-за санкций 
шпроты прибалтийского производства 
из магазинов пропали. Сейчас россияне 
потребляют продукцию, изготовляемую 
из привозного сырья в Казахстане. Ко-
нечно, мы должны свои рынки отстаи-
вать! Мы верим в успех этого проекта. 
Первый шаг – шпроты, затем будем раз-
вивать «рыбное направление». Компа-
нии «Русский рыбный мир» по распоря-
жению губернатора уже предоставлен 
без торгов земельный участок, и в сле-
дующем году она рассчитывает начать 
строительство. Проект принесёт около 
200 новых рабочих мест.

На «Золотой осени» мы договорились 
о планомерном сотрудничестве с основ-
ными поставщиками тракторов и сель-
хозоборудования, которые участвуют 
в снабжении наших производителей и 
переработчиков. Заключены соглашения 
с «Россельмаш», Кировским заводом и  
рядом других предприятий, поставляю-
щих технику, о дополнительных скидках 
для аграриев Московской области. Мы 
также предоставляем субсидию нашим 
сельхозпроизводителям на приобретение 
техники. Мы также договорились с компа-
ниями  «Геомаш» и «Воронежсельмаш», 
подписали соглашение, предоставляю-
щее дополнительные скидки для наших 
сельхозпроизводителей: от 5 до 10% на  
зерноочистительные, зерносушильные 
комплексы и ряд другого оборудования, 
востребованного на территории нашего 
региона и  приобретаемого в рамках го-
сударственных программ.

– Для Московской области традицион-
но важно молочное животноводство. А 
что планируется в этой области?

– Если говорить о крупных проектах, мы 
планируем ввести в эксплуатацию в этом 
году две большие молочно-товарные фер-
мы. Одна из них расположена в городском 
округе Озёры, агрохолдинг «ОСП агро» ре-
ализует уникальный проект, там впервые в 
России применена технология кросс-вен-
тиляции для создания максимально ком-
фортных условий для животных. Поголовье 
будет превышать 2 тысячи голов, а дойного 
стада – 1200. «ОСП агро» является одним 
из лидеров в молочном производстве 
региона, на сегодня средний надой на го-
лову  в хозяйстве составляет порядка 10 
тысяч кг в год (для сравнения, среднерос-
сийский показатель – 6,5 тысячи кг в год), 
при том что поголовье исчисляется тысяча-
ми. На новые фермы дополнительно будет 
поставлен высокопродуктивный скот. И, 
конечно, что для нас это очень важно – по-
явятся новые рабочие места. Это один из 
приоритетов, которые нам поставил губер-
натор, и сельхозотрасль активно участвует 
в решении этой задачи.

Ещё из  крупных молочных проектов 
будет завершён  комплекс в Одинцовском 

районе, предприятие «Наро-Осановский», 
порядка 800 голов дойного скота. Пла-
нируем до конца года ввести в эксплу-
атацию. В Волоколамске продолжается 
строительство фермы на 6 голов дойных 
коров компании TH True Milk. Первую 
очередь молокозавода, на 1200 дойных 
коров, сдали; на конец этого - начало сле-
дующего года должна быть сдана вторая 
очередь, затем начнётся третий этап. К 
середине следующего года планируется 
полностью вывести ферму на товарное 
производство.

Кроме того, в регион заходят новые 
коллеги, уже имеющие мировую из-
вестность, компания «ЭкоНива-АПК Хол-
динг». Рассчитываем, что в Ступинском 
районе начнётся строительство двух 
комплексов по 1,400 тыс. голов каждый, 
которые планируется сдать в следую-
щем году. Ряд других проектов, таких 
как «Спартак», «Аксинино», находится в 
стадии активной  реализации. Введена 
в эксплуатацию отличная, полностью ро-
ботизированная ферма в Пушкинском 
районе на 260 голов. Генеральный ди-
ректор АО «Зеленоградское» Юрий Его-
рович Валецкий – человек, о котором 
СМИ нужно бы рассказать отдельно, он 
президент НП «Мосплем», объединения 
племенных хозяйств Московской обла-
сти. Юрий Егорович очень много сделал 
для развития молочного животноводства 
в нашем регионе, передовые технологии 
реализует. У него на новой ферме сред-
ний надой на голову приближается к 30 
литрам в день. 

– В экспозиции «Золотой осени-2018» 
более 30 сельхозпроизводителей пред-
ставляли достижения и новинки всех от-
раслей АПК Подмосковья. А каковы лично 
ваши впечатления от нашей экспозиции, 
что больше всего запомнилось?     

– В  целом выставка удалась, актив-
ность на нашем стенде была высокая. В 
этом году мы проводили анкетирование 
посетителей, более тысячи человек про-
шли опрос, и подавляющее большинство 
высказалось  позитивно о наполнении и 
оформлении экспозиции Московской об-
ласти. Что же касается экспонентов, мне 
трудно кого-то выделить, так как каждый 
хорош по-своему. Такие предприятия, как 
племзавод «Барыбино» из Домодедово, 
ферма «Заречье-Ока» из Серпуховского 
района, Загорская птицефабрика, а также 
«Генофонд» (Сергиево-Посадский район), 
племенной зверосовхоз «Салтыковский» 
(Балашиха), племенной репродуктор 
по разведению кроликов НИИ пушного 
звероводства и кролиководства имени 
В.А. Афанасьева (Раменский район), Мо-
сковский конный завод №1 (Одинцово), 
«Головной центр по воспроизводству  
сельскохозяйственных животных» 
(Подольск), ОАО «Московское» по пле-
менной работе», КФХ «Межрегиональный 

центр племенного животноводства «Тек-
сель», племхоз «Нара-Осановский», сов-
хоз «Головково» (Наро-Фоминский г.о.), 
СПК «Зубцовский» Сергиево-Посадского 
района, ООО «Инновации и технологии 
в животноводстве»,  ИП «Силантьев» - те  
компании, которые получили высокую 
оценку жюри и внесли существенный 
вклад своими победами в общемедаль-
ный зачёт Московской области. Хочется, 
чтобы о них знали и гордились тем, что 
Московская область - это и сельскохо-
зяйственный регион, вопреки расхожему 
мнению. 

– А если затронуть тему, прежде 
всего связанную в массовом сознании с 
сельским хозяйством, – к выращиванию 
хлебов?

– В этой области мы потихоньку, но 
стабильно прирастаем. Озимыми отсея-
лись неплохо, выполнили план на 107%. 
Порядка 85 тысяч га озимых посеяно 
в этом году (в прошлом – около 72 ты-
сяч га). Это говорит о том, что хозяйства 
вовремя справились с уборкой, хорошо 
технически вооружены, что позволяет 
в оптимальные сроки ещё и провести 
осенний сев. А это залог хорошего уро-
жая на следующий год.

В целом посевная площадь под зер-
новые в регионе – порядка 300 тысяч 
га. Хочется отметить  отличную работу 
наших хлеборобов. Еще 7-6 лет назад 
говорить о том, что в Московской об-
ласти можно выращивать продоволь-
ственную пшеницу, было не принято. На 
сегодняшний день мы это умеем делать, 
спасибо нашей науке и передовым хо-
зяйствам, которые достигли  показателей 
по клейковине свыше 30%. Это уже 
был бы первый класс, если бы мы сеяли 
твёрдые сорта пшеницы. А на мягких мы 
спокойно получили 3-4 класс, и  зерно 
ушло на  Раменский комбинат хлебопро-
дуктов, Луховицкий мукомольный завод, 
Истринский хлебокомбинат, где из него 
намололи муку. Так что мы с недавнего 
времени можем есть хлеб, изготовлен-
ный полностью в Подмосковье! Конечно, 
нам нужно не 400 тонн зерна, которые 
мы производим, а в 3-4 раза больше, и 
Московская область никогда не будет 
себя обеспечивать полностью зерном.  
Но то, что мы научились выращивать 
зерно на продовольственные цели, а не 
только на фураж, большая заслуга агро-
номов и аграриев, активно работающих 
в этом направлении.

– Какие цели по импортозамещению 
ещё не достигнуты в Подмосковье?

– Ананасы с бананами вырастить не 
обещаем, а арбузы и яблоки постараем-
ся! Но  самая большая цель для нас - мо-
локо. Сегодня регион обеспечивает себя 
на 40% по молоку. А если говорить в це-
лом про страну, у нас несколько миллио-
нов тонн молока ввозится из-за рубежа. 
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Конечно, здесь есть над чем работать. К 
сожалению, мы в начале года столкнулись 
с не очень честной конкуренцией, когда 
в регион массовым образом было заве-
зено сухое молоко, в пересчёте на сырое 
себестоимостью 7 рублей за литр. Таких 
цен нет. Мы изучали опыт хозяйств Евро-
союза, там себестоимость  производства 
литра молока примерно как наша (по-
рядка 18 рублей). А когда приходит про-
дукт глубокой переработки по сильно 
заниженным ценам, это очень серьезно 
влияет на отрасль. Поэтому правитель-
ством были предприняты серьезные 
шаги, потихоньку начинают восстанав-
ливаться цены. Всё-таки хочется наце-
литься на обеспечение региона и страны 
в целом и защиту от недобросовестной 
конкуренции. Честной конкуренции мы 
не боимся, а вот с откровенным демпин-
гом, фальсификатом бороться крайне тя-
жело. Но радует, что этой теме уделяется 
особое внимание, и мы рассчитываем, 
что защитные меры позволят нам, в том 
числе и на молочном рынке, чувствовать 
себя полностью обеспеченными вну-
тренним производством. У нас в этом 
году приняты законы, обязывающие раз-
делять на полках  магазинов  продукты, 
изготовленные из натурального молока, 
и продукцию сомнительных «молочных 
предприятий». Мы очень рассчитываем 
на то, что покупатель сделает правиль-
ный выбор, помогая тем самым молоч-
ной отрасли, тем более что во многих 

сетях сейчас можно увидеть молоко 
подмосковного производства.

– В рамках проведения «Золотой осе-
ни-2018» директора Департамента 
цифрового развития и управления  го-
сударственными информационными 
ресурсами АПК Минсельхоза РФ Ирину 
Ганиеву заинтересовал опыт региона 
в области цифровизации сельского хо-
зяйства. Расскажите подробнее о вы-
явлении и учёте неэффективно исполь-
зуемых земель, а также особо ценных 
сельхозугодий. Каких результатов вы  
добились, и с помощью каких инструмен-
тов это было сделано?

– Цифровое сельское хозяйство – 
один из приоритетов, которые мы реа-
лизуем в рамках проектной деятельно-
сти правительства Московской области. 
Первое, что мы сделали, – оцифровали 
все сельхозугодья региона. Теперь мы с 
точностью до квадратного метра знаем 
все поля, и при этом отсутствие када-
стрового учёта не является блокирую-
щим фактором. В этом году мы к этим 
контурам привязываем культуры, ко-
торые произрастают на территориях. В 
следующем году мы, кликнув на любое 
поле, сможем сказать, что там посеяно 
либо планируется посеять, кто собствен-
ник, а потом увидим, какой результат с 
точки зрения уборки. По ряду районов у 
нас есть опыт, связанный с внедрением 
ГЛОНАСС-навигации 

 в трактора, и мы видим по трекам, как 

у нас ходит техника по полям. Для хо-
зяйств это дает возможность оператив-
ного контроля. 

Мы хотим отследить эффективность. 
Допустим, у нас есть соседние поля, при-
надлежащие, условно, фермерам Петро-
ву и Иванову – в одной климатической 
зоне, с аналогичным составом почвы. 
Агрохимслужба внесла в систему сведе-
ния по каждому контуру: каковы состав 
и состояние почвы, какие минеральные 
удобрения в последнее время вноси-
лись. И если мы видим, что у Петрова при 
равных условиях урожай гораздо лучше, 
значит, он качественнее соблюдает тех-
нологию, работает с душой. И мы будем 
охотнее поддерживать его, чем соседа. 
Будем стимулировать неэффективных 
пользователей работать качественнее. 
Очень быстро можно получить исчерпы-
вающую информацию, не надо собирать 
разрозненные бумажные отчёты, облег-
чается принятие управленческих реше-
ний. Проект называется «Агроэффек-
тивность». Его цель – сделать так, чтобы 
земля (а в Подмосковье это меньше мил-
лиона га), использовалась максимально 
эффективно. В ряде регионов счет идет 
на несколько миллионов. Но мы на этом 
фоне по ряду параметров – по овощам, 
картофелю, молоку – выглядим очень 
неплохо, что возможно только при мак-
симальном использовании.

  Елена Александрова
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сельское хозяйство московской области уверенно идет в гору. После профиль-
ной выставки агропромышленного комплекса «золотая осень» в москве у всех 
на слуху тепличные комплексы, производство молока и мяса и развитие сырно-

го кластера в регионе. между тем, большой процент местных сельхозпроизводителей 
организует и развивает дело с помощью кредитных средств. «россельхозбанк» - одна 
из профильных финансовых структур, играющих лидирующую роль в кредитовании 
фермерских хозяйств и предприятий. Однако о его миссии и успехах на этом попри-
ще знают далеко не все. Познакомиться с принципами работы «банка для фермеров» 
поближе и рассказать нам о политике льготного финансирования сельскохозяй-
ственных проектов согласился егор михайлович диашов, заместитель директора 
московского регионального филиала аО «россельхозбанк».

– Перспективно ли, с вашей точки 
зрения, развивать сельское хозяйство в 
регионе, учитывая стоимость земли и то, 
что Подмосковье находится в зоне риско-
ванного земледелия?

– Перспективно. В Московской обла-
сти сельхозпроизводителям оказывается 

мощная государственная поддержка, в 
том числе начинающим фермерам. 

Кроме земледелия, существует мно-
жество других направлений, к примеру, 
животноводство, которое занимает лиди-
рующие позиции в регионе. Также к сег-
менту АПК мы относим предприятия по 

переработке сельхозпродукции, которых 
также достаточно много в Москве и Мо-
сковской области.

– Вы работаете в Россельхозбанке око-
ло 4 лет. Наблюдаете ли какие-то каче-
ственные изменения в АПК Московского 

россельхозбанк: к Поддержке 
ферМероВ ПодходиМ 
индиВидуально

егор диашов, 
заместитель директора московского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк».
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региона? Насколько эти изменения связа-
ны с политикой банка?

– На протяжении последних четырех 
лет в Московской области наблюдается 
рост активности в  этой сфере. Занимать-
ся сельским хозяйством стало престижно 
и прибыльно. Наряду с этим растут по-
казатели Московского филиала Россель-
хозбанка в области кредитования АПК. К 
примеру, сумма заключенных кредитных 
договоров с каждым годом увеличива-
ется примерно в 2 раза. Мы понимаем, 
что отрасль нуждается в поддержке, со-
вершенствуем подходы к кредитованию, 
внедряем новые кредитные продукты для 
фермеров. 

– Есть ли статистика, сколько пред-
приятий АПК на данный момент работа-
ет в Московской области, в каких отрас-
лях, и сколько из них получают кредиты 
вашего банка?

– В Московской области работает око-
ло 1000 предприятий в сфере АПК, из них 
60% занимаются переработкой сельхоз-
продукции. 

Что касается самого кредитования АПК, 
то РСХБ является лидером финансиро-
вания АПК в регионе и занимает основ-
ную долю рынка. Только за 2017 год 
Московский филиал Россельхозбанка за-
ключил более 70 кредитных договоров с 
сельхозпроизводителями региона. 

– Какие кредитные продукты предла-
гает РСХБ сельхозпроизводителям? 

– Для аграриев действует механизм 
льготного кредитования предприятий 
АПК, предусматривающий предостав-
ление кредитов по ставке не выше 5% 
годовых. Кроме того, в 2018 году банк 
выпустил новый кредитный продукт 
«Сезонный легкий». При минимальном 
пакете документов, в кратчайшие сроки 
фермеры могут получить кредит на про-
ведение сезонно-полевых работ.

– Расскажите, пожалуйста,  подробнее 
о семинарах, которые банк проводит для 
фермеров. 

– Идея возникла в конце 2016 года. 
Хотелось лично пообщаться с фермера-
ми, получить обратную связь о работе 
московского регионального филиала, по-
нять, каким образом можно улучшить ра-
боту с нашими отраслевыми клиентами. 
Тогда мы провели свой первый семинар 
в одном из кабинетов банка, участие в 
котором приняли около 20 сельхозпроиз-
водителей. 

Следующее мероприятие мы провели в 
Тимирязевской академии в начале 2017 
года. В повестке была самая актуальная 
на тот момент тема – новый механизм 
льготного кредитования в рамках «По-
становления №1528». Семинар посетили 
уже 80 сельхозпроизводителей.
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Сейчас мы проводим их на регуляр-
ной основе, приглашаем представителей 
Министерств, Московского крестьянско-
го союза и прочих отраслевых ведомств. 
На мероприятиях мы освещаем самые 
актуальные темы: как получить льготный 
кредит, меры государственной поддержки 
сельхозпроизводителей, варианты сбыта 
сельхозпродукции. Кстати, ближайший 
семинар состоится 16 ноября 2018 г. в 
10:00 на территории Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области.

– Основная задача банков – успешная фи-
нансовая деятельность. Однако ваш банк 
был создан для решения социально ори-
ентированных, если так можно сказать, 
задач – помогать развитию сельхозпроиз-
водителей. Как удается соблюдать баланс 
интересов в деятельности Россельхозбанка 
на территории Московской области?

– Да, вы правы, помогать развитию 
сельхозпроизводителей – часть миссии 
нашего банка, мы четко понимаем свою 
ответственность за это, и если говорить 
о цифрах, то доля выдачи кредитов кли-
ентам АПК в Московском РФ в этом году 
составляет 92%, что говорит о сфокусиро-
ванности филиала на приоритетной для 
нас отрасли.

– Если смотреть на работу банка в 
Подмосковье и других регионах – есть ли 
какие-то отличия в плане мер поддерж-
ки, процентных ставок и прочего? Есть 
ли у Московского филиала наработки, 
которыми пользуются другие, или наобо-
рот, вы перенимаете какой-то успешный 
опыт коллег?

– Программа льготного кредитования 
по ставке не более 5% годовых является 
федеральной, условия и ставки одина-
ковы для всех регионов. Единственное 
отличие – это распределение бюджета 
на субсидирование процентной став-
ки по направлениям деятельности. В 
Московской области наиболее развита 
сфера животноводства, поэтому на это 
направление выделяется большая часть 
субсидий. К примеру, в Краснодарском 
крае около 50% средств направлено на 
субсидирование процентной ставки в 
направлении растениеводства.

Стоит отметить, что большим преиму-
ществом для ведения сельскохозяйствен-
ного бизнеса в нашем регионе является 
индивидуальный подход к поддержке от-
расли Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области. 
Под руководством министра Андрея Вик-
торовича Разина регулярно появляются 

новые инструменты поддержки. Также в 
Московской области существует регио-
нальная программа льготного кредитова-
ния. Сельхозпроизводитель может получить 
кредит по коммерческой ставке, после чего 
самостоятельно обратиться в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области и получить субсидию в 
размере ставки рефинансирования.

– Главный вопрос всех производителей 
– это сбыт. Россельхозбанк принимает 
какое-то участие в процессе поиска ре-
шения?

– Россельхозбанк в 2017 году иници-
ировал Общероссийский фестиваль фер-
мерской еды «СВОЁ» – площадку, позво-
ляющую наладить сбыт отечественной 
сельхозпродукции и продвинуть на рынке 
собственные марки. В Москве мероприя-
тие проходило уже дважды. Участие в фе-
стивале бесплатное.

Кроме этого, мы приглашаем на наши 
семинары профильные подразделения, 
такие как ГБУ «Московские ярмарки», 
Министерство потребительского рынка 
и услуг Московской области, которые в 
свою очередь рассказывают о возможно-
стях участия на ярмарках, где можно бес-
платно реализовывать свою продукцию.

контактный номер по вопросам кредитования: 
8-495-644-02-25 доб. 5361



¹ 10/42 ноябрь 2018 15

Во ВзаиМодейстВии 
с россельхозбанкоМ

– Андрей Викторович, может ли сель-
ский житель получить финансовую под-
держку от государства на развитие с/х 
производства?

– Да, для этих целей в период с 2016 
по 2018 год из бюджета выделено 167,7 
млн рублей, которые распределены по 
41 гранту. В 2018 году предусмотрен  
31 грант на сумму 67,5 млн рублей для 
поддержки начинающих фермеров. Те, 
кто желает заняться развитием животно-
водческих ферм, смогут претендовать на 
пять грантов в размере 158,2 млн рублей. 
Один грант выделен на развитие матери-
ально-технической базы кооперативов. 4 
гранта на сумму 100 млн рублей получат 
сыроделы. Это очень важное направле-
ние в импортозамещении.

Кроме того, предусмотрена поддержка 
семейных ферм. 43,2 млн рублей плани-
руется затратить на разведение молочных 
коров и 21,6 млн рублей на разведение 

молочных коз, при этом государство бе-
рет на себя до 80% затрат. 30 млн рублей 
выделено на разведение мясных пород 
коз и 21,6 млн рублей на иные виды де-
ятельности. Здесь государство компенси-
рует до 60% затрат. Деньги можно потра-
тить на строительство или реконструкцию 
фермы, объекта по переработке продук-
ции, приобретение сельскохозяйствен-
ных животных и так далее. Конечно, для 
получения господдержки необходимо 
соблюсти ряд условий. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство должно быть зареги-
стрировано на территории Подмосковья 
не менее 2 лет и не иметь долгов перед 
государством. Глава КФХ должен иметь 
бизнес-план и не менее 20% собственных 
средств от стоимости проекта. Также в со-
став КФХ должен входить хотя бы один 
его родственник.

Поддержка кооперативов предусмат-
ривает выделение 70 млн рублей. При 

Поддержка сельхозпроизводителей должна вестись 
сообща: министр сельского хозяйства и продо-
вольствия московской области андрей разин  

о взаимодействии с россельхозбанком.

этом государство компенсирует 60% за-
трат. Важно, чтобы кооператив был за-
регистрирован в Московской области 
не менее 12 месяцев и имел в своем 
составе не менее 10 сельхозпроизводи-
телей. Обязательное условие — членство 
в ревизионном совете кооперативов. Эти 
средства кооперативы могут потратить на 
строительство производственных объек-
тов, закупку оборудования, специализи-
рованной техники или уплаты взносов по 
лизинговым программам.

Грант для сыроваров предусматривает 
выделение до 60% средств от стоимости 
проекта. Их можно потратить на ремонт 
помещения для приготовления сыра, при-
обретение модульной сыроварни на 100 
литров козьего молока и 200 литров ко-
ровьего. Претендующие на получение 
гранта должны уже иметь не менее 20 
коров или 50 коз. Производство долж-
но быть зарегистрировано в Московской 
области не менее 12 месяцев, состоять в 
реестре субъектов МСП, не иметь задол-
женности по налогам и сборам.

Ожидаемый результат грантовой под-
держки состоит в следующем: предпола-
гается, что 1000 КФХ дадут 2-3 процен-
та продукции от объема, производимого 
всеми категориями хозяйств в области. 
Благодаря такой поддержке за 2017 год 
производители дали 50% рост объемов 
производства продукции и создали 85 
рабочих мест. В 2018 году запланировано 
пустить в строй 3 сыроварни мощностью 
1500 тонн сыра в сутки и создание 99 но-
вых рабочих мест.

– Однако кроме грантов есть еще и си-
стема льготного кредитования в банках. 
В частности, в Россельхозбанке. Ваши 
проекты по поддержке АПК дополняют 
друг друга?

– Безусловно. По краткосрочным и ин-
вестиционным кредитам, полученным с 
1 января 2017 года, сельхозпроизводи-
тели получают льготы. На приобретение 
ГСМ, семян (кроме элитных) и молодняка 
сельскохозяйственных животных, а так-
же рыб, кормов, ветпрепаратов и сырья 
для переработки такой кредит дается на 
год или меньше. На покупку техники и 
оборудования — от 2 до 5 лет, на более 
масштабные проекты, например, строи-
тельство тепличных комплексов, хране-
ние и переработку продукции, закладку 
и уход за многолетними насаждениями —  
от 2 до 8 лет. Сюда же входит строитель-
ство ферм и покупка племенной продук-
ции. На развитие молочного и мясного 
скотоводства, строительство, модерниза-
цию и реконструкцию ферм даются кре-
диты на срок от 2 до 15 лет. При этом эф-
фективная ставка по кредиту составляет 
от 1 до 5 процентов.

  Ульяна Кухтина
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Фермер – звучит гордо, а еще и 
выгодно! Обзавестись своим 
хозяйством и зарабатывать на 
этом неплохие деньги стремят-

ся все больше людей. Для этого созданы 
хорошие условия: на развитие своей 
фермы с федерального и регионального 
бюджета выделяются миллионы рублей. А 
получив грант от государства, можно рас-
считывать на кредитный продукт «Стань 
фермером». Его выдают по выгодным 
условиям в Россельхозбанке. Максималь-
ная сумма кредита – 15 млн рублей, срок 
– до 10 лет. На эти деньги можно при-
обрести земельный участок, построить 
производственные помещения, купить 
племенных животных, молодняк и необ-
ходимую сельскохозяйственную технику. 
И многие сельхозтоваропроизводители 
этой услугой активно пользуются, строя 
свой бизнес вместе с Россельхозбанком. 

Свою историю успеха, основанную на 
сотрудничестве с Россельхозбанком,  нам 
рассказал подмосковный фермер Миха-
ил Андреевич Кузьменко. С 2000  года он 
занимается закупкой молочного и мясно-
го крупного рогатого скота и преуспел в 
этом. Чтобы развить свое дело, дважды 
кредитовался в Россельхозбанке.

– Михаил Андреевич, когда вы начали 
заниматься сельским хозяйством? 

– После 10 класса я уехал из Калмыкии 
в Подмосковье. Сначала техникум окон-
чил, потом поступил в ветеринарную ака-
демию по специальности «товароведение 
и экспертиза животноводческого сырья». 
В 2000 году зарегистрировал собствен-
ное предприятие ООО «РСК-Ригель». За-
купал скот, организовывал перевозку его, 
забой, затем охлажденное мясо продавал. 
И это было до некоторых пор выгодно. 
Потом стал использовать спецавтотехнику 
мясокомбината и их возможности забоя. 
В то время у меня было 35 контрагентов, в 
основном совхозы. После принятия зако-
на о земле начались рейдерские захваты, 
количество земель стало уменьшаться. И 
появилась мысль: а не пора ли мне само-
му заниматься сельхоздеятельностью, 
чтобы ни от кого не зависеть?

– Как быстро приступили к осуще-
ствлению задуманного?

– Три года я вынашивал мысль, где 
мне найти площадку для выращивания 
крупного рогатого скота. Размышлял о 
направлении животноводства. Молоч-
ный скот требует больше времени и 
ресурсов, необходимо специальное тех-
нологичное, доильное и холодильное 
оборудование. Молоко нельзя хранить 
неделю, его срок реализации три дня. 
Для скота мясного достаточно просто 
огороженной площадки, одного-двух 

человек работников, ну и обеспечить 
скот кормами. Этим направлением я и 
решил заниматься. В 2015 году завезли 
скот из Калмыкии – 150 голов 8 меся-
цев от роду, вырастили.  Площадку нам 
предоставил Раменский мясокомбинат 
на довольно выгодных условиях – мы 
не платим аренду, а выращиваем скот 
для них. Мы отремонтировали помеще-
ние, вложили в это больше миллиона 
рублей. Конечно, приходилось учиться 
на своих ошибках, т.к. не было никакого 
опыта, покупали комбикорм, сено, экс-
периментировали. Хороших работников, 
механиков найти было тоже непросто, 
приходилось их менять как перчатки, что, 
соответственно, сказывалось на качестве 
выращенного скота. В итоге мы сколько 
потратили, столько и заработали. Но это 
нас не испугало. Мы учли свои ошибки и 
продолжили расти и развиваться.

– Продукция Раменского мясокомбина-
та отличается отличным  качеством. 
Высокие ли у них требования к мясу? 

– Раменский мясокомбинат занима-
ется кошерным убоем. Для этого дела 
специально приезжает раввин с бри-
гадой. У них очень жесткие требования 
по отбору скота, даже если у ветврачей  
нет нареканий, у раввина есть свои тре-
бования. И вот по этому фильтру 85% 
скота прошло. Из 100 голов забракова-

история успеха с россельхозбанком

В заВтрашний день 
– с уВеренностью!
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ли только 15. А местный скот проходит 
только на 10-15%. Это нас очень радует. 
Значит, мы добились определенных ре-
зультатов. 

– Расскажите о своем опыте  сотруд-
ничества с Россельхозбанком?  

– Я дважды кредитовался у этого 
банка. Мы закупили на эти деньги скот, 
купили все, что необходимо для заготов-
ки сена. Без этих средств, этой помощи 
дальнейшее наше развитие было бы 
просто невозможным. Сейчас в Россель-
хозбанк пришли  новые люди, но мы и 
с ними находим общий язык. В банке 
понимают, что мы выходим из тени, 
развиваемся и заинтересованы давать 
кредиты фермерам. Сейчас я хочу по-
дать заявку на льготный кредит в 3-4%. 
Планирую воспользоваться грантом на 
семейную животноводческую ферму, для 
чего необходимо иметь 20% оборотных 
средств своих. Например, если грант в 
40 млн рублей, то 12 млн рублей должен 
внести я. К сожалению, не каждый сель-
хозпроизводитель может похвастаться 
наличием больших свободных сумм. У 
аграриев, как известно, каждая копеечка 
на счету. Именно поэтому я очень рас-
считываю на помощь Россельхозбанка 
и знаю, что он вновь поддержит меня. 
Работать в сотрудничестве с таким парт-
нером, как Россельхозбанк, значит чув-
ствовать уверенность в завтрашнем дне!

  Антонина Орехова
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27-28 ноября 2018 года 
в доме правительства 
московской 
области состоится 
V международный 
агропромышленный 
молочный форум. 
Организатором 
мероприятия выступает 
правительство московской 
области при поддержке 
министерства сельского 
хозяйства российской 
Федерации.

исполнительный директор 
национального союза 
производителей молока 
"союзмолоко" артем 
белов, который выступит 
с докладом на сессии 
“цифровая повестка 
молочной отрасли”, 
рассказал нашему журналу 
о том, что происходит 
сегодня в отрасли, и 
какие вызовы стоят перед 
сектором.

– Какая сейчас ситуация в отрасли? На-
сколько удалось сократить дефицит на 
рынке?

– Мы наконец-то зафиксировали 
устойчивый рост производства сырого 
молока, что позволило стабилизиро-
вать выпуск отечественных продуктов 
в рамках стратегии импортозамещения. 
Производство сырого товарного моло-
ка растет на 2-3% в год, что для такой 
сложной отрасли, как молочная можно 
считать большим успехом. Конечно, де-
фицит еще сохраняется, но мы идем к 
тому, что он ежегодно будет сокращать-
ся. Постоянно ведутся работы по мо-
дернизации производства и сливочного 
масла, сухого молока, сухой сыворотки. 
За последний год в нашей стране были 
запущены девять новых инвестицион-
ных проектов по модернизации и строи-
тельству производства сухого молока 
и сухой сыворотки. Мы уже видим на-

личие избыточных объемов этого про-
дукта для собственных потребностей.

– В этом году фермеры жаловались на 
падение цен. Какова ситуация сегодня?

– Иногда цены на сырое молоко ока-
зываются завышенными, следовательно, 
страдают переработчики, иногда – за-
ниженными, и в проигрыше остаются 
производители. Для формирования 
долгосрочных и стабильных взаимо-
отношений между ними необходимо, 
во-первых, найти универсальный способ 
нивелировать перепады цен, во-вторых, 
выработать совместно с органами власти 
сценарии разумного регулирования этого 
направления.

«Союзмолоко» разработал специаль-
ный индекс себестоимости производства 
сырого молока – RMCI, который обнов-
ляется на ежемесячной основе. Он слу-
жит своего рода индикатором расчета 
стоимости готовой продукции. Сегодня он 

уже используется крупными компаниями 
в долгосрочных договорах, чтобы нивели-
ровать скачки. 

В целом, чтобы рынок развивался, при-
быль должны получать все участники про-
цесса. Обязательным элементом являются 
интересы и возможности потребителя, 
который не готов покупать товары, стои-
мость которых не вписывается в его бюд-
жет. 

– Как изменился потребитель за по-
следние годы?

– Сегодня происходят кардинальные 
изменения потребительских предпочте-
ний: происходит рост востребованности 
доставки продуктов на дом, популярности 
готовой продукции и полуфабрикатов, 
экологически чистой продукции, идет тен-
денция стремления к здоровому питанию 
и пр. Производителю сегодня необходи-
мо отслеживать все эти тренды и своевре-
менно корректировать свои бизнес-про-

Потенциал Молочной отрасли
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цессы и ассортиментную политику. Для 
этого, кстати, весь цвет молочной отрасли 
и встречается на Международном агро-
промышленном молочном форуме, кото-
рый является авторитетной площадкой в 
сфере молочной отрасли, где специали-
сты могут эти тенденции обсудить.

– Много разговоров о качестве молоч-
ной продукции, которое оставляет же-
лать лучшего, о массовой фальсификации. 
Что нужно делать с этой проблемой?

– В последнее время в медиапро-
странстве появляется великое множество 
«сенсационных» заявлений, авторами ко-
торых выступают различные обществен-
ные организации, представители СМИ, 
по которым 60-70% молочных продуктов 
либо являются фальсификатами, либо 
произведены с нарушениями. Нам необ-
ходимо в корне переломить ситуацию с 
необъективным и необоснованным отно-
шением к качеству и безопасности гото-
вой продукции. Эти данные не имеют под 
собой никакой фактической базы. Уро-
вень продовольственного мошенничества 
далеко не столь высок, как декларируется 
в этих заявлениях. Тем не менее, крайне 
важно сделать наказание за такую дея-
тельность неотвратимым и существенным 
- повысить штрафы кратно. 

Я считаю, что нужно также создать 
полноценную систему информирования 
граждан об отечественных продуктах, их 
потребительских свойствах, полезности и 
пр. Нужно добиться того, чтобы люди шли 
в магазин именно за российской продук-
цией, будучи уверенными в ее свежести 
и качестве.

В сентябре текущего года Роспотреб-
надзор и «Союзмолоко» в рамках Вос-
точного экономического форума под-

писали соглашение о сотрудничестве в 
целях совместной борьбы с фальсифи-
катом молочной продукции. Недавно мы 
провели контрольную закупку молочной 
продукции в Москве. Была произведена 
закупка сортов твёрдого сыра стоимостью 
до 500 рублей за килограмм и питьевого 
молока жирностью 3,2%. Закупка произ-
водилась в крупных сетевых магазинах. 
Вся закупленная продукция будет обез-
личена, опечатана и в сумках-холодиль-
никах отправлена в лабораторию, затем 
результаты мы представим публично, а 
Роспотребнадзор примет меры в случае 
нарушений. 

– Насколько критично обстоит дело с 
потреблением молочной продукции?

– По прогнозу «Союзмолоко», в этом 
году потребление молока останется прак-
тически на уровне 2017 года. Падать по-
требление не будет в этом году однознач-
но, возможно, произойдет его небольшой 
рост. Среднедушевое потребление молоч-
ной продукции мы оцениваем в 185 кг на 
душу населения в год - это небольшой по-
казатель. Для сравнения, в советское вре-
мя он составлял более 300 кг на душу на-
селения в год, а рекомендованная норма 
ВОЗ составляет 330 кг на душу населения 
в год. А значит, потенциал роста спроса 
на молочные продукты достаточно се-
рьезный. Доходы населения – фактор, не-
посредственно влияющий на спрос: когда 
они растут, растет и потребление молоч-
ной продукции, когда падают, спрос на 
нее, соответственно, снижается.

– Сегодня все чаще говорят об экспор-
те. Есть ли потенциал у молочной про-
дукции?

– За последние годы ситуация в стра-
не и в мире кардинальным образом из-

менилась. В начале 90-х годов мы жили 
в условиях полного развала старой со-
ветской продовольственной системы и 
тотальной зависимости от импорта. Когда 
появился нацпроект по поддержке сель-
ского хозяйства, стояли задачи эту зависи-
мость побороть. Сейчас мы в силах обес-
печивать население продовольствием, но 
при этом есть возможности производить 
еще больше, имеет смысл более серьезно 
заняться экспортом. Появятся новые ра-
бочие места, дополнительные доходы для 
бюджета, средства на развитие бизнеса. В 
итоге компании-производители получат 
возможность выйти на международный 
уровень.

У российской продукции есть очень се-
рьезный экспортный потенциал, который 
до сих пор недооценен. Экспортируется 
у нас в основном сырье – зерно, непере-
работанное мясо и пр., продуктов же с 
высокой добавленной стоимостью в этом 
перечне нет. Между тем, на мой взгляд, 
российская продукция будет востребо-
вана на рынках Китая, Африки, Ближнего 
Востока.

– Беларусь сегодня активно занимается 
экспортом в Россию. Сможем ли мы вы-
теснить их с нашего рынка в ближайшие 
годы?

– Сомневаюсь, что в ближайшие годы 
это возможно. В перспективе же нам 
необходимо, наконец, выработать понят-
ные и взаимовыгодные правила игры с 
белорусскими производителями и окон-
чательно разобраться с проблемой пере-
косов цен и поставок. 

Нужно сбалансировать объемы произ-
водимой в России и закупаемой в Белару-
си продукции.

  Анжелика Грицак
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Форум зарекомендовал себя авторитет-
ной площадкой России, на которой тради-
ционно обсуждаются самые актуальные 
вопросы, имеющие отношение к рынку 
молочных продуктов, бизнесу и отрасли в 
целом. В прошлом году в Международном 
молочном форуме приняли участие более 
2 000 человек из 35 стран. В этом году 
ожидается еще больший интерес к меро-
приятию в связи со значимыми события-
ми за прошедший год, которые способны 
оказать влияние на формирование новой 
молочной отрасли.

В первый день форума участники смо-
гут посетить пленарное заседание в но-
вом формате по нескольким актуальным 
вопросам, объединённым темой «Молоч-
ная отрасль: игра по новым правилам. 
Экспорт и переработка».

На пленарном заседании планируется 
рассмотреть увеличение объемов глубо-
кой переработки молока, поддержку и 
развитие малых форм хозяйствования, 
новые законодательные инициативы и 
поддержку государства.

Программа форума также подразуме-
вает обсуждение таких актуальных во-
просов, как развитие международных 
связей, частных инвестиций в отрасль и 
передачу опыта успешных проектов на 
примере реализованных.

Важность форума прокомментировал 
Денис Буцаев, заместитель председателя 
правительства Подмосковья: «Междуна-
родный агропромышленный молочный 
форум ежегодно показывает положитель-
ную качественную динамику, приобретая 
глобальные масштабы. Молочный рынок 
2018 года стабилизируется, что дает уве-
ренность в перспективности инноваций и 
инвестиций в отрасль. В рамках форума 

будет представлена одна из главных тем 
развития – цифровизация как главный 
драйвер роста АПК в 2019 году».

На V Международном агропромыш-
ленном молочном форуме традиционно 
пройдет выставка российских и зарубеж-
ных компаний молочной отрасли, где бу-
дут представлены молочные продукты и 
оборудование для молочной промышлен-
ности. Отдельного внимания посетителей 
по праву заслуживают результаты работы 
инвестиционных проектов Подмосковья и 
шоурум с дегустацией новых видов про-
дуктов из молока и молокосодержащих 
продуктов мировых и российских произ-
водителей.

Самые актуальные темы молочной от-
расли будут рассмотрены в программе 
Молочного форума в этом году.

бизнеС-диалОГ: «мОлОкО 2020-2030:
чтО дальШе?» 

Более шести лет назад была утвержде-
на Стратегия развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года. 
За эти годы молочная отрасль сделала 
большой шаг вперед, однако основные 
проблемы, описанные в данном докумен-
те еще в 2012 году, по-прежнему акту-
альны. Промежуточные итоги реализации 
Стратегии показывают, что подход к раз-
витию молочной отрасли требует пере-
смотра.

Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации совместно с круп-
нейшими отраслевыми союзами присту-
пило к формированию новой стратегии, 
которая определит основные векторы и 
целевые показатели развития молочной 
отрасли на ближайшие десять лет.

клЮчеВые темы: Основные сдержи-
вающие факторы: что мешает развивать-
ся молочной отрасли? Каким должен быть 
приоритет развития отрасли: глубокая 
переработка или повышение качества сы-
рого молока, стимулирование спроса или 
поиск новых рынков? На что должна быть 
направлена государственная поддержка? 
Как повысить инвестиционную привлека-
тельность молочной отрасли? Как обес-
печить качество молочной продукции и 
справиться с проблемой фальсификата?

ПленарнОе заСедание: 
«мОлОчная ОтраСль: иГра ПО нОВым
ПраВилам. ЭкСПОрт и ПерерабОтка»

клЮчеВые темы: Может ли ставка 
на глубокую переработку молока стать 
основой для развития отрасли? Почему 
отечественная пищевая промышленность 
выбирает импортное сырье? Из чего 
складывается цена на сухие молочные 
продукты, сыворотку и другое сырье в 
главных странах-экспортерах и в России? 
Что необходимо российской молочной 
отрасли, чтобы быть конкурентоспособ-
ной на мировом рынке?

СеССия: «ЦиФрОВая ПОВеСтка 
мОлОчнОЙ ОтраСли» 

Переход к новому технологическому 
укладу и цифровой экономике — тренд, 
определяющий развитие всех сфер произ-
водства, в том числе сельского хозяйства.

Внедрение цифровых технологий в 
молочной отрасли может не только повы-
сить эффективность производства и про-
цессов управления фермами, но и карди-
нально изменить регулирование отрасли. 
Расширение сфер применения цифровых 
сервисов позволит проводить аналити-

о юбилейноМ V МеждународноМ 
агроПроМышленноМ форуМе 

27-28 ноября 2018 года в доме правительства московской области со-
стоится юбилейный V международный агропромышленный молочный 
форум, организатором которого выступает правительство московской 
области при поддержке министерства сельского хозяйства российской 
Федерации.
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ку и перейти к управлению отраслью на 
основе качественного планирования и 
прогнозирования рисков. Кроме того, 
цифровизация создает условия для повы-
шения прозрачности рынка для потреби-
теля и положительно повлияет на спрос.

клЮчеВые темы: Оцифровка россий-
ского животноводства: плюсы и минусы, 
сроки реализации. Что даст внедрение 
цифровых систем в сфере регулирования 
отрасли производителям и потребите-
лям? Аналитические сервисы для молоч-
ного бизнеса. Как это работает? Как вне-
дрение цифровых технологий изменит 
производство и менеджмент в молочном 
бизнесе? Какой будет ферма будущего? 
Цифровое производство — облегчение 
труда или сокращение рабочих мест? 
Какие кадры нужны цифровой молочной 
отрасли?

ЭкСПертныЙ клуб: «ОрГаничеСкОе 
СельСкОе ХОзяЙСтВО: нОВые 
ВОзмОЖнОСти для разВития бизнеСа»

По данным аналитического цен-
тра Grand View Research в ближайшие  
2 года рынок органических продуктов бу-
дет расти ежегодно в среднем на 15,5%, 
к 2020 г. объем рынка составит около  
$ 212 миллиардов.

Стабильный рост спроса и ограничен-
ность предложения на 
международном рынке 
органической молочной 
продукции открыва-
ет новые возможности 
для развития отрасли 
в России. Закон об ор-
ганической продукции 
стал первым шагом к 
развитию этого сегмен-
та рынка. Однако для 
устойчивого развития 
органического произ-
водства, а также для 
выхода на внешние 
рынки необходимо, с 
одной стороны, создать 
систему сертификации 
и поддержки отрасли, с 
другой — убедить произ-
водителей в рентабель-
ности перехода к орга-
нике.

клЮчеВые темы: 
Какова роль молочной 
продукции в органиче-
ском сегменте сельского 
хозяйства? Сертифика-
ция органической про-
дукции: международ-
ный опыт. Какой будет 
система сертификации 
в России? Перспекти-
вы развития рынка ор-
ганической молочной 
продукции в России: 

потребление, спрос, экспорт. «Пионеры» 
отечественной органики о своем опыте 
работы с зарубежными клиентами. Орга-
ническое молоко — на чьей стороне вы-
года? Реальная ценность органического 
молока для рынка и потребителя.

мОзГОВОЙ Штурм: «В заЩиту мОлОка: 
СОздание культуры ПОтребления 
мОлОчныХ ПрОдуктОВ»

Падение спроса — одна из главных 
проблем молочной отрасли. Этот тренд 
обусловлен, в том числе, тем, что молоко 
теряет репутацию полезного продукта. 
Общественные организации по защите 
прав потребителей все чаще обвиняют 
производителей в тотальной фальсифи-
кации молочной продукции, СМИ рас-
пространяют информацию о вреде мо-
локопродуктов. Кроме того, российский 
рынок молочной продукции становится 
все более конкурентным, а потребители 
становятся все более разборчивыми.

Таким образом, задача создания эф-
фективной маркетинговой стратегии по 
продвижению молочных продуктов ста-
новится все более актуальной как для 
отдельных производителей, так и для от-
расли в целом.

клЮчеВые темы: Какую роль играет 
бизнес в формировании культуры по-

требления молочных продуктов? Какие 
возможности есть у государства для сти-
мулирования спроса на молочную про-
дукцию? Фальсификат: насколько данная 
проблема действительно актуальна для 
конечного потребителя? Где чаще всего 
встречается фальсификат?

Какие потребительские тренды будут 
определять развитие продуктовой ли-
нейки в ближайшие годы? Какие тезисы 
должны лечь в основу стратегии защиты и 
продвижения молока?

СеССия: «будуЩее ПлеменнОГО 
ЖиВОтнОВОдСтВа: ГлОбальнОе 
ПреОбразОВание ОтраСли»

Прозрачность и точность данных в пле-
менном животноводстве напрямую ска-
зывается на получении производителем 
прибыли и на конкурентоспособности 
российской молочной отрасли на миро-
вом рынке.

Поэтому сегодня совершенствование 
системы управления и контроля в пле-
менном животноводстве является прио-
ритетной задачей как для государства, так 
и для бизнеса.

Эксперты отрасли сходятся во мнении, 
что отечественное племенное животно-
водство находится на пороге нового этапа, 
основной особенностью которого станет 

совершенствование ин-
формационных систем и 
повышение достоверно-
сти данных.

клЮчеВые темы: 
Результаты реализации 
дорожной карты раз-
вития племенной базы 
отечественного животно-
водства на 2017–2018 
годы. Что дальше?

Как повлияла на пле-
менное животноводство 
отмена субсидирования 
правительством закупки 
импортного скота мо-
лочного направления? 
Конкурентоспособны ли 
животные отечественной 
селекции в сравнении 
с импортными? В какой 
перспективе и при каких 
условиях Россия сможет 
отказаться от импорт-
ного скота? Как будет 
развиваться государ-
ственная система учета и 
регулирование племен-
ного молочного живот-
новодства?

Первые результаты 
пилотных проектов по 
созданию региональных 
баз данных племенного 
молочного скота.
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В соотВетстВии 
с МироВыМи 
стандартаМи

в последнее 
время все более 
пристальное внимание 
уделяется развитию 
сельского хозяйства. 
возвращаются 
в оборот 
неиспользованные 
земли, идет 
модернизация  
сельскохозяйственных 
предприятий, 
разработаны 
программы 
поддержки. Особое 
внимание –
на развитие 
овощеводства. 
в министерстве 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
московской области 
уверены: буквально 
через несколько лет 
регион не только 
сможет в полном 
объеме обеспечить 
своих жителей 
овощами закрытого 
грунта, но и превысить 
требуемое количество 
в разы.
ООО «агрокультура 
групп» вносит свой 
посильный вклад 
в дело развития 
овощеводства. 
рассказывает 
генеральный директор 
владимир Чернышов.

22
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– Владимир Николаевич, у вашей 
компании есть значительный опыт в 
возведении и эксплуатации тепличных 
комплексов. Можете ли вы сказать, ка-
ковы типичные трудности при реализа-
ции таких проектов? И приходилось ли 
вам сталкиваться с нестандартными 
решениями?

– Да, действительно, на сегодняшний 
день наша компания успешно реализова-
ла три очереди строительства тепличного 
комплекса, а к концу 2018 готовимся к 
вводу четвертой. Любая стройка – про-
цесс нелегкий и не всегда проходит тихо и 
гладко. Что касается каких-то нестандарт-
ных ситуаций, то, пожалуй, они возникают 
каждый день, но основные связаны не со 
строительством, а с оформлением разре-
шительной документации. 

– Есть ли подвижки в отечественном 
семеноводстве по сравнению со временем, 
когда вы только начинали свою деятель-
ность? Могут ли отечественные ориги-
наторы предложить качественные семе-
на для тепличного выращивания?

– К сожалению, сегодня в России рынок 

семян для выращивания овощей на све-
токультуре развит недостаточно. Семян 
огурцов нет вообще, представлены толь-
ко некоторые сорта томатов. ООО «Агро-
культура Групп» испытывала их в 2017 
году, однако сейчас наш выбор все-таки в 
пользу голландских производителей.

– Некоторые компании в настоя-
щее время продают свои тепличные 
комплексы, т.к. считают, что этот биз-
нес не приносит желаемого дохода. Как 
вы считаете, стоит ли в этом конкрет-
ном случае говорить о реальном доходе 
компаний?

– Говоря откровенно, не существует та-
кого бизнеса, который бы сразу приносил 
желаемый доход. В этом и суть профессио-
нального менеджмента – выстроить грамот-
ный производственный процесс, наладить 
схемы продаж, найти баланс распределе-
ния энергоресурсов. У каждой компании 
свой путь. Что же касается нас, то мы ничего 
продавать не собираемся, наоборот, строим 
планы, как развиваться дальше.

– Вы за жесткую конкуренцию или 
охотно обмениваетесь опытом с отече-

ственными предприятиями аналогичного 
профиля?

– Мы за разумный подход к работе. У 
всех существуют коммерческие тайны, 
какие-то свои ноу-хау, которые не долж-
ны разглашаться. От этого зависит успех 
нашего бизнеса, эксклюзивность и, соот-
ветственно, интерес к нашей продукции. 
Что же касается обмена опытом и взаим-
ного сотрудничества, мы всегда открыты 
для диалога и рады продуктивному вза-
имодействию.

– С вашей точки зрения, насколько 
успешно российские подрядчики строят 
и оборудуют теплицы, если сравнивать 
с передовыми компаниями из-за рубежа?

– С нашим генеральным подрядчи-
ком мы работаем давно, и глобальных 
претензий не возникало. Базово строят 
хорошо, но с зарубежными технология-
ми на равных мы пока конкурировать не 
можем. Строители, безусловно, стараются 
идти в ногу со временем, перенимая тех-
нологические новшества иностранных 
коллег, но на данном этапе мы в роли 
догоняющих.
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– Можно сказать, что Россия в сфе-
ре промышленного выращивания ово-
щей закрытого грунта сейчас на уровне 
мировых тенденций, или мы пока еще 
учимся у других? Можно ли переломить 
ситуацию в ближайшее время?

– По качеству и вкусовым показателям 
производимой продукции мы находимся 
на достойном уровне, полностью отве-
чающим мировым стандартам. При этом 
мы никогда не перестаем учиться: наши 
сотрудники частые гости международ-
ных конференций, выставок и программ 
обмена опытом выращивания овощей в 
закрытом грунте. Очень много зависит от 
спроса и вкусовых предпочтений отдель-
ных регионов, по этому показателю мы 
все-таки отличаемся от жителей зарубе-
жья. В своем сегменте мы занимаем до-
стойный уровень и перспектива выхода 
на новый уровень не так далека.

– Есть ли статистика, какова доля 
ваших овощей в общем объеме поставок 
по России? Каков ваш вклад в снижение 
зависимости от импорта?

– На данный момент продукция нашей 
компании занимает 4% от общей доли 
рынка закрытого грунта. В 2018 году с 
введением в эксплуатацию четвертой 
очереди строительства (28 га) мы пла-
нируем увеличение данных показателей 
как минимум на 2%.

– Какие перспективы у компании на бу-
дущее? Будет ли помогать вам область 
и государство? 

– В будущее мы смотрим с оптимиз-
мом и надеемся на дальнейшее разви-
тие и новые перспективы. Московская 
область и государство оказывали и, на-
деемся, продолжат оказывать финансо-
вую и организационную поддержку, так 
как субсидии значительно поддержива-
ют тепличный бизнес. И хотя конкурен-
ция достаточно высока, мы надеемся 
войти в перечень предприятий, которым 
данные льготы будут предоставлены.

– Планируете ли вы развивать науч-
но-исследовательское направление дея-
тельности или помогать профильным 
учреждениям в этой сфере?

– Кадры, как принято говорить, ре-
шают все. От того, насколько квалифи-
цированы наши сотрудники, зависит 
успех нашей компании. В связи с этим 
мы действительно планируем развивать 
научно-исследовательскую деятельность, 
а также выстраивать работу с профиль-
ными научными и учебными учреждени-
ями.

  Беседовала Ульяна Кухтина

24
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ООО «Мустанг Технологии Кормления» - ведущий российский производитель 
и поставщик заменителей цельного молока, кормов, кормовых добавок, 
концентратов и премиксов для сельскохозяйственных животных, сегодня 

строит в 100 км от Москвы, в городе Ступино, современный завод по производству 
заменителей цельного молока, кормов, концентратов и премиксов для 
сельскохозяйственных животных. Строительство шло быстрыми темпами: начали в 
конце декабря 2017 года, и на сегодняшний день полностью закончены строительные 
работы, смонтировано оборудование, состоялся пробный запуск производства. 
Полностью ввести в эксплуатацию предприятие планируется в первом квартале  2019 
года. Основная цель руководства - сделать завод  по-настоящему европейским и 
лучшим в России - достигнута. 

«МУСТАНГ 
ТЕХНОЛОГИИ 
КОРМЛЕНИЯ» –
КАЧЕСТВО 
В ПРИОРИТЕТЕ
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Компания «Мустанг Технологии 
Кормления», одна из старейших в кор-
мовой отрасли, в этом году отмечает 
25-летний юбилей. Некогда небольшое 
предприятие сегодня превратилось 
в крупную компанию с собственным 
производством, современной лабора-
торией, высококлассными экспертами и 
развитой системой региональных пред-
ставителей. Изначально фирма занима-
лась продажей казеина – ингредиента 
для производства клея – и экспорта его в 
Европу. Позже нашлись партнеры, кото-
рые предложили вывести на российский 
рынок заменители молока для телят. На 
сегодняшний день предприятие практи-
чески отказалось от импорта, перейдя 
на отечественное сырье и на продажу 
собственной продукции. Одним из до-
стижений последних лет компании «Му-
станг Технологии Кормления» стало фор-
мирование  ассортиментного портфеля 
для высокопродуктивных коров. Для 
высокоудойных животных с производи-
тельностью от 10 000 литров молока в 
год необходимы специальные корма, в 
которых питательность, содержание ми-
неральных веществ, витаминов будет 
выше, чем в обычных кормах. 

Качество товаров 
на первом месте
Для компании «Мустанг Технологии 

Кормления» вопросы контроля качества – 
приоритетные. На производстве работает 
одна из самых мощных в отрасли лабора-

тория, оснащенная современным оборудо-
ванием. При возникновении претензии у 
заказчика, в лаборатории в течение 24 ча-
сов делается анализ образцов продукции. С 
запуском нового завода в Ступино вопрос 
качества останется приоритетным.
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сила в Команде
Конкурентное преимущество «Мустанг 

Технологии Кормления» – сотрудники, 
сильная команда профессионалов. Специ-
алисты компании – высококлассные экс-
перты, с высшим зоотехническим образо-
ванием, кандидаты сельскохозяйственных 
и биологических наук с большим опытом 
работы в животноводстве. Это специали-
сты самой высокой категории, которые до-
ступны для хозяйств непосредственно в их 

регионах. Сотрудники регулярно проходят 
тренинги и курсы повышения квалифика-
ции в России и Европе. Эксперты компании 
отслеживают  тенденции развития отрасли  
на мировом рынке и адаптируют  полу-
ченные знания под российские реалии, 
оперативно внедряют в производство.  Все 
новшества на мировом рынке руководство 
компании отслеживают, адаптируют их под 
наши реалии и оперативно внедряют в 
производство. 

КомплеКсный подход 
К работе с Клиентом
Каждое предложение, которое компа-

ния «Мустанг Технологии Кормления»  
готовит, максимально проработано ис-
ходя из данных конкретного хозяйства. 
Этого помогает достигнуть хорошо отра-
ботанная методология: от знакомства с 
хозяйством, проведения аудита, предо-
ставления результатов руководству и соб-
ственнику хозяйства до формулирования  
целей, которые хочет достичь сельхоз-
производитель. Специалисты постоянно 
занимаются мониторингом, показатели 
корректируются и проводятся регулярные 
замеры результатов. Все это направлено 
для достижения целевых показателей, как 
правило, это увеличение надоев, повыше-
ние качества молока, увеличение приве-
сов у молодняка и т.д. Не реже чем раз 
в квартал эксперты компании готовят по-
дробный отчет по ключевым зоотехниче-
ским и экономическим показателям этого 
хозяйства. Если нет прогресса, назначают-
ся корректирующие мероприятия. Заказ-
чик продукции получает прибыль за счет 
увеличения производительности. Специа-
листы ООО «Мустанг Технологии Кормле-
ния» предлагают своим клиентам самый 
лучший сервис, доступный на рынке.

выход на эКспорт – 
приоритетная задача 
Компании
Выходить на новые рынки, тем более 

иностранные, всегда непросто. Но компа-
нии «Мустанг Технологии Кормления» уже 
есть чем гордиться: полтора года назад 
успешно закрепились в Узбекистане. Сей-
час развивается сотрудничество с Таджики-
станом, Арменией, Азербайджаном, Ираном 
и Монголией. Это перспективное направ-
ление для компании: задача специалистов 
заключается не только в том, чтобы продать 
товар, но и поделиться экспертными знани-
ями в области сельского хозяйства.

Выходить на ноВые 

рынки, тем более 

иностранные, 

Всегда непросто. 

но компании 

«мустанг 

технологии 

кормления» уже 

есть чем гордиться.
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ПиОнер индуСтрии 
Санитарии и ГиГиены 
«Технология Чистоты» – российская 

научно-производственная компания, чья 
деятельность на отечественном рынке на-
чалась в 1995 г. На тот момент это была 
единственная российская организация, 
занимавшаяся разработкой профессио-
нальных моющих средств и дезинфек-
тантов, экологически безопасных очисти-
телей, а также эффективных технологий 
очистки и санитарной обработки для 
предприятий пищевой промышленности, 
индустрии и транспорта.

Сейчас «Технология Чистоты» – это 
группа компаний, занимающихся произ-
водством химической продукции и пла-
стиковой тары на собственных площадях, 
оказанием комплекса услуг по обеспе-
чению чистоты, санитарии и гигиены, 
организацией профильных обучающих 
семинаров. Кроме этого, ГК реализует 
продукцию собственного производства 
и инновационные продукты, в том числе 
специализированное оборудование для 
мойки и дозирования, профессиональный 
уборочный инвентарь, спецодежду, рас-
ходные материалы для контроля качества 
мойки и дезинфекции. 

Здесь инновации в области обеспече-
ния чистоты и санитарии успешно соче-
таются с высочайшим качеством выпус-
каемой продукции. За 23 года работы 
компания накопила огромный практи-
ческий опыт, ее продукцией и услугами 
пользуются более 5 000 предприятий 
России и стран СНГ - от лидеров пищевой 
отрасли и индустрии до представителей 
малого и среднего бизнеса. 

Комментарий: 
Зоя Владимировна Григорьева, коммер-

ческий директор ГК «Технология Чисто-
ты»:

– На данный момент мы выпускаем 
большой ассортимент продукции для 
решения широкого спектра задач на 
предприятиях пищевой отрасли, агро-
промышленного комплекса, индустрии, 
транспорта. Всего это 180 наименова-
ний. А наша доля на российском рынке про-
фессиональных моющих средств состав-
ляет около 25%. 

Можно смело сказать, что «Технология 
Чистоты» – эксперт в своем деле. Компа-
ния зарекомендовала себя как надежный 
профессиональный партнер, реализую-
щий политику экологической безопасно-

сти, комплексного и системного подхода 
к решению актуальных задач своих поку-
пателей. Наша продукция конкуренто-
способна, соответствует международ-
ным стандартам. Мы работаем по всей 
России и в странах СНГ, имеем 3 филиала 
и более 40 представительств.

безОПаСнОСть – 
клЮчеВОе ПОнятие
В 2012 году компания перенесла свое 

производство из Москвы в город Дзер-
жинск под Нижним Новгородом. Там был 
открыт новый современный завод по изго-
товлению профессиональных моющих и 
дезинфицирующих средств, химической 
продукции различного назначения. Его 
отличительная особенность – хорошо 
оснащенные производственные и склад-
ские цеха, лаборатории для обеспечения 
контроля качества продукции, инженер-
но-технические службы и службы жизне-
обеспечения. Это было важное событие 
для региона, на открытии присутствовал 
губернатор области Валерий Шанцев. 
Губернатор дал высокую оценку работе 
завода, отметил высокое качество совре-
менного оборудования, которым оснаще-
но производство, похвалил использова-
ние безопасных и ресурсосберегающих 
технологий, обеспечивающих сохранение 
окружающей среды.

Предприятие отвечает всем требовани-
ям к эксплуатации химических объектов, 
имеет лицензию Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Нагрузка на окружа-
ющую среду снижается за счет вопло-
щения в жизнь принципа «БЕЗотходный 

Все асПекты чистоты 
и санитарии
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и БЕЗвредный», использования только 
безопасных природосберегающих тех-
нологий, создания экологически безопас-
ных, биоразлагаемых препаратов. Многие 
процессы на производстве полностью ав-
томатизированы, что исключает челове-
ческий фактор: автоматика не устает и 
не ошибается. В частности, изготовление 
(синтез) широко известного на рынке 
дезинфектанта на основе надуксусной 
кислоты «Криодез» происходит только в 
автоматическом режиме и при строгом 
соблюдении всех правил безопасности. 

Комментарий:
Нина Владимировна Глазова, техниче-

ский директор ГК «Технология Чистоты»:
– Изготовление всей нашей продукции 

является безотходным, экологически и 
технически безопасным. На предприя-
тии действует система управления ка-
чеством ISO 9001 и система управления 
состоянием окружающей среды, соответ-
ствующие требованиям законодательной 
и нормативной базы РФ. Предприятие по-
стоянно проверяет использование произ-
водственных и упаковочных материалов и 
их потенциал для утилизации. Например, 
повреждённые деревянные европоддоны 
ремонтируются и вновь используются. 
Применяемая на заводе вода очищается 
перед сбросом в канализацию. 

Стратегия природоохранной политики 
компании – безопасное производство 
продукции и безопасное ресурсосберега-
ющее её использование на объектах. 

Что способствует ее реализации? Это 
высокие стандарты производственной 
безопасности, профессионализм персо-
нала, совершенствование процессов и 
технологий производства, высокие эколо-
гические стандарты на сырье, материалы 
и готовую продукцию, а также поддержка 
экологически безопасных решений и ак-
цент на инновации и новые разработки. 

Важную роль играет сотрудничество с 
надежными и ответственными поставщи-
ками.  «Технология Чистоты» заботится о 
здоровье людей как на этапе изготовле-
ния продукции, так и в процессе исполь-
зования ее потребителем. 

дОСтиЖения и уСПеХи
«Технология Чистоты» – компания пол-

ного цикла, от разработки продукции до 
ее реализации. Все производимое ею 
– это ее же оригинальные разработки. 
Одним из основных функциональных 
подразделений компании является науч-
но-технологический центр по внедрению, 
включающий научно-исследовательскую 
лабораторию, технологический отдел, 
сервисную службу, отдел нормативной и 
технической документации. Имея огром-
ные знания и научно-практический опыт, 
высококвалифицированные специалисты 
компании – технологи, инженеры, хи-
мики – стремятся обеспечить сбытовые 
структуры компании комплексом готовых 
решений для выполнения различных за-
дач на объектах. Компания находится в 
постоянном поиске новых эффективных 
технологических решений. 

Одна из последних разработок - без-
опасная пенная технология санитарной 
обработки с применением препарата 
на основе надуксусной кислоты «Крио-
дез», которая получила Гран-при выстав-
ки «Агропродмаш-2015» и «Агропрод-
маш-2018». В отличие от аэрозольного 
применения, орошения растворами, ока-
зывающего вредное воздействие на здо-
ровье людей, применение в виде пены 
гораздо безопаснее. Оно обеспечивает 
высокий уровень санитарной обработки 
цехов и оборудования и позволяет под-
держивать стабильное микробиологиче-

ское состояние пищевых производств, а 
также создавать более комфортную среду 
для персонала. В настоящее время компа-
ния ведет активные работы по совершен-
ствованию рецептур моющих средств 
для таких процессов, как СИП-мойка, 
фильтрация, обработка оборотной воды.

биОразлаГаемОСть
Все поверхностно-активные вещества 

в моющих средствах компании – био-
разлагаемые. Они выполняют функции 
смачивателей, эмульгаторов и детерген-
тов, ускоряя и облегчая процесс очистки 
поверхности. В связи с большим коли-
чеством применяемых ПАВ огромное 
значение имеют их физико-химические 
свойства, в особенности их токсичность 
и биоразлагаемость. Пока большая часть 
таких веществ, используемых в коммер-
ческих целях, не подвержена биологи-
ческому разложению. Поскольку они ис-
пользуются в составе моющих средств по 
всему миру, их попадание через речную 
сеть в океан неизбежно. В результате уси-
ливается испарение с поверхности океа-
нов, что в глобальном масштабе ведет к 
изменению климата.  Также вредное воз-
действие такие вещества оказывают на 
живые организмы, биоценоз водоемов и 
почвы. Для сохранения природы важно, 
чтобы такие химические вещества как 
можно быстрее подвергались разложе-
нию. Поэтому еще при создании «Техно-
логии Чистоты» было решено, что в произ-
водстве моющих средств предпочтение 
будет отдано биологически разлагаемым 
поверхностно-активным веществам. 

Комментарий:
Нина Владимировна Глазова, техниче-

ский директор ГК «Технология Чистоты»:
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– Мы много лет сотрудничаем с круп-
ными производителями поверхностно-ак-
тивных веществ (ПАВ). В мире всего 
несколько фирм может производить био-
разлагаемые ПАВ. Конечно, они дороже 
неразлагаемых аналогов, но мы крупные 
заказчики, и поэтому нам удавалось до-
биться оптимальных закупочных цен. Сей-
час ситуация на рынке резко усложнилась 
– санкции, повышение цен на сырье, спад 
покупательской способности, высокая 
конкуренция. Это приводит к тому, что 
все, в том числе и наши клиенты, стали 
экономить, потребность в качественных 
моющих средствах снизилась, все ищут 
дешевую замену, а это, на мой взгляд, рано 
или поздно приведет к ухудшению эколо-
гической ситуации, и почувствуют это 
наши дети.

ОчиСтка и дезинФекЦия – 
делО ОтВетСтВеннОе
Чтобы пищевые производства всегда 

достигали максимального результата от 
санитарной обработки, нужно придержи-
ваться трех правил.

Первое – использование эффективных 
и, что на сегодня очень важно, экологиче-
ски безопасных моющих и дезинфициру-
ющих средств;

Второе – правильная технология при-
менения таких средств, основанная на 

использовании специализированного 
современного оборудования и инвентаря 
для санитарной обработки;

Третье – это реально функционирую-
щая на предприятии система управления 
безопасностью производства пищевой 
продукции, базирующаяся на принципах 
ХАССП, элементом которой является под-
система санитарии и гигиены.

 
Все эти составляющие опираются на 

человеческий фактор – добросовестность 
персонала, его квалификацию и правиль-
но выстроенную мотивацию.

Комментарий:
Сергей Георгиевич Сальников, главный 

технолог ГК «Технология Чистоты»:

– Не все люди до конца осознают свою 
ответственность за здоровье других 
людей, для которых они производят пи-
щевые продукты. Именно из-за этого ра-
бота системы управления безопасностью 
производства пищевой продукции может 
быть неэффективна либо вовсе отсут-
ствовать. Как следствие – нестабильный 
уровень санитарии и гигиены со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 
Причем удаленность или приближенность 
предприятия к столице на это не влияет. 

На очень удаленных от столицы произ-
водствах может быть все безупречно, а в 
столичном регионе не реже, чем на пери-
ферии, выявляются нарушения санитар-
но-гигиенических регламентов. 

Очень многое зависит от позиции 
руководства предприятия. Требование 
стандарта безопасности для пищевой 
промышленности ISO 22000 начинается 
с “приверженности руководства пище-
вой компании принципам HACCP (Hazards 
analysis and critical control points - Ана-
лиз рисков и критические контрольные 
точки)”. Эти принципы предписывают 
детально контролировать в ходе произ-
водства все опасные стадии и угрозы, 
которые потенциально могут оказать 
негативное воздействие на безопасность 
выпускаемых продуктов питания.

Без заинтересованности руководства 
выполнение требований санитарно-ги-
гиенических регламентов на пищевом 
производстве становится формальным, 
недостаточно мотивированным, а пото-
му часто неэффективным. На тех пред-
приятиях, где санитарии и гигиене уделя-
ют должное внимание, как и остальным 
составляющим, обеспечивающим безопас-
ность выпускаемой продукции, не бывает 
серьезных проблем с качеством. Внедре-
ние системы безопасности пищевой про-
дукции, основанной на принципах ХАССП, 
– это серьезный шаг в сторону прогресса.  
Поэтому, если сравнивать пищевое произ-
водство, каким оно было в начале двухты-
сячных годов, с тем, каким оно стало сей-
час, то разница очень большая в лучшую 
сторону.

В этом плане играет роль и размер 
производства – мелким и средним произво-
дителям тяжелее соблюдать требования, 
например, СанПин, чем крупным игрокам, у 
которых четче выстроены технологиче-
ские цепочки и лучше контроль качества.

Два года назад мне довелось участ-
вовать в учредительном форуме Союза 
сыроваров, где большинство составляли 
представители малого бизнеса. Им стро-
го соблюдать санитарные нормы либо за-
труднительно, либо не под силу. Поэтому 
многие из них выступали за полную или 
частичную отмену санитарных норм, не 
осознавая, что в конечном итоге такая 
отмена приведет к полной дискредита-
ции мелких производств в глазах потре-
бителей. А такой прогрессивный путь, 
как совершенствование процесса произ-
водства, его условий и технологического 
уровня, представлялся им нереалистич-
ным. Здесь, с моей точки зрения, требует-
ся целенаправленная помощь государства. 
Необходимо помогать малому бизнесу и 
предпринимательству льготными услови-
ями кредитования, оказывать поддержку в 
модернизации производства, в повышении 
технологического уровня, в обучении пер-
сонала.
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научить чиСтОте – 
наШа задача
Внедрение методик «Технологии Чи-

стоты» помогает обеспечить качество 
санитарной обработки и преодолеть не-
мотивированность исполнителей. Совре-
менные технологии применения мою-
щих средств позволяют обеспечить при 
их соблюдении необходимое качество и 
стабильность санитарной обработки на 
постоянной основе, а не от проверки к 
проверке. Оборудование стоит денег, но 
затраты окупаются надежным обеспе-
чением безопасности процесса произ-
водства пищевых продуктов.

Комментарий: 
Сергей Георгиевич Сальников, главный 

технолог ГК «Технология Чистоты»:
– В Европе, откуда, в основном, подоб-

ные технологии к нам пришли, уже давно 
все посчитали, и эти расходы себя оправ-
дывают. Мы проводим обучающие семи-
нары как для руководства, так и для ря-
довых исполнителей, даем достаточный 
объем знаний по современным техноло-
гиям санитарной обработки, критериям 
и правилам выбора специализированного 
оборудования и инвентаря, особенностям 
современных дезинфицирующих средств 
и технологий дезинфекции, материалам, 
разрешенным к применению на пищевых 
производствах.  Мы объясняем, почему ту 
или иную процедуру необходимо делать 
так, а не иначе, почему нужна именно та-
кая концентрация вещества в растворе. 
Рассказываем о типичных ошибках при 
проведении санитарно-гигиенической об-
работки. При подготовке технологов-пи-
щевиков в вузах сегодня, на мой взгляд, 
недостаточно внимания уделяется изуче-
нию процессов санитарно-гигиенической 
обработки на пищевых производствах, 
и мы своими семинарами в значительной 
степени  устраняем этот недостаток.

Например, еще в школе рассказывают 
о гальванической коррозии, когда два ме-
талла соприкасаются в водной среде. Так 
вот, в оснащении российских пищевых 
производств часто соприкасаются чер-
ный металл и нержавеющая сталь. Из-за 
этого появляется питтинговая коррозия, 
когда на поверхности металла возни-
кают небольшие ямки. А эти ямки очень 
трудно, почти невозможно очистить от 
органических и микробиологических за-
грязнений на пищевом производстве. Так 
образуется постоянный источник микро-
биологического загрязнения, от которого 
нельзя  избавиться с помощью стандарт-
ных  процедур санитарной обработки. 
Вот о таких и других интересных вещах 
мы и рассказываем работникам пищевых 
предприятий.

Еще простой пример из сферы органи-
зации процессов санитарной обработки. 
После заключительной фазы санитар-

ной обработки, которая называется 
дезинфекция, требуется   промывать 
оборудование водой до полного отсут-
ствия дезинфицирующего вещества. Но 
санитарную обработку обычно проводят 
уже в конце рабочей смены. Работники 
торопятся домой и часто оставляют 
окончательную «чистовую» промывку 
«на потом», на утро. Когда сотрудник ла-
боратории берет контрольный смыв по-
сле окончания рабочей смены, он, конечно, 
всегда получит результат, свидетель-
ствующий об отсутствии микробиоло-
гического загрязнения, ведь фактически 
смыв берется прямо из раствора дез-
инфицирующего вещества. Но реальной 
картины это не даст, и на производстве 
вполне может присутствовать опас-
ность инфицирования производимой про-
дукции.

СиСтематичнОСть и качеСтВО 
ОбрабОтОк – ПрОтиВ 
резиСтентнОСти бактериЙ 
При обработке пищевых произ-

водственных помещений, как и в боль-
ницах, есть такая проблема, как при-
выкание микроорганизмов, которые 
постепенно перестают реагировать на 
дезинфицирующие средства. Что делает-
ся для ее решения компанией «Техноло-
гия Чистоты»?

Сергей Георгиевич Сальников, главный 
технолог ГК «Технология Чистоты»:

– Такое положение дел иногда имеет 
место, и наши обучающие семинары за-
трагивают эту проблему. Если этапы 
санитарной обработки выполняются 
некачественно и несвоевременно, а ис-
пользуемая концентрация дезинфициру-
ющего вещества меньше, чем необходимо, 
то меры будут неэффективными. Часть 
бактерий – причем наиболее устойчивых 
– выживает. В итоге наступает момент, 
когда даже соблюдение технологической 
нормы не дает результата. Иногда на 
оборудовании образуются бактериальные 
пленки (биопленки), содружества бакте-
рий, которые защищаются от вредных 
для них воздействий окружающей среды 
путем образования общего защитного 
чехла – полисахаридного матрикса. Дан-
ный матрикс не дает дезинфицирующим 
веществам действовать на бактерии в 
полную силу, и стандартная обработка 
становится неэффективной. Необходимо 
разрушить полисахаридный матрикс, а 
уже затем дезинфицировать оборудова-
ние. 

Сегодня наиболее действенным мето-
дом защиты от биопленок является скру-
пулезное соблюдение графика санитарных 
обработок, использование  современных 
моющих и дезинфицирующих средств, 
специализированного оборудования и ин-
вентаря.

ПартнерСтВО дает 
ПреимуЩеСтВа
Сейчас все предприятия пищевой про-

мышленности должны внедрить на своем 
производстве принципы HACCP и требо-
вания стандартов ISO по надлежащему 
контролю за качеством производствен-
ных процессов. При таком внедрении они 
должны провести ряд обязательных ме-
роприятий. «Технология Чистоты» на эта-
пе подготовки таких мероприятий может 
провести полный мониторинг инженер-
ных систем, технологии санитарной обра-
ботки, имеющихся микробиологических 
загрязнений. На основе этого составляет-
ся обоснованный план санитарной обра-
ботки с расчетом необходимого расхода 
моющих и дезинфицирующих средств, с 
перечнем необходимого оборудования. 
Если компания заключает договор о со-
трудничестве с этим предприятием, она 
регулярно поставляет моющие и дез-
инфицирующие средства, обслуживает 
поставленное оборудование, проводит 
обучающие семинары для персонала, мо-
ниторит возникающие проблемы и опе-
ративно предлагает их решения, сразу 
внедряет все новые перспективные раз-
работки по мере их появления.

Комментарий:
Зоя Владимировна Григорьева, коммер-

ческий директор ГК «Технология Чисто-
ты»:

– Исходя из более чем двадцатилетне-
го опыта работы в сфере санитарно-ги-
гиенической обработки пищевых произ-
водств, мы уже хорошо понимаем, какие 
проблемы возникают на производствах и 
как их правильно решать. 

Наша компания, осознавая свою ответ-
ственность за безопасность производи-
мых в России продуктов питания, причем 
как на тех предприятиях, с которыми мы 
сотрудничаем в сфере выполнения тре-
буемых санитарных процедур, так и на 
всех предприятиях пищевой промышлен-
ности вообще, организует на региональ-
ном уровне бесплатные семинары для всех 
заинтересованных лиц, аналогичные тем 
семинарам, что мы проводим для персона-
ла сотрудничающих с нами компаний. На 
них вам подробно расскажут о правиль-
ном проведении санитарно-гигиенических 
процедур, о том, как избежать серьезных 
ошибок и обеспечить безопасность произ-
водства продуктов питания. Эти семи-
нары бесплатны и доступны для любого 
представителя малого бизнеса, индивиду-
ального предпринимателя, которые рабо-
тают в сфере пищевой промышленности. 
Мы приглашаем их на наши семинары, по-
нимая, что в знании – сила, что наши зна-
ния могут помочь им сделать их предпри-
ятия более технологичными, а продукцию 
более качественной и безопасной.
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ооо «корПорация 
органик»: 
глаВный знак качестВа 
Вручает Потребитель

российское общество активно 
и вполне успешно внедряет 
самые лучшие технологии 
производства и культуру веде-
ния сельского хозяйства. Одно 
из таких веяний современно-
сти – натуральные продукты, в 
зарубежье носящие маркиров-
ку «organic» (т.к. органические, 
натуральные). спрос, как из-
вестно, рождает предложение, 
и удовлетворить запросы насе-
ления вызывается все больше 
экодружественных и ориенти-
рованных на производство ка-
чественной продукции фирм. 
Одна из них - подмосковная 
ООО «корпорация Органик», 
владеющая двумя молочными 
хозяйствами в экологически 
чистых Шатурском и рузском 
районах московской области и 
производящая линейку молоч-
ных продуктов под брендом 
«Этолето». Эта компания уни-
кальна в своем роде – молоко 
ее производства было первым 
в россии, получившим евро-
пейский органический серти-
фикат. и по сию пору хозяй-
ства «корпорации Органик» 
производят натуральные про-
дукты высокого качества для 
людей, заботящихся о своем 
здоровье и здоровье близких. 

Об успехах и заботах предприятия 
рассказывает генеральный директор Ва-
лентина афанасьевна Сигаева:

– Начнем, пожалуй, с того, что дер-
жать марку экологически-чистого 
производства натуральных продуктов 
совсем непросто. Если другие произво-
дители молока и молочных продуктов 
применяют целый арсенал химических 
препаратов для обработки полей и 
животных, включая минеральные удо-
брения, гербициды и инсектициды, мы 
принципиально не используем в расте-
ниеводстве от этого. Наши коровы пи-
таются натуральными сбалансирован-
ными по составу кормами и содержатся 
в комфортных условиях. Нам удается 
получать высококачественное молоко, 
творог, сметану и другие продукты, ре-
ализовывать их в федеральных сетях и 
собственных точках.

– Валентина Афанасьева, этот год для 
предприятия чем-то отличается от пре-
дыдущих?

–  Этот год для нас выдался беспокой-
ным, однако его итоги радуют. Изначаль-
но мы планировали начать строительство 
в «Спартаке» (Шатурский район) новой 
фермы на 1195 голов молочного стада, 
но в итоге жизнь и финансовая ситуация 
внесли коррективы в этот замысел, от него 
пришлось отказаться. Стройка перенесе-

на на 2019 год. И, честно говоря, я даже 
рада, что так вышло, учитывая, сколько 
важных вещей мы успели сделать. Нам 
удалось продолжить плановую модерни-
зацию производства, в рамках которой 
вложено 132 миллиона в текущем году и 
160 миллионов в 2017году. На эти день-
ги отремонтированы старые коровники, 
увеличено количество скотомест для со-
держания КРС на 223 и для молодняка 
– 700. Введен в эксплуатацию кормоцех, 

короВы В хозяйстВах «корпорации органик» 

питаются натуральными сбалансироВанными по 

состаВу кормами и содержатся В комфортных 

услоВиях, которые закладыВают осноВу для 

произВодстВа натуральной молочной продукции.
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а также подготовили площадки для хра-
нения кормов. До этого силос и сенаж 
хранились в полях, достаточно далеко от 
ферм, что было не совсем удобно и, с на-
шей точки зрения, не совсем правильно, 
так как нахождение под открытым небом 
уменьшало их питательность. В этом году 
мы максимально приблизили хранение 
кормов к фермам и кормоцехам. 

Ведется серьезная модернизация мо-
лочного цеха в «Спартаке», в рамках ко-
торой мы планируем до конца 2019 года  
обновить все необходимые процессы 
жизнедеятельности – система водопод-
готовки и водоочистки, а также воздухо-
очистки, новые холодильные камеры. Все 
это позволяет нам соответствовать са-
мым строгим требованиям проверяющих 
инстанций и делает работу сотрудников 
удобной. 

В результате модернизации молочного 
цеха мы значительно увеличили произ-
водственную площадку на 900 квадратных 
метров и разделили цеха на творожный, 

аппаратный, стеклообработки, расфасов-
ки, упаковки, розлива и др. Расширили 
возможности фасовочного цеха и налади-
ли выпуск продукции в разной упаковке. 
Покупателям, например, нравятся пласти-
ковые стаканчики для йогуртов, творога и 
сметаны, и мы идем им навстречу. Кроме 
этого удалось модернизировать систему 
обработки и подготовки тары, что несо-
мненно отразиться на качестве продукции 
и создать возможность по удлинению сро-
ков годности. Напомню, что раньше срок 
годности нашей продукции составляет от 
5 до 15 дней. Это связано с тем, что мы не 
добавляем в свою «молочку» консерванты, 
у нас все натуральное. 

В целях оздоровления и повышения 
продуктивности стада мы закупили две 
партии нетелей голштинской породы для 
ферм в Лидино (Рузский район). Одна из 
них уже обживается на месте. Партия чис-
ленностью 204 головы из Нидерландов 
только привезли, и она успешно проходит 
карантинные мероприятия. Предыдущую 
партию КРС мы брали в Германии, нам 
они понравились. Теперь познакомимся 
поближе с животными голландской селек-
ции (Голландия, между прочим, их истори-
ческая родина, породу вывели именно 
там). Сравним и сделаем вывод, где стоит 
взять следующую партию для новой фер-
мы в  Середниково на 1195 голов. Еще 
мы успели приобрести 100 нетелей-гол-
штинок и у наших соседей из Зарайского 
района на племенной ферме «Макеево» 
для фермы в Шарапово. И ждем от них 
достойных результатов 

В этом году особое внимание удели-
ли качеству заготовки кормов с учетом 
рекомендации и лучших немецких и 

голландских практик. В 2017 году мы в 
корне изменили рационы кормления. 
пригласили консультантов по кормле-

нию различных групп животных , одна из 
них работала по немецким технологиях, 
другая – по голландским. И если честно 
говорить, то технология заготовки сена, 
силоса и прочего, на самом деле, очень 
тонкое дело. Стоит, например, нарушить 
агротехнические сроки или чуть-чуть 
протянуть время с уборкой, и питатель-
ная ценность кормов резко падает, что 
ведет к прямым убыткам. Благодаря на-
шим консультантам мы внедрили раци-
ональный подход к заготовке кормов и 
процессу кормления, и результаты не за-
ставили себя ждать – надои значительно 
повысились, и это при том, что затраты 
кормов сократились. Экономия и эф-
фективность налицо. Вообще междуна-
родные связи — очень полезная вещь, 
поэтому в поездках за скотом в Герма-
нию и Голландию я с большим интересом 
изучаю опыт организации хозяйствен-
ных процессов на животноводческих 
комплексах и в племенных центрах. Это 
дает нам множество полезных знаний, а 

также деловых контактов и связей, ко-
торые мы используем в нашей работе 
дома.

благодаря лучшим технологиям В хозяйстВах 

«корпорации органик» был Внедрен рациональный 

подход к заготоВке кормоВ и процессу кормления. 

результаты не застаВили себя ждать – надои 

значительно поВысились, а затраты кормоВ 

сократились.

инВеСтиЦиОнная ПрОГрамма:
Период реализации: 2017-2018 гг.

инвестиции: 292 млн руб.
Объекты: 

7 
ЖиВОтнОВОдче-
СкиХ ОбъектОВ

5 
ПрОизВОдСтВен-

ныХ ОбъектОВ

10 
админиСтратиВ-
ныХ и СОЦиаль-
ныХ ОбъектОВ

440 
ГОлОВ ВыСОкО-
ПрОдуктиВныХ 

крС ГОлШтинСкОЙ 
ПОрОды

54 
единиЦ теХники 
и ОбОрудОВания
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– Если говорить о новом комплексе, это 
какой-то типовой проект, или вы прило-
жили руку к его разработке?

– Да, это в основном типовой проект 
с современными технологиями содер-
жания животных на «беспривязки». При 
подготовки проекта мы привлекали спе-
циалистов уже имеющих опыт реализа-
ции подобных проектов по строительству 
и проектные организации для снижения 
проектных рисков. Подрядчика выбрали  
российского, а оборудование там будет 
импортное, все для комфортного содер-
жания животных. Сами постройки тоже 
будут соответствовать современным меж-
дународным стандартам, в частности, по 
ним будут организованы навозоотведе-
ние, вентиляция, световой режим. После 
реализации инвестиционной программы 
мы получим субсидии от Министерства 
сельского хозяйства, что поможет нам 
возместить часть затрат на модерниза-
цию.

При модернизации старых фермах мы 
в основном используем отечественное 
оборудование – стойловое, доильное, во-
допоения. Здесь можно сделать компли-
мент нашим производителям техники и 
приспособлений для ухода за крупным 
рогатым скотом — они изготавливают ка-
чественную и надежную продукцию, и, 
думаю, смогут в обозримом будущем со-
ставить конкуренцию иностранцам.

– Вы упомянули модернизированные 
фермы старой постройки. Надо пола-
гать, это наследие советского прошлого? 
Наверное, там пришлось многое менять?

– Менять и правда пришлось многое, 
делать перепланировку, новую систему 
навозоудаления, установили световые 
фонари на кровле, чтобы световой ре-
жим и проветриваемость помещений со-
ответствовали современным нормам. Так 
как раньше практиковалась привязная 
система, а у нас, согласно требованиям 
к современным молочным фермам, ко-

ровы свободно гуляют по помещению.. 
При этом как строитель хочу заметить, 
что нам достались очень добротные же-
лезобетонные коровники. Строили их, в 
полном смысле слова, на века. Хороший 
бетон с годами только крепнет, и на при-
мере наших ферм это видно. Те, которые 
расположены в Лидино, до нашего при-
хода несколько лет простояли пустыми, 
и когда мы занялись их реконструкцией, 
оказалось, что они почти в полном поряд-
ке. При этом дата строительства одной из 
этих ферм — 1964 год! Без ремонта, как я 
уже сказала, не обошлось, но факт оста-
ется фактом. 

– Валентина Афанасьевна, Вы сказали, 
что начинаете возведение второго те-
лятника для шлейфа. За счет выращива-
ния собственного молодняка вы будете 
закрывать потребность ваших хозяйств 
в продуктивных животных. А есть ли 
планы по реализации племенного молод-
няка?

– Да, мы стремимся к этому. В планах 
развития хозяйств у нас такая цель стоит, 
и мы хотим со временем получить ста-
тус племенного хозяйства, чтобы иметь 
возможность продавать свой молодняк с 
документами, и тем самым качественно 
выправлять ситуацию с поголовьем высо-
копродуктивных животных в стране. Если 
смотреть современную статистику, в Рос-
сии с этим пока все довольно печально — 
при интенсивном способе использования 
молочных коров, когда на их жизненный 
цикл приходится всего по 2,3 лактации, 
с одной фуражной головы получают по 
14 литров. Это очень мало. Выходит, что 
способ-то интенсивный, а продуктивность 
— как бы это сказать, экстенсивная, еще 
советского уровня. Мы в поиске баланса 
между здоровьем животных и высокой 
продуктивностью. И не последнюю роль 
в этом сыграют, опять-таки, корма, раци-
оны кормления и правильное выращи-
вание молодняка. Правильное, научно 

организованное, кормление влияет на 
очень многие факторы, поэтому мы не 
только сами производим корма для своих 
хозяйств, но и регулярно проводим их 
исследование. Вкупе с анализами крови 
животных это дает нам полную картину 
происходящего: каких веществ коровам 
не хватает, какие, наоборот, в переизбыт-
ке, и в зависимости от этого мы перестра-
иваем рацион кормления.

– Как известно, молочное дело рента-
бельно тогда, когда есть свой молочный 
цех или другое производство, где молоко 
перерабатывается. На одной из ваших 
ферм такой цех есть. А как обстоят дела 
с рентабельностью?

– В этом году продажи нашей продук-
ции значительно выросли. Раньше основ-
ной сбыт шел через крупные федераль-
ные сети – «Ашан» и «Азбуку вкуса», и в 
этом участвовали посредники. Теперь мы 
с «Азбукой вкуса» работаем напрямую. 
Еще заключили договоры на поставки 
своей продукции в гипермаркеты «ОКей» 
и «ГиперГлобус». Неожиданно эффектив-
ным оказалось недавно начатое сотруд-
ничество с онлайн-магазином «Утконос». 
Оттуда поступает множество заказов. Еще 
мы начинаем взаимодействовать с сетью 
«ВкусВилл», будем поставлять туда про-
дукцию восьми видов. Надеемся на успех. 
У этой компании в Москве и Подмосковье 
около 500 торговых точек, мы пока пред-
ставлены в 50 из них. Есть перспективы 
для развития и в системе индустрии го-
степриимства HoReCa. Ее представителей 
интересуют наши масло, творог и сметана, 
сливки для выпечки.

Учитывая, что мы не занимаемся ак-
тивным развитием нашего бренда, у нас 
пока просто нет на это сил, партнерские 
отношения с крупными игроками рынка 
продуктов питания служат нам большим 
подспорьем.

В октябре мы приняли участие в 
агропромышленной выставке «Золотая 

постройки ноВой фермы 

будут соотВетстВоВать 

соВременным 

международным 

стандартам. В 

частности, по ним будут 

организоВаны системы 

наВозоотВедения и 

Вентиляции и сВетоВой 

режим.
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Представлены в федеральных сетях:

100 магазинов

10 магазинов

3 магазина

83 магазина

50 магазинов

Интернет-гипермаркет 

Собственная реализация:

Магазин с. Середниково
Магазин г. Коломна, г. Егорьевск
Автолавки Шатурский р-н

осень» в Москве. В очередной раз про-
дукция нашей компании получила там 
золотую медаль. Это значимое подтвер-
ждение качества наших молочных про-

дуктов. В наших планах получить награ-
ду  «Знак качества», будем работать над 
этим. Хотя, конечно, для нас главный знак 
качества — признание нашей продукции 

потребителями. Когда твой товар выби-
рают снова и снова, это приятно, ты зна-
ешь, что работаешь не зря, и результат 
твоего труда ценят. 

100% натуральное молоко 
«Этолето» – 6 доводов «за»:

ЭкОлОГичнОСть. Хозяйство «Спартак» 
находится в экологически чистом Шатур-
ском районе, в окрестностях озера Белое, 
в 180 км от Москвы.
без Химии. При производстве никогда 
не добавляются консерванты, ароматиза-
торы, искусственные красители.
ПОльза и ВкуС. Коровы содержатся в 
условиях, максимально приближенных к 
естественным, питаются о кормами и па-
сутся на полях, не обрабатываемых хи-
микатами. Поэтому молочная продукция 
«Это Лето» такая вкусная и полезная.
СрОк Хранения. При переработке мо-
лока применяется только пастеризация, 
и никакой химии. Поэтому молочная про-
дукция сохраняет все питательные свой-
ства и хранится от 5 до 15 дней.
Стеклянная уПакОВка. Стеклянные бу-
тылки и банки помогают сохранить все 
полезные и питательные свойства молоч-
ной продукции.
забОта О будуЩиХ ПОкОленияХ. 
Отсутствие химикатов и экологичная, 
используемая повторно упаковка, ми-
нимизирует воздействие человека на 
окружающую среду.

аССОртимент ПрОдукЦии:

Молоко 3,4% жирности

Молоко 1,5% жирности

Молоко топленое 4% жирности

Кефир 3,2% жирности

Кефир 1% жирности

Ряженка 4%

Йогурт натуральный 3,2% жирности

Масло сладко-сливочное 82,5%

Масло топленое 

Творог 5%, 9%, 18% процентов жирности

Пластовый творог от 4 до 18 % жирности

Сметана 15%, 20%, 25% процентов жирности

Сливки 10 % и 30% жирности

Масса творожная 23% жирности 
с изюмом, курагой, ванилином

ПрОизВОдСтВенная мОЩнОСть

8 900
 тОнн мОлОка / ГОд

1230 
ГОлОВ 

С ПрОдуктиВнОСтьЮ 
22 кГ. / день

2 000 
тОнны ГОтОВОЙ 

мОлОчнОЙ ПрОдукЦии

контакты:
Молочный цех: Московская область, 
Шатурский р-н, с. Середниково
leto-zakaz@organic-corp.ru
Тел 8-985-147-88-80

Коммерческий директор
Златопольский Леонид Анатольевич
zlatopolskiy_l@organic-corp.ru
+7-999-986-87-80

www.eto-Leto.ru    etoleto_milk
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халяль: ноВая Мода 
или Возрождение 
дреВних традиций?..

сегодня потребителей 
халяля насчитывается 
более 2 миллиардов, а это 
в мировом объеме рынка 
халяльной продукции  бо-
лее чем 2,1 триллиона дол-
ларов ежегодно, а к 2020 
году, по данным компа-
нии Transparency Market 
Research, до 6 триллионов. 
вполне закономерно, что  
крупнейшие западные 
компании производят 
продукты по этому стан-
дарту в мировом масшта-
бе. Появляются и новые 
игроки. так что же такое 
халяльные продукты: 
новая мода или возрожде-
ние древних традиций? 
Почему она становится 
востребованной, и на что 
рассчитывают произво-
дители этой пока еще 
новой для россии продук-
ции? разобраться в этом 
нам помогает создатель 
сети магазинов «Фермач» 
и генеральный дирек-
тор компании «лукес-д», 
которая приступает к 
производству халяльной 
продукции в Подмосковье, 
Шахид аскеров. 

38
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СкаЖи, чтО ты еШь, 
и я СкаЖу, ктО ты еСть
Однако давайте для начала определим, 

что же такое есть «халяль»? В переводе 
с арабского языка – «разрешенный». У 
слова «халяль» довольно широкое зна-
чение, но за пределами арабского мира 
это понятие относится, в основном, к про-
дуктам питания. Чаще всего его использу-
ют, чтобы обозначить мясо, разрешенное 
для употребления мусульманами. В му-
сульманском быту под халялем обычно 
понимают мясо животных, употребление 
которого не нарушает исламские пище-
вые запреты, но в целом халяль отно-
сится практически к любой сфере чело-
веческой жизни: к продуктам питания, 
одежде, украшениям, косметике и пар-
фюмерии, личной гигиене, отдыху, раз-
влечениям, сфере финансов, отношениям 
между людьми, окружающей среде, к вы-
полняемой работе, распоряжению своим 
имуществом и т.д. Сегодня это не просто 
«правильная» пища для тех, кто испове-
дует ислам, а целая индустрия, ориенти-
рованная на безопасность человека и его 
здоровье.

– Шахид Аскерович, так что же такое 
«халяль», кроме того, что это НЕ свинина?

– В переводе с арабского «халяль» 
(al-halal) означает «свобода» или «доз-
воленность». Соответственно, халяльная 
пища – это разрешенная исламом, она 
производится в строгом соблюдении с 
мусульманскими традициями, которым 

уже более 1400 лет. Ранние последова-
тели учения пророка Мухаммеда, как и 
их соседи по Ближнему Востоку иудеи, 
приняли «продуктовый кодекс», который 
ограничивал употребление различных 
продуктов и напитков. Наверное, каждый 
слышал о том, что мусульмане не едят 
свиное мясо. Но с другими ограничени-

ями мало кто знаком. Сегодня халяльная 
пища приобретает все большую попу-
лярность. Она ассоциируется не только с 
религией, но и с экологической чистотой 
и отсутствием вредных ингредиентов. 
Большинство продуктов (и это не се-
крет), которые представлены на прилав-
ках как больших сетевых магазинов, так 
и маленьких торговых точек, содержат в 
своем составе множество химических до-
бавок: красителей, усилителей вкуса, кон-
сервантов, загустителей и тому подобных 
вредных ингредиентов. Все эти вещества 
крайне неблагоприятно воздействуют на 
человеческий организм, приводят к раз-

личным заболеваниям и ухудшают общее 
самочувствие. Это доказано уже научно, 
об этом говорят медики, психологи, эко-
логи… 

Халяльный же продукт обязательно 
производится только на халяльном произ-
водстве. И дело здесь не ограничивается 
только тем, что скотину должен забивать 

вручную мусульманин, при этом читая мо-
литву. Чтобы продукт был халяльным, и 
производить его может только верующий 
мусульманин, который пять раз в день 
молится и знает, что такое ислам, следует 
всем его канонам. И это в первую очередь 
отношения с людьми, коллегами. Моя за-
дача здесь – чтобы рабочие мои были 
довольны, работали с комфортом, шли на 
работу с хорошим настроением. Сейчас 
у нас набрана замечательная команда, с 
ними работают специалисты, обучая лю-
дей, в том числе и общению друг с другом. 
В коллективе должны быть дружные хо-
рошие отношения. И у меня как человека 

сегодня халяльная пища приобретает 
Все большую популярность. она 
ассоциируется не только с религией, 
но и с экологической чистотой и 
отсутстВием Вредных ингредиентоВ. 
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не должно быть разницы никакой от моих 
подчиненных – забойщика, уборщицы…  
Я от своих рабочих отличаюсь только 
должностью, а так - я обычный человек, 
как и они. Когда идет взгляд сверху – это 
уже неправильно, это противоречит прин-
ципам ислама и производству халяльной 
продукции.  Если ты возомнил себя выше 
другого – это уже не халяль. Если продукт 
соответствует нормам халяля, он должен 
производиться с учетом всех религи-
озных особенностей ислама. 

Какая же пища не относится к халялю? 
Шариат запрещает есть свинину, мясо 
хищных птиц и наземных плотоядных жи-
вотных. Кроме того, нельзя употреблять в 
пищу мясо животных, которые погибли от 
удушения или травмы, а также мясо неиз-
вестного происхождения и кровь живот-
ных. Категорически запрещен и алкоголь.

Но только ли дело в религиозных убе-
ждениях? Во введенных ограничениях 
есть здравый смысл с точки зрения гиги-
ены и профилактики опасных инфекций. 
Уже на протяжении долгого времени ха-
ляльную еду считают наиболее безопас-
ной, чистой и полезной. Недостаточно 
обескровленное мясо животного, погиб-
шего по неизвестной причине, в жарком 
климате может стать источником серьез-
ной опасности. Согласно правилам шари-
ата, в пищу идет мясо только тех живот-
ных, которых откармливают специально 
для забоя, поэтому их происхождение и 
состояние здоровья сомнению не подле-
жат. Кроме того, забой животных и пти-
цы – это целый ритуал в мусульманском 

мире. Его основное правило – животное 
должно быть убито быстро и милосердно.

По улицам ходит огромное количество 
наших друзей, просто мы с ними еще не 
познакомились

С 1 января этого года компания «Лу-
кес-Д» прекратила выпуск свиносодер-
жащей продукции и постепенно под-
готавливает производство для выпуска 
исключительно халяля. 

– Шахид Аскерович, это новое для вас 
направление? И почему вы решились на 
такой шаг?

– Да, это новый вектор развития для 
нашей компании. В прошлом году мы 

приняли решение отказаться от свино-
содержащей продукции. И это стало на-
шей стратегией. Я считаю, что мы сделали 
самый верный шаг. Политика компании: 
наши покупатели – наши друзья, а наши 
друзья – наши покупатели. А друзьям хо-
чется дать попробовать самое вкусное, то, 
в чем уверен сам. 

Несмотря на все сложности, переход 
на выпуск новой продукции не стал для 
компании таким уж кардинальным пере-
устройством. 

– У нас всегда было ограничение по 
сое, в продуктах не присутствовала жиро-
вая эмульсия,  они делались из охлажден-
ного мяса самого высокого качества, – 

Велосипед мы, конечно, не изобрели и технологию взяли не но-
вую, а, наоборот, довольно старую - ту, по которой готовили в 
Германии в начале прошлого века. В ней есть свои тонкости и свои 
хитрости, как можно делать продукцию без фосфатов. Поэтому 
линейка продуктов  без  фосфатов и добавок под маркировкой 
Е рекомендована даже для детского питания. Кроме того, наша 
продукция имеет ограничения по жирам. Люди выбирают здоро-
вый образ жизни и большое число жиров им неприемлемо. 
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один из ключей 
нашего успеха – 
мы находимся 

рядом 
с потребителем 

продолжает Шахид Аскеров. – Такие же 
ограничения мы включили и в новую 
продукцию халяльных стандартов. То есть 
ничего принципиально нового в самом 
производстве нет. Сейчас мы делаем но-
вую линейку без Е-добавок и без фосфа-
тов. Такие продукты не изготавливались 
никогда, даже в советское время (произ-
водители применяют фосфаты для удер-
жания влаги – прим. ред.). Велосипед мы, 
конечно, не изобрели и технологию взяли 
не новую, а, наоборот, довольно старую –  
ту, по которой готовили в Германии в на-
чале прошлого века. В ней есть свои тон-
кости и свои хитрости, как можно делать 
продукцию без фосфатов. Поэтому ли-
нейка продуктов без фосфатов и добавок 
под маркировкой Е рекомендована даже 
для детского питания. Кроме того, наша 
продукция имеет ограничения по жирам. 
Люди выбирают здоровый образ жизни и 
большое число жиров им неприемлемо.

Сегодня рынок халяля не пустой, он 
развивается, игроков, которые произво-
дят халяльную продукцию, немало. Но 
многие из них – производители бизнес-
класса, они изготавливают халяльную 
продукцию, не понимая всю глубину ре-
лигии. Это для них просто бизнес. Напри-
мер, есть такие предприятия: с утра дела-
ют свиносодержащую продукцию, потом 
моют всё оборудование и начинается 
производство халяльного продукта. При 
этом идет пересечение потоков свинины 
и говядины, остатки свинины попадают с 
оборудования и в халяль. И это, конечно, 
неправильно. В «Лукес-Д», строя произ-
водство халяльных продуктов, соблюдают 

все требования ислама, стремясь к досто-
верности халяля.

– Как осуществляется контроль над 
выпуском продукции под маркой «халяль» 
на вашем производстве?

– У нашего производства есть лабора-
тория, где контролируется каждый замес. 
Сейчас мы набираем туда людей – био-
химиков, микробиологов. Любой поку-
патель будет иметь возможность купить 
продукт и отнести его в независимую ла-
бораторию. Если продукция не окажется 
заявленного качества, мы вернем затра-
ты и за исследования, и за сам продукт. 
Тут выгодно всем: и потребителям – они 
могут проверить качество продукта, и 
нам – мы используем силу покупателя, 
который будет рекомендовать хороший 
проверенный товар своим друзьям и 
знакомым. Речь идет о гарантии качества 
производства. Каждый желающий может 
прийти на наше производство и посмот-
реть, как и что делается. Мы его проведем 
по цеху и все покажем. Для нас важно 
мнение каждого покупателя. Но качество 
мяса – это одно дело, а достоверность ха-
ляля – другое. У нас мусульмане стоят по 
всей цепочке производства и контроли-
руют его.  И контроль идет не только над 
отсутствием свинины в продукте, есть же 
еще ряд ингредиентов, недопустимых в 
халяле. Технологи следят за качеством ха-
ляля, добавлением определенных специй.  
Мы устраивали у себя различные обуче-
ния по этому вопросу.  Мы же много об-
щаемся в мусульманской среде, поэтому 
нас знают мусульмане. Я не могу предло-
жить плохой продукт и обманывать своих 
братьев и друзей-покупателей.

– Извините за провокационный вопрос, 
но как проверить, что ваши работники, 
приходя домой, не грешат, не едят свини-
ну, например? 

– Конечно, за каждым круглосуточно-
го надзирателя не приставишь. Тут всё 
дело в том, насколько человек сам чист 
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душой и не лукавит перед богом. Но мы 
убеждены, что наши сотрудники строго 
всё соблюдают. Я вместе с ними молюсь 
ежедневно, у нас есть молельная комната 
на производстве. Вместе совершаем пят-
ничные намазы, и все наши сотрудники 
– строгие мусульмане. Более того, я у них 
сам многому учусь как мусульманин, их 
знания о религии в разы превышают мои. 

– Если я правильно понимаю, то у про-
дуктов без содержания фосфатов и Е-до-
бавок и срок годности гораздо меньше? 

– Конечно. Но наша целевая группа 
проживает недалеко от производства. 
Мы имеем возможность продавать наши 
продукты каждый день свежими, поэто-
му долгие сроки хранения нам и не по-
требуются. Мы рассчитываем, что наша 
продукция будет мобильно продаваться 
и через нашу собственную сеть, кото-
рую мы планируем и дальше развивать 
в Московском регионе. Один из ключей 
нашего успеха – мы находимся рядом с 
потребителем. 

– Но потребители халяльной продукции – 
не только мусульмане? Чем привлекает 
продукция халяль немусульман?

– Да, мы делаем продукцию не только 
для мусульман, ведь среди моих друзей 
люди разного вероисповедания. И при-
влекает такая продукция всех, в первую 
очередь, качеством. Мы производим бо-
лее качественную продукцию. Все знают, 
что «Фермач» – это качество. 

бОГу уГОднО качеСтВО наШеГО
труда, а не еГО кОличеСтВО 
(махатма Ганди)
– В продаже уже есть ваша продукция?
– В продаже пока нет халяль продук-

ции. Мы взяли еще время на отработку 
рецептур, упаковки, дизайна, создание 
сайта, где будет раскрыта  наша филосо-
фия. Продукция выпускается уже сейчас. 
Но мы не заявляем, что это именно ха-
ляль, пока не запустим её со всех сторон, 
пока не сделаем всё правильно. Вот тогда 
и скажем, что это халяльная продукция. 
Однако с января мы полностью остано-
вили выпуск свинины. После этого мы 
переоборудовали производство, произ-
вели модернизацию. Подобрали команду, 
получили международный сертификат 
«Халяль». Ведем переговоры с Между-
народным Центром Стандартизации и 
Сертификации «Халяль» Совета Муфтиев 
России – хотим получить и отечественный 
сертификат. Мы можем дать гарантии всем 
покупателям и не боимся соответствовать 

любым стандартам. Вообще, было бы, 
конечно, идеально разработать единые 
стандарты, которым бы следовали все. А 
так, сейчас даже в России их несколько. 
Может быть, это удобно тем, кто изготав-
ливает контрафакт. А мы готовы следовать 
самым жестким стандартам. 

– На ваш взгляд, сертификация халяль 
– большое конкурентное преимущество и 
легкий путь на экспортный рынок?

– Да, это один из очевидных и уже ре-
ализуемых  векторов нашего развития. 
Мы рассматриваем экспортный рынок. 
Во-первых, это страны Персидского за-
лива. Хотим пригласить экспертов оттуда, 
чтобы они провели аттестацию продукции 
для продажи у них. Мы к этому готовы.  
Еще один возможный рынок – Азербай-
джан. В этой стране мы уже вошли в реестр 
импортеров. Но мы активно занимаемся 
исследованием всего рынка. Спрос есть. 
После того, как Катар оказался практиче-
ски в изоляции, там возникло понимание, 
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нОВыЙ бренд будет 

ВыХОдить ПОд назВанием 

«замир». для меня ЭтО 

Очень СимВОличнО. ВО-

ПерВыХ, так зОВут мОеГО 

Сына. а ВО-ВтОрыХ, ЭтО 

мОя ФилОСОФия – за мир. 

что надо делать стратегический запас, и, 
соответственно, у них есть потребность в 
халяльной продукции, и она каждый год 
растет. Вообще, в мире потребность в ха-
ляльной продукции растет на 15-20% в 
год. Это развивающийся рынок. И со свои-
ми технологиями, своей продукцией  мы 
обязательно найдем место на этом рынке. 
Хотя мы не хотим оказаться в числе 80% 
тех, кто выпускает массовую и дешевую 
продукцию. Наша цель – быть первыми по 
качеству. Уверен, это будет востребовано 
людьми, которые ведут здоровый образ 
жизни. Покупатель может взять не 1 кило-
грамм мяса, а 200 грамм за те же деньги. 
И эти 200 грамм будут полезнее для здо-
ровья покупателя. Мы идем по этому пути. 

– В ваших магазинах только ваша про-
дукция или у вас есть партнёры, которых 
вы пускаете к себе на прилавок?

– Мы производим только мясные про-
дукты. Но наши магазины, они микрофор-
мата – здесь и молоко, и сопутствующие 
продукты. У нас есть друзья, которые 
производят халяльную молочную продук-
цию особенного качества. Главные огра-
ничения – это высокое качество. и его 
достоверность. 

– То есть в «Фермаче» не только ха-
ляльная продукция?

– У нас есть партнеры, которые в на-
ших магазинах продают свинину – она 
востребована покупателями тоже. Но на 
своем производстве мы будем произво-
дить только халяльную. А сеть магазинов 
«Фермач» будет развиваться и дальше. 

– Где ещё можно приобрести вашу про-
дукцию?

– Мы являемся поставщиками феде-
ральных сетевых магазинов, поставляя 
им мясную продукцию и полуфабрикаты 
из говядины и баранины без нитритов и 
Е-добавок. 

«ВкусВилл» нуждается в продавце ка-
чественных мясных продуктов. У них тоже 
существует ограничение по содержанию 
в мясных продуктах добавок Е и нитрита 
натрия. Мы уже сейчас являемся произ-
водителями для «ВкусВилла». Только 
производим для них продукцию из бара-
нины, говядины… В них нет кислинки от 
добавок. Очень вкусно! И это прекрасная 
возможность для покупателей найти про-
дукцию нашей сети еще где-то. 

– Мы с вами говорили о том, что вы 
активно исследуете экспортный рынок. А 
как же быть с небольшим сроком годно-
сти вашей продукции? Все-таки зарубеж-
ный покупатель не так близок к вам, как 
российский… 

– Кроме свойств самих продуктов, 
есть много способов увеличить срок их 
хранения. Оболочка, которая состоит из 
нескольких слоев, плюс хранение в газо-
вой среде, что тоже увеличит срок. И если 
наша продукция будет востребована, мы 
найдем возможность поставлять ее каж-
дый день. Тут дело в цене вопроса: тре-
бует ли рынок таких затрат на качество 
продукта. Посмотрим. Пока исследуем 
данное направление рынка. 

Вера – ЭтО СОГлаСие ВОли 
С СОВеСтьЮ (лев толстой)
– А как вы сами пришли к пониманию 

«халяля»?
– Я до октября прошлого года был толь-

ко этническим мусульманином, то есть я 
родился в мусульманской семье, но стро-
гих принципов религии не соблюдал – мог 
позволить себе некоторые излишества и 
удовольствия. Но при этом я к себе отно-
сился критично, понимал, что веду не со-
всем правильный образ жизни, не молюсь. 
Моя философия строилась на общечелове-
ческих ценностях – мы имеем право жить 
и дружить по своему выбору, не нужно 
никого обманывать, обворовывать… Это 

были мои личностные ограничения, мои 
принципы жизни и поведения. Конечно, 
эти принципы есть и в исламе. Но я никак 
не мог принять ислам душой - меня угнета-
ло то, что очень часто мусульманство свя-
зывали с терроризмом, убийством детей, я 
не мог на себя это принять. Но однажды я 
услышал притчу. Жил один нищий, слепой 
еврей, и он все время проклинал нашего 
Пророка, говорил, что он шайтан и кол-
дун. А Пророк каждый день приходил и 
кормил его, выслушивая про себя весь не-
гатив. После смерти Пророка ближайший 
его сподвижник пришел к своей дочери 
– жене Пророка. Он  спросил ее: “Все ли 
мои поступки соответствуют тому, что заве-
щал Пророк?” Она сказала: «Да, но ты не 
ходишь кормить нищего слепого еврея». 
И сподвижник Пророка сам стал кормить 
еврея и сказал ему: «Я тот, кто тебя все-
гда кормил». Еврей ответил: “Нет, тот, кто 
меня кормил, всегда мне размягчал пищу. 
Ты – не он”. Сподвижник ответил: «Ты прав. 
Тот человек, который тебя кормил – Про-
рок Мухаммед. Но он умер». Тогда еврей 
заплакал, и это были слезы раскаяния и 
очищения. После чего он признал, что за-
блуждался, и принял ислам. 

Услышав эту притчу, и я понял, что 
ислам – это не терроризм, а чистая рели-
гия добра. Для меня этот момент стал по-
воротным днем в жизни. Я осознал всей 
душой, что ислам – это не зло, а добро, это 
хорошие поступки, это добродетель. И я 
решил принять ислам. После этого после-
довал логичный шаг – выпуск халяльных 
продуктов и разработка нового бренда 
для данной продукции. Мы известили по-
купателей, что больше свинину изготав-
ливать не будем. Новый бренд будет вы-
ходить под названием «Замир». Для меня 
это очень символично. Во-первых, так зо-
вут моего сына. А во-вторых, это моя фи-
лософия – «за Мир!». Я считаю, что надо 
быть примером для других. Если человек 
захочет, он тоже пойдет твоим путем. Быть 
конфликтов не должно. Все мы состоим из 
энергии, и тратить ее впустую на переде-
лывание человека нельзя. Мы должны 
принимать людей, какие они есть, пока-
зывая своим примером, что можно быть 
лучше. В этом и заключается смысл мира.

  Беседовала Наталья Варфоломеева
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все великие открытия, как правило, происходят 
неслучайно, становясь результатом долгой 
кропотливой работы. нечто подобное произо-

шло и у александры кравченко-бережной, приду-
мавшей и разработавшей детский комбинезон уни-
кальной конструкции, предназначенный для детей 
от рождения и до трех лет. Преимущества разра-
ботки были очевидны: желающие приобрести иде-
альную для малышей одежду выстраивались, что 
называется, в очередь, за рекордно короткое вре-
мя спрос на товары Bambinizon вырос в несколько 
раз, что позволило расширить и ассортиментную 
линейку, и географию реализации продукции. 
О том, как Bambinizon пробивал себе дорогу на 
отечественный рынок детской одежды и планирует 
покорить европейский рынок, мы говорим с брен-
д-директором компании Bambinizon александрой 
кравченко-бережной и генеральным директором 
иваном сергеевым

– Давайте начнем разговор с того, 
что напомним нашим читателям об 
истории возникновения вашей компа-
нии.

и.С.: – История Bambinizon – это 
история успешных компаний, кото-
рые начали свой бизнес… в гараже – 
с идеей сделать что-то новое. В 2012 

году, когда у Саши родился первый 
ребенок, молодая мама поняла, что та 
одежда для новорожденных, которую 
предлагает на сегодняшний день ры-
нок, не отличается ни удобством, ни 
конструктивными решениями. Поиски 
чего-то более усовершенствованного 
ни к чему не привели, и тогда Алексан-

в
шло и у александры кравченко-бережной, приду-
мавшей и разработавшей детский комбинезон уни-
кальной конструкции, предназначенный для детей 
от рождения и до трех лет. Преимущества разра-
ботки были очевидны: желающие приобрести иде-
альную для малышей одежду выстраивались, что 
называется, в очередь, за рекордно короткое вре-
мя спрос на товары Bambinizon вырос в несколько 
раз, что позволило расширить и ассортиментную 
линейку, и географию реализации продукции. 
О том, как Bambinizon пробивал себе дорогу на 
отечественный рынок детской одежды и планирует 
покорить европейский рынок, мы говорим с брен-
д-директором компании Bambinizon александрой 
кравченко-бережной и генеральным директором 
иваном сергеевым

что напомним нашим читателям об 
истории возникновения вашей компа-
нии.

история успешных компаний, кото-
рые начали свой бизнес… в гараже – 
с идеей сделать что-то новое. В 2012 

удобстВо, 
красота 
и сВобода
дВижений от

удобстВо, 
красота 
и сВобода
дВижений от
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дра решила разработать нужную модель 
одежды сама. Потребовалось около двух 
лет на то, чтобы, с одной стороны, довести 
комбинезон «до ума», а с другой сторо-
ны – чтобы сделать первые продажи. По-
сле того как были реализованы порядка 
четырех тысяч экземпляров (где-то через 
интернет-магазин, где-то через поставщи-
ков), встал вопрос о дальнейшем росте. 

На этом этапе развития компании мы и 
познакомились: я в бывшем инвестици-
онный банкир, работал управляющим ди-
ректором, в свое время запускал ресурс 
Lamoda, работал с Оскаром Хароном в 
kupiVIP как директор по развитию круп-
ных проектов. 

При этом вначале я просто помогал 
Александре строить компанию, совето-
вал и не планировал серьезно занимать-
ся этим бизнесом. Однако постепенно 
втянулся, а потом по мистическому совпа-
дению начали «отваливаться» все другие 
проекты. И таким образом стали вместе 
создавать Bambinizon.

В итоге наше сотрудничество приве-
ло к тому, что мы привлекли в развитие 
компании порядка миллиона долларов 
инвестиций, расширили команду, модер-
низировали производство. Сегодняшние 
показатели нас очень радуют, все бизнес-
процессы мы отрегулировали.

– Выходит, всего за три года вы созда-
ли свою «модную империю»? Как вы счи-
таете, благодаря чему, в первую очередь, 
стал возможен такой прорыв? 

– Я считаю, у нас все очень удачно сло-
жилось. Конечно, и без сложностей не 
обошлось. Сегодня, оглядываясь назад, 
понимаем, что, доведись нам еще раз со-
вершить нечто подобное, но уже с нашим 
опытом, многих ошибок можно было бы 
избежать и пройти этот путь с минималь-
ными временными затратами. Но на то и 
дается опыт, чтобы совершать ошибки и 
на них учиться, а мы учимся постоянно: и 
на собственных ошибках, и на всевозмож-
ных курсах. В частности, занимаемся год 
с бизнес-тренером: учимся эффективно 
управлять бизнесом, выстраивать бизнес-
процессы и правильно подбирать людей. 

Сегодня у нас половина команды подобра-
на по методике поведенческого интервью, 
в итоге значительно увеличилась эффек-
тивность всей команды, выросла степень 
самостоятельности принятия решения и 
взаимодействия внутри команды.

Но, возвращаясь к вопросу: безусловно, 
скорость нашего продвижения более чем 
высокая, еще и потому что сама идея оде-
жды Bambinizon очень полюбилась рынку. 
Например, мы часто сталкиваемся с тем, 
что дети, примерив комбинезон еще в 
примерочной, уже не хотят его снимать. 
При этом и родителям с такой практичной 
одеждой тоже легче и проще ухаживать 
за ребенком.

– Как на протяжении последних лет 
менялась ассортиментная линейка и чем 
были обусловлены эти изменения?

а.к-б.: – Все началось с домашнего ком-
бинезона-пижамы с застежкой для туале-
та и гигиены малыша. Застежка была на 
кнопках, с которыми мы намучались очень 
сильно: хорошие кнопки в России трудно 
найти, а производство, способное устано-
вить их на вещь качественно, наладить еще 
труднее. В результате мы были вынуждены 
покупать «золотые» по цене, но безупреч-

ные по качеству кнопки YKK, устанавли-
вать которые можно только их специаль-
ной кнопочной машиной. Почему такая 
долгая история с этой фурнитурой? Потому 
что наша конструкция комбинезона долж-
на расстегиваться как полностью, чтобы 
одеть/раздеть ребенка, так и частично, 
только для туалетных и гигиенических про-
цедур. Этот маневр возможен с двухзамко-
вой молнией, но ее стандартная толщина 
для нижнего комбинезона из интерлока 
не подходит, только для прогулочного – 

из футера или флиса. В прошлом году мы 
полностью отказались от кнопочных ком-
бинезонов, нам удалось найти очень ред-
кую для российского ассортимента фур-
нитуры тонкую спиральную двухзамковую 
молнию. Теперь в категории «домашние 
комбинезоны» продукция стала на поря-
док выше по удобству.

До 2016 года мы выпускали только 
комбинезоны и одежду для детей из нату-
ральных материалов, но потом наши поку-
пательницы попросили сделать флисовые 
детские комбинезоны. Решиться на такой 
шаг было непросто – слишком тревожно 
выходить за рамки концепции продукции 
из исключительно натуральных матери-
алов. Но осознав, что флисовые подде-
вы зимой незаменимы, мы решили дать 
родителям возможность приобрести их. 
Нам удалось найти флис такого же пре-
красного качества, как известный в мире 
полартек, но от другого производителя: 
материал очень износостойкий, прекрас-
но держит цвет, не дает усадок и выглядит 
очень достойно. Эта категория у нас очень 
хорошо продается и по сей день. 

Также с увеличением объема в 2016 
году мы смогли позволить себе не толь-
ко заказные цвета, яркость которых от-

личает продукцию «Бамбинизон» от 
большинства российских марок детской 
одежды, но и заказные полотна с нашими 
собственными дизайнерскими принтами. 
Очень популярны среди наших покупа-
телей детские варианты милитари неж-
ных цветов, при этом их пестрота очень 
практична, поскольку скрывает пятна, так 
часто появляющиеся на детской одежде. 

В настоящее время наладили сотрудни-
чество с семью российскими фабриками, 
производство работает как часы.
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– Мало продукцию произвести – ее 
нужно реализовать, причем оператив-
но, по адекватной цене и не только ро-
дителям, проживающим в центральном 
регионе, но и в отдаленных от столицы 
городах. Какие способы реализации сво-
ей продукции вы определили для своей 
компании в качестве основных? По како-
му принципу вы определяли дислокацию 
торговых точек?

и.С.: – Если говорить о каналах продаж, 
то сначала мы реализовывали свою про-
дукцию оптом, в мелкие и средние ма-
газины, одновременно вели розничные 
продажи через сайт. В начале 2016 года 
открыли первый собственный магазин в 
Москве, со временем разработали кон-
цепцию франшизы.

Развитию франшизы мы уделяем осо-
бое внимание: изучаем опыт франшизы 
зарубежных компаний и представителей 
отечественного бизнеса, стараемся дора-
ботать нашу концепцию, чтобы сделать ее 
еще более привлекательной как бизнес. 
Мы очень тесно сотрудничаем с наши-
ми франчайзи, а также с теми, кто толь-
ко планирует открыть франчайзинговый 
магазин Bambinizon. Нам важно знать, 
какая мотивация движет франчайзи, ка-
кими ресурсами и опытом он обладает. 

Весной будущего года мы откроем Акаде-
мию Bambinizon, где будем обучать фран-
чайзингу новых людей…

Мы помогаем нашим франчайзи с 
самого начала сотрудничества: начиная 
от подбора помещения, предварительно 
тщательно изучив все необходимые по-
казатели, включая проходимость, метраж 
помещения и т.д., и заканчивая опреде-
лением ассортимента, предоставлением 
обучающих материалов и т.д. 

– Понятно, это ваша деловая репута-
ция, которой совсем не хочется риско-
вать...

и.С.: – Совершенно, верно. В настоя-
щий момент у нас 9 магазинов работают 
по франшизе, находятся в России и Бело-
руссии. Рассчитываем в этом году довести 
количество магазинов Bambinizon до 15. 
Некоторые из наших франчайзи хотят 
открыть новые магазины Bambinizon в 
своем регионе.

– А в столичном регионе вы где пред-
ставлены?

и.С.: – Наш магазин находится в «Золо-
том Вавилоне» в Отрадном. В Подмоско-
вье у нас пока на данный момент нет ма-
газинов, они только готовятся к открытию, 

но мы стараемся не форсировать собы-
тия, идем по пути планомерного спокой-
ного изучения спроса и предложения, ин-
дивидуально работаем с каждой торговой 
точкой, активно развиваем оптовые про-
дажи. Нам крайне важны успех как фран-
чайзи, так и оптовых клиентов, поэтому 
среди наших основных целей в компании 
значится постоянное повышение степени 
клиентской лояльности. Вообще, высокая 
доля лояльных клиентов – это большое 
достижение, которое является результа-
том постоянного высокого качества то-
вара Bambinizon, наличия оптимального 
ассортимента и, конечно же, спроса со 
стороны розничных покупателей.

– Время сейчас не самое простое, люди 
перестраивают свой быт, переходя в ре-
жим жесткой экономии во всем. Отрази-
лась ли эта экономия на спросе детской 
одежды?

и.С.: – Несмотря на все негативные про-
цессы, происходящие в нашей экономике, 
у нас есть все предпосылки для того, что-
бы укрепить свое положение на россий-
ском рынке. Мы – молоды и амбициозны и 
имеем все возможности для наращивания 
базы клиентов, для увеличения объемов 
продаж. Наша продукция рассчитана на 
тот сегмент рынка, где спрос всегда был, 
есть и будет. А уж если говорить о преиму-
ществах нашей инновационной разра-
ботки, то их давно оценили родители не 
только российские, но и семьи за рубежом. 
Положительные отзывы в соцсетях тому 
неопровержимое доказательство.

Ну и, наконец, мы проводим гибкую 
политику ценообразования, сдерживаем 
цены, несмотря на то, что сырье, фурни-
тура дорожают. Стараемся все сделать для 
того, чтобы наши клиенты оставались до-
вольны соотношением цены и качества.

– Какие модели сегодня пользуются по-
вышенным спросом?

разВитию 
франшизы 

мы 
уделяем 
особое 
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и.С.: – У нас ассортимент постоянно 
расширяется. Мы начинали с комбинезо-
нов с нашей запатентованной конструк-
цией для детей от 0 до 3 лет. Сегодня 
помимо того, что они выпускаются как в 
облегченном, так и в более теплом виде, 
ассортимент расширился именно в воз-
растном диапазоне. Так, оценить досто-
инства наших комбинезонов сегодня 
могут дети от 7 до 15 лет и взрослые. Мы 
придумали модель и для женщин – это 
совершенно новый продукт, мы его запу-
стили в работу буквально в сентябре. А 
сейчас планируем запускать утепленные 
варианты детских комбинезонов на лег-
кую зиму. Ожидаем, что запуск только 
этой категории позволит увеличить про-
дажи на 20-25% как минимум. Уже есть 
первые разработки, которые если не в 
ближайшее время, то точно в следующем 
сезоне уже будут представлены на рынке. 
Наработок и идей много, реализуем их 
постепенно.

– Раскройте секрет – в чем уникаль-
ность конструкции комбинезона? Будет 
ли это востребовано и оценено зару-
бежными потребителями? Для них вы 
готовите что-то эксклюзивное либо 
это модели, прошедшие «тест-драйв» на 
отечественном рынке?

– Особенность конструкции заключа-
ется в разделении спинки на две части, 
между которыми продолжается застежка, 
и идет она не от паха к горловине, не от 
щиколотки к горловине, а от горловины 
через пах на спинку до середины талии 
со смещением в бок. Молния не мешает 

ребенку, когда он сидит или лежит. Ана-
логичной конструкции нет больше нигде 
в мире. Правда, завоевав определенный 
круг клиентов и став популярными на 
российском рынке, мы столкнулись с по-
пытками копирования нашей конструк-
ции. Поскольку наше изобретение за-
щищено несколькими патентами, то мы 
отстаиваем свое эксклюзивное право, 
добиваемся того, чтобы такую продук-
цию с прилавков убрали. В этой области 
мы сотрудничаем с профессиональными 
юристами, специализирующимися на 
авторских правах и практикующими их 
защиту в том числе в международном 
поле. Добавлю, что мы готовим патент-
ную защиту во многих других странах 
для вывода компании «Бамбинизон» на 
зарубежные рынки.

– Как вы считаете, существует ли ре-
цепт успеха? У вас он есть?

– Наш рецепт успеха состоит из 
нескольких компонентов. Во-первых, мы 
постоянно старательно учимся и активно 
применяем полученные знания, делаем 
объективные выводы. Во-вторых, мы ве-
рим в себя и в наш продукт. Нам удалось 
собрать высокопрофессиональную ко-
манду, которая не просто ходит на работу, 
а делает любимое дело. А когда работаешь 
с любовью, это передается и клиентам.

Мы с Александрой смотрим в одну сто-
рону, сначала став партнерами, а по-
том и хорошими друзьями, хорошо 
понимающими друг друга, с 
похожим видением пер-
спектив и одинаковыми 

ценностями. И самое интересное, что мы 
и инвесторов нашли с такими же ценно-
стями, с такими же взглядами на мир и на 
бизнес. У нас очень большой кредит до-
верия от инвесторов, поверивших в наш 
проект. Это дорогого стоит.

И, наконец, мы строим адекватные пла-
ны по покорению международного рынка 
Европы, США. До конца этого года мы раз-
работаем стратегию и приступим к пла-
номерной экспансии на Запад. У нас уже 
есть опыт успешных продаж в Германии, 
но для освоения западного рынка нужны 
другие ресурсы. Сама же модель, так назы-
ваемый family look, невероятно популярна 
в западных странах. Конечно, потребуется 
некоторое время на реализацию идей, но 
я уверен, что у нас все получится.

  Мария Башкирова
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О ВЫЧЕТАХ И НАЛОГАХ

имущественные на-
логи – земельный, 
транспортный, налог 

на имущество. Практиче-
ски каждый из нас получал 
«письма счастья» от налого-
виков, но вопросы о том, как 
формируются суммы, с кото-
рыми придется расстаться, 
остаются. в последние годы в 
налогообложении имущества 
физических лиц произошли 
значительные изменения, к 
понятным и привычным для 
нас льготам добавились на-
логовые вычеты, появились 
повышающие и корректиру-
ющие коэффициенты. 

О том, как начисляются налоги и как проконтролировать исполнение своих налоговых обяза-
тельств, председатель редакционной коллегии журнала «Бизнес-Диалог Медиа» Вадим Винокуров 
побеседовал с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Московской области 
Екатериной Викторовной Макаровой.

– В сентябре жители Московско-
го региона начали получать налоговые 
уведомления, мы уже привыкли к тому, 
что эти «письма счастья» приходят к 
нам осенью, знаем, что уплатить нало-
ги нужно до 1 декабря. Однако хотелось 
бы больше понимать, как формируются 
наши налоговые обязательства, чем на-
логовый вычет отличается от льготы, 
тем более что в этом году пользователи 
соцсетей и мессенджеров взбудоражены 
рассылкой, призывающей срочно заявить 
о своих правах на вычет и льготу. Надо ли 
бежать в налоговые инспекции?

– К сожалению, действительно пользо-
ватели интернета и мессенджеров обме-
ниваются неверной информацией о том, 
что якобы налоговые органы при расчете 
земельного налога и налога на имуще-
ство не учитывают положенные законом 
вычеты, и нужно срочно заявить о своих 
правах на них. На самом деле это не так. 

Право на вычет имеет каждый владелец 
жилых помещений, включая садовые и дач-
ные дома. Обращаться к налоговикам за 
этим вычетом не нужно. При начислении 
налога на имущество налоговая база авто-
матически уменьшается в отношении каж-
дого жилого дома на величину кадастровой 
стоимости 50 квадратных метров от его 
общей площади, в отношении квартиры 
и части жилого дома — на стоимость 20 
квадратных метров, в отношении комнаты 

или части помещения - в размере стоимо-
сти десяти квадратов. И даже если одному 
физическому лицу принадлежит несколько 
квартир, жилой дом и садовый домик, вычет 
будет учтен по каждому из них.

Программа рассчитывает вычет исходя 
из характеристики объекта, которая содер-
жится в сведениях, получаемых налоговы-
ми органами из Росреестра. Данные выче-
ты действуют в Подмосковье с 2015 года, 
когда налог на имущество физических лиц 
в регионе начали исчислять исходя из ка-
дастровой стоимости. И уже третий год в 
налоговом уведомлении налоговую базу 
налогоплательщик видит с учетом вычета.

Здесь не нужно путать вычет с налого-
выми льготами, которые получают только 
льготные категории налогоплательщиков. 
Например, самая распространенная фе-
деральная льгота, стопроцентно освобо-
ждающая пенсионеров, распространяет-
ся только на один объект недвижимости 
определенного вида – квартира, комната, 
жилой дом, хозяйственное строение, га-
раж или машиноместо. Предположим, что 
у пенсионера есть три квартиры, два га-
ража и садовый домик. В этой ситуации 
полное освобождение от налога он полу-
чит по одной квартире, одному гаражу и 
дому, по остальным жилым объектам (две 
квартиры) налоговая база будет уменьше-
на на величину кадастровой стоимости 20 
квадратных метров.

– Екатерина Викторовна, как налого-
вые органы учитывают вычет на 6 соток 
земельного участка? 

– Порядок применения вычета по зе-
мельному налогу иной. Этот вычет начал 
действовать с момента введения налого-
обложения земельных участков на основе 
кадастровой стоимости. К тому же пользо-
ваться им могли только отдельные катего-
рии налогоплательщиков, определенные 
пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса: 
Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды I и II групп, ветераны и 
инвалиды ВОВ, чернобыльцы, испытатели 
ядерного и термоядерного оружия и т.д. 
Сначала это была фиксированная сумма - 
на 10 тысяч рублей уменьшалась налого-
вая база по одному участку, принадлежа-
щему льготнику, в результате уменьшение 
налога было незначительным.

В декабре прошлого года был принят 
федеральный закон, в соответствии с ко-
торым вычет стал считаться по-другому. 
Теперь он равен стоимости 600 кв. мет-
ров земельного участка. То есть по участку 
площадью не более шести соток налог 
не начисляется, а если участок больше, 
то налог рассчитывается за оставшуюся 
площадь (при отсутствии местных льгот 
или вычетов). В льготную категорию были 
включены пенсионеры.

В этом году впервые расчет земельно-
го налога за 2017 год налоговые органы 
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провели с учетом этого нового федераль-
ного вычета. В Подмосковье число нало-
гоплательщиков, которым предоставлен 
вычет, превысило 957 тысяч, из них пен-
сионеры – около 880 тысяч человек. 

Еще раз подчеркну, в отличие от вычета 
на недвижимость этот вычет не зависит 
от характеристики объекта, он зависит от 
того, имеет ли на него право собственник 
земельного участка, относится ли он к 
льготной категории.

Для налогоплательщиков, которым 
льготы по имущественным налогам 
предоставлялись ранее, обращаться за 
вычетом не нужно. К примеру, при рас-
чете налоговых обязательств пенсионе-
рам, которые уже пользовались льготой 
по налогу на имущество физических лиц, 
вычет будет предоставлен и по земель-
ному налогу. Заявить о своем праве на 
льготное налогообложение нужно будет 
только тем, кто получил это право в 2017 
году или раньше, но не известил об этом 
налоговые органы.

Надо учитывать, что вычет предостав-
ляется только по одному земельному 
участку независимо от категории земель, 
вида разрешенного использования и 
местоположения участка. Если участков 
несколько, можно выбрать тот, который 
будет льготироваться. Для этого необхо-
димо обратиться в любой налоговый ор-
ган с уведомлением о выбранном участке. 

Если уведомление не предоставлено, на-
логовые органы применяют вычет в отно-
шении одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога.

– Поясните, пожалуйста, причины вве-
дения в этом году дополнительного деся-
типроцентного коэффициента при рас-
чете налога на имущество?

– В августе этого года введен коэф-
фициент, ограничивающий ежегодное 
увеличение суммы налога на имуще-
ство физических лиц не более чем на 10 
процентов по сравнению с предыдущим 
периодом. Так, законодатель ограничил 
повышающий коэффициент 0,6, который 
применяется в Подмосковье при расчете 
налога за 2017 год - третий год исчисле-
ния налога, исходя из кадастровой стои-
мости объектов недвижимости. 

Дело в том, что с начала применения 
кадастровой стоимости для расчета нало-
га на имущество нагрузка на граждан ста-
ла расти достаточно быстро, и было при-
нято решение ситуацию стабилизировать.

Теперь при расчете налога его размер 
сравнивается с предыдущим налоговым 
периодом: сумма может увеличиваться не 
более чем на 10% по сравнению с прош-
лым годом.

Десятипроцентный коэффициент 
учитывался налоговыми органами Мо-
сковской области при расчете налога в 
этом году, и далее он будет применяться 
ко всем налоговым периодам. 

– Произошли ли какие-то изменения 
в налоговом уведомлении по сравнению 
с прошлым годом?

– В этом году впервые в налоговое уве-
домление включен налог на доходы фи-
зических лиц, не удержанный налоговыми 
агентами в 2016 и 2017 годах. Эти данные 
поступили в налоговые органы от организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, 
выплативших доход, но по ряду причин не 
удержавших с него налог. Доход – это не 
всегда деньги. Это может быть выигрыш, 
подарок, заработная плата в натуральной 
форме. Срок уплаты НДФЛ в этом году, как 
и имущественных налогов – 3 декабря. 

Для случаев перерасчета какого-либо 
из имущественных налогов форма уве-
домления дополнена графами «Сумма 
ранее исчисленного налога» и «Сумма к 
доплате, к уменьшению», при этом фор-
мируется только строка с перерасчетом 
по конкретному объекту, а не как было 
ранее – в отношении всех объектов нало-
гообложения в целом по муниципальному 
образованию или региону.

В поле адрес налогоплательщика ука-
зывается почтовый адрес для направле-
ния налогового уведомления или отметка 
о том, что уведомление передано в элек-
тронной форме через Личный кабинет 
налогоплательщика.

– Сложно ли самостоятельно 
разобраться с начислениями, куда об-
ращаться за разъяснениями?

– Предвидя возникновение вопросов, 
налоговая служба на своем сайте www.
nalog.ru разместила промостраницу «На-
логовое уведомление 2018». Она по-
дробно описывает порядок расчета на-
логов, разъясняет содержание разделов 
налогового уведомления, а также содер-
жит ответы на многие вопросы по типо-
вым «жизненным ситуациям», возникаю-
щим у налогоплательщиков.

Если все же необходимость обращения 
в инспекцию возникла, то можно восполь-
зоваться упрощенным алгоритмом, ре-
ализованным в сервисе «Обратиться в 
ФНС России». В нем специально выделе-
на вкладка, содержащая дополнительный 
набор полей, предлагаемых для заполне-
ния, в соответствии с «жизненными ситу-
ациями», порождающими вопросы при 
получении уведомлений. Аналогичный 
запрос можно сформировать и из Лично-
го кабинета налогоплательщика.

Конечно, можно обратиться в налого-
вую инспекцию и лично, график работы 
инспекций размещен на сайте, а 9 и 10 но-
ября Федеральная налоговая служба про-
водит Всероссийские дни открытых дверей, 
посвященные исполнению налоговых обя-
зательств по имущественным налогам.

– Екатерина Викторовна, что нового 
ожидает владельцев автомобилей?

– Ставки транспортного налога не из-
менялись в Подмосковье с 2015 года. 

Федеральным законом от 27.11.2017 
N 335-ФЗ по некоторым дорогим автомо-
билям для расчета транспортного налога 
с 1 января 2018 года снижен повышаю-
щий коэффициент. Теперь для легковых 
автомобилей не старше трех лет стоимо-
стью от 3 до 5 млн рублей включительно 
применяется коэффициент 1,1. 

Физическим лицам начисление налога 
с этим коэффициентом налоговые органы 
будут производить в следующем году.

В направленных налоговых уведомлени-
ях за 2017 год в этой ценовой категории 
автомобилей сохранились прежние коэф-
фициенты, зависящие от возраста машины.

Перечень дорогостоящих авто разме-
щается ежегодно не позднее 1 марта на 
сайте Минпромторга, при расчете нало-
говых обязательств гражданам налоговые 
органы руководствуются им.

– Наши читатели – люди занятые, ча-
сто им некогда углубляться в тонкости 
налогообложения и способы уплаты нало-
гов. Что можно посоветовать им в этой 
связи?

– Проще всего следить за исполнением 
своих налоговых обязательств из Лично-
го кабинета налогоплательщика. Можно 
подключиться к его мобильной версии, 
она позволяет через смартфон практиче-
ски мгновенно уплатить налоги.

Если в течение года что-то из объек-
тов налогообложения было приобретено 
или продано, целесообразно до того, как 
налоговики начнут массовые расчеты 
налогов, там же, в Личном кабинете, про-
верить, поступили ли из регистрирующих 
органов данные о сделках.

Хочу обратить внимание владельцев 
автотранспортных средств. При прода-
же автомобиля через доверенное лицо 
проконтролируйте снятие его с учета в 
органах ГИБДД. Только с этого момента 
налогообложение для прежнего владель-
ца будет прекращено.

С 2019 года физические лица смогут 
оплачивать имущественные налоги еди-
ным платежом, что, безусловно, упростит 
исполнение налоговых обязательств. Еди-
ный налоговый платеж – это денежные 
средства, которые гражданин доброволь-
но одним платежным поручением пере-
числяет в бюджетную систему Российской 
Федерации. Сумма зачисляется на соот-
ветствующий счет Федерального казна-
чейства для уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земель-
ного налогов. 

При наступлении срока уплаты нало-
говые органы самостоятельно проведут 
зачет платежа. Деньги будут зачислены в 
бюджеты по месту нахождения соответ-
ствующих объектов налогообложения. 

О проведенном зачете налогоплатель-
щик будет проинформирован, в том числе, 
и через Личный кабинет. Уплатить единый 
платеж можно будет и за членов семьи.
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С 1 января 2019 года налогоплатель-
щики, уплачивающие ЕСХН, будут обяза-
ны исчислять и уплачивать НДС в общем 
порядке. Положения, освобождающие 
компании и предпринимателей, приме-
няющих этот спецрежим, от уплаты НДС, 
были изъяты из пункта 3 статьи 346.1 
Налогового кодекса Федеральным зако-
ном от 27.11.17 № 335-ФЗ. 

Таким образом, с указанной даты у 
плательщиков ЕСХН появится обязан-
ность составления и представления в 
налоговые органы деклараций по НДС, 
выставления в адрес покупателей сче-
тов-фактур, ведения книг покупок и про-
даж, появится и право на возмещение 
налога. 

Надо учитывать, что данная категория 
налогоплательщиков в соответствии со 
статьей 145 НК РФ может воспользо-
ваться освобождением от уплаты НДС, 
предоставив соответствующее пись-
менное уведомление в свою налоговую 
инспекцию. Документ нужно подать не 
позднее 20-го числа месяца, начиная с 
которого используется право на освобо-
ждение. Для тех, кто планирует получить 

освобождение с 1 января 2019 года, по-
следний день подачи уведомления - 21 
января 2019 года, так как 20 января – 
воскресенье, выходной день.

Предусмотрены два варианта. Пер-
вый – «для начинающих», когда налого-
плательщик только переходит на уплату 
ЕСХН и желает получить право на осво-
бождение от НДС в том же календарном 
году. Второй - «для опытных», кто уже 
уплачивает ЕСХН. Этим налогоплатель-
щикам правом на освобождение можно 
воспользоваться, если за предшествую-
щий налоговый период сумма дохода, 
полученного от реализации товаров, 
работ, услуг по тем видам предприни-
мательской деятельности, в отношении 
которых применяется ЕСХН, без учёта 
НДС не превысит определенный порог 
(за 2018 год — 100 млн руб.; за 2019 
год — 90 млн руб.; за 2020 год — 80 млн 
руб.; за 2021 год — 70 млн руб.; за 2022 
год и последующие годы — 60 млн руб.).

Следует помнить, что с 1 января 2019 
года не действует подпункт 8 пункта 2 
статьи 346.5 НК РФ, который разреша-
ет включать в налоговые расходы при 

применении ЕСХН суммы НДС по приоб-
ретённым и оплаченным налогоплатель-
щиком товарам, работам, услугам, расхо-
ды на приобретение или оплату которых 
подлежат включению в состав расходов 
в соответствии со статьей 346.45 НК РФ. 
Таким образом, используя освобожде-
ние от НДС, входной НДС нельзя будет 
ни принять к вычету, ни включить в рас-
ходы.

Также надо учитывать, что, если в тече-
ние налогового периода (календарного 
года) у компании или предпринимателя, 
применяющих ЕСХН и использующих 
право на освобождение от уплаты НДС, 
сумма дохода, полученного от реали-
зации товаров, работ, услуг, по которым 
применяется ЕСХН, без учёта НДС, пре-
высит указанный выше размер, то такие 
налогоплательщики, начиная с 1-го чис-
ла месяца, в котором имело место такое 
превышение или производилась реали-
зация подакцизных товаров, утрачива-
ют право на освобождение. Компании и 
предприниматели, утратившие право на 
освобождение, повторно заявить его не 
могут.

изМенения В ндс
начальник камерального отдела управления Федеральной налоговой службы 

по московской области елена ковалькова разъясняет
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iot

Продлить 
срок хранения 
и снизить 
издержки 
Поможет 
«цифра»
самое расПространенное возражение на любой конференции По цифровизации – как это отно-
сится к Пищевой или легкой Промышленности? никакие технологии не могут заменить реаль-
ное Производство Продуктов, одежды и так далее. однако цифровизация не Подразумевает 
замещения реального Производства виртуальным, это сПособ зарабатывать больше и тратить 
меньше. как сократить издержки, Потратившись на «цифру», – обсудили с эксПертами мтс. 

СбОеВ – меньШе, 
СрОк Хранения – дОльШе 
Интернет вещей – Internet of Things 

(IoT) – позволяет решить целый комплекс 
задач: предупредить отказы и аварийные 
ситуации, проследить за значимыми пока-
зателями работы оборудования, снизить 
нецелевые издержки. 

Решения на базе этой технологии осо-
бенно востребованы в пищевой промыш-
ленности, поскольку позволяют увеличить 
срок хранения товара только за счет 
контроля за температурными и климатиче-
скими условиями на складе. С одной сто-
роны, это дает лучшее качество продукта, 
с другой – позволяет упростить технологии 
консервирования и снизить логистические 
затраты, сделав товар более конкуренто-
способным, а бизнес – рентабельным. 

Крупному продовольственному ритей-
леру интернет вещей помогает контро-
лировать работу холодильного оборудо-
вания: соблюдать температурный режим, 
не допуская резких скачков, следить за 
бесперебойной работой контроллеров 
централи и витрин. На овощехранилище 
подобная система следит за оптимальной 
температурой и влажностью воздуха, ко-
торая позволяет продлить срок хранения 
продукции. Еще одному ритейлеру благо-
даря установке системы удалось на 10-
15% снизить затрату на электроэнергию.  

«Нужно понимать, что в высокотехно-
логичных сферах, таких как IoT, не всегда 
работают готовые решения, – считает Сер-
гей Козерод, директор по работе с корпо-
ративным рынком МТС Москва. – К нам 

приходят клиенты с очень разными по-
требностями и задачами, поэтому каждый 
проект мы прорабатываем индивидуаль-
но. Решения для пищевой промышленно-
сти были одними из самых первых наших 
разработок, и мы видим в этой сфере 
большой потенциал». 

«реЖем» неПрОФильные 
издерЖки 
На чем можно экономить, так это на не-

профильных издержках, таких как расхо-
ды на транспорт, потребление энергии, ИТ. 

Логистика – важная статья расходов, 
которую можно сделать меньше, устано-
вив на автомобили систему мониторинга 
местоположения и датчиков топлива. По 
данным МТС, всего за месяц такая си-
стема позволила крупной логистической 
компании снизить расходы на ГСМ на 
20%. Кроме того, геодатчики – возмож-
ность удаленно следить за доставкой про-
дукции: контролировать график передви-
жения фур, отклонения от графика и даже 
скоростного режима. 

Другая значимая и непрофильная ста-
тья расходов – ИТ. Все больше компаний 
отдают развитие и поддержание ИТ-ин-
фраструктуры на аутсорс, что позволяет 
значительно сэкономить на закупке и 
обслуживании оборудования и одновре-
менно обеспечивает высокий уровень 
безопасности информации и ее доступ-
ность из любой точки, где есть подключе-
ние к интернету.

«Наш опыт показывает, что даже ча-
стичный перевод ИТ-систем клиента в 

облако позволяет сократить издержки 
минимум на 20% ежемесячно, – расска-
зывает Сергей Козерод. – Кроме того, 
это значительно ускоряет операционные 
процессы: в среднем на 25%».

Яркий пример – перевод ИТ-систем 
группы компаний «Бритиш Американ То-
бакко Россия» на защищенную облачную 
платформу #CloudМТС. В «БАТ Россия» 
подсчитали, что в результате время, необ-
ходимое на разворачивание инфраструк-
туры для новых проектов, сократилось с 
нескольких месяцев до пары недель.

ПерСПектиВы
По оценкам компании Cisco, мирово-

го лидера в области сетевых технологий, 
к 2020 году около 75% организаций по 
всему миру либо перейдут на цифровой 
бизнес, либо будут находиться в процессе 
перехода. Москва и Московская область – 
лидеры по инновациям, причем не только 
в стране: в прошлом году агентство PwC по-
ставило Москву на пятое место в рейтинге 
наиболее готовых к цифровизации городов 
мира. Сегодня самые современные техно-
логии доступны уже не только крупному 
бизнесу, но и среднему и даже малому. 

До конца этого года МТС обеспечит на 
всей территории Москвы покрытие NB-
IoT – стандарта связи, специально создан-
ного для интернета вещей. Кроме того, в 
октябре МТС выпустила специальные NB-
IoT сим-карты. Это дает возможность уже 
сейчас превращать пилотные проекты в 
реальные кейсы и значительно упрощает 
разработку и внедрение решений.
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