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Село – поле, пашенная земля, место обитания живых человеков, но чаще – человеческих душ.
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Вам никогда не казалось, что, начиная еще
с осени обрабатывать
почву и предвидя весь
фронт огородных и садовых робот, мы снова и
снова вступаем в нескончаемую борьбу с самой
Природой?

новому, а большинство –
нет). Государство должно как-то вмешиваться в
этот процесс?
– Абсолютно с вами согласен. Приведу пример. У
нас есть проект «Повышение
прибавочной стоимости в
цепи производства молока»
от заготовки кормов до реализации конечной продукции. Проводится семинар по
заготовке кормов. Из 25 присутствующих на семинаре
лишь 5 – 8 человек – реальные представители хозяйств,
остальные – управление
АПК, представители муниципалитетов и т. д. В Германии семинар такого уровня
стоит несколько тысяч евро,
а у нас он почти никого не
интересует.

Настя Добровольская,
редактор газеты
«Балтийские веси»

– Может, все дело в
проблеме
донесения
информации?
– Крупных молочных хозяйств в районе три – пять,
поэтому я не считаю, что
при соответствующей ответственности
районных
руководителей
существуют проблемы с донесением
информации. С другой стороны, пример: спрашивая
представителей немецких
специалистов: «Какие у нас
проблемы с молочным животноводством?», слышим
ответ: «Есть три проблемы
по молочному направлению:
корм, корм и еще раз корм».
Когда мы пытаемся рассказать руководителям ряда
хозяйств о новых, более
эффективных технологиях
производства кормов, они
говорят: «А что вы нас учите?
Так наши деды делали, отцы
делали, и мы будем делать».
Если тупо навалить под навес
«сено-солому», то и продуктивности от коровы не будет.
Чтобы получить качественные грубые сочные корма,
следует правильно заложить
силосные ямы и т. п. На семинаре детально рассказываем, что все имеет значение,
нет мелочей. Хозяйство – это
такой же бизнес, как любой
другой. Если из бизнеспроцесса выкидывать какието элементы, то на выходе не
получается желаемого эффекта, на который рассчитывали изначально. К примеру,
грубо нарушают технологию,

Тщательно выбирая корешки, сажая семена строгими рядами, а потом летом
буквально вылизывая грядки от вредных сорняков,
опрыскивая от фитофторы картофель и помидоры,
потом снова и снова пропалывая вымученные детища,
мы буквально выбиваемся
из сил, как настоящие воины.
И только неплохой урожай
может утешить нас после
каторжных трудов. Что движет нами? Почему должно
быть сначала плохо и трудно,
чтобы потом стало хорошо?
В промышленных масштабах все еще круче. Мы
– потребители – требуем
больших, красивых плодов
без изъяна, фермеры стараются как могут. Вовремя не
прохимичил – попер сорняк,
не подкормил – какой там товарный вид и урожайность!
Мы боремся с Природой,
но не хотим замечать, что она
сильнее нас своим постоянством. Она была всегда, она
стремилась всегда к целинности. Целинность – ее суть,
ее центр. «Поднять целину»
непросто, но гораздо труднее
вернуть плодородие истощенным землям. Еще более
искусная задача – создать
устойчивую перманентную
экосистему, работающую без
техники и химикатов.
Итак, не новое, но
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не закрывают герметично
ямы, укрывают пленкой как
попало, нет достаточной
спрессованности, при отборе не используют специальные пилы, в результате туда
проникает влажный воздух,
происходит окисление, и к
моменту потребления корма
животными он уже не содержит всех тех энергетических составляющих, которые
должны были быть.
Если говорить о тех, кто
только собирается заняться
агробизнесом, о людях, которые имеют намерение чтото делать и чему-то учиться,
то, возможно, тут существует
проблема донесения информации. Видимо, этому нам
нужно будет уделить больше
внимания, в том числе при
помощи использования вашего ресурса.
– Да, к примеру, мы
можем постоянно давать анонсы предстоящих мероприятий в газете «Балтийские веси»
и на интернет-портале
«Город Канта» (www.
gorodkanta.ru).
Это
важно, так как там мы
имеем обратную связь
и целевую аудиторию, у
которой существует интерес к этой проблеме.
– Абсолютно согласен, что
есть категория людей, которые являются потенциальными сельхозпроизводителями,
они только пробуют свои силы
в сельском хозяйстве. Для информирования этих людей
мы будем использовать ваш
ресурс и газету «Калининградский аграрий», насыщая
их информацией о проведении всевозможных семинаров и практических занятий.
Мы проводим такие занятия
регулярно. В прошлом месяце у нас был замечательный
семинар по выращиванию
рапса, который проходил в
Нестерове. Там были производители как рапса и семян,
так и химии для выращивания рапса, техники, представители дистрибьюторских
компаний – отличнейший
семинар!
– Олег Валерьевич,
каковы статистические
данные по производству
свинины?
– Я думаю, что у нас тут
чуть-чуть дороже себестоимость. По данным статистики

– 50-60 руб., а я считаю, что
у нас около 70 руб. Польская
свинина дешевле.
Опять же, нужно сравнивать идентичные вещи.
Импортная свинина – замороженная – дешевле, наша

– охлажденная – дороже. В
том, что польская свинина
дешевле, имеются и свои
определенные плюсы для
области, так как она является
сырьем для нашей мясоперерабатывающей промышленности. На самом деле это
некая преференция для мясопереработчиков, так как
конечный продукт (сосиски,
колбасы, консервы) на полках получается дешевле, чем
тот, который производился
бы из охлажденного мяса.
– Эта Программа заработала только сейчас?
– Нет, в прошлом году она
тоже работала, но менее эффективно. Программа федеральная, одинакова для всех
регионов, на уровне Минтопэнерго России. Ранее, в
2009 году, Программа работала с низкой эффективностью, потому что та льготная
цена, которая предлагалась,
была сопоставима с оптовой
ценой. Мы учли опыт прошлого года, усовершенствовали механизм. В этом году
Программа работает.
– Кроме преимуществ
по употреблению замороженной и охлажденной свинины, есть еще
какие-то дополнительные преимущества для
сельхозпроизводителей?
– Раньше было такое понятие, как «промпереработка». Свинина, завезенная

только для промпереработки, не могла поступать в продажу. Сейчас это возможно.
Согласно законодательству,
запрещена двойная дефростация. Если продукция
была разморожена, ее обяза-

ны всю продать. Нельзя разморозить мясо, выставить на
продажу, потом снова заморозить и завтра опять продавать. В частных домохозяйствах это можно делать, а в
торговле – нельзя.
Мы отслеживаем ситуацию через областную ветеринарную службу. Во всех точках торговли присутствуют
наши ветеринарные врачи.
Ведется постоянный мониторинг ситуации, контроль
в режиме физического присутствия ветврача в точках
торговли (на всех рынках).
По мере роста производства нам удалось снизить
стоимость
охлажденной
свинины до цены 135 – 150
рублей за килограмм (беконная свинина, в которой
минимум сала). Та свинина,
которая завозится, действительно дешевле. Опять же,
всегда есть так называемые
сложности текущего момента. Сейчас продукция,
производимая вне региона, скажем яйцо, привозится сюда по демпинговым
ценам, влияет на ситуацию
на рынке яйца с точки зрения местного производителя. Со стороны же потребителя дешевое качественное
яйцо во время кризиса – это
благо. Наша задача как министерства – найти некий
баланс между сохранением
интересов местного сельхозпроизводителя и населения,
и чтобы продукция была

качественной, желательно
отечественного производства и оптимальной по цене.
Баланс интересов – это задача, которую мы решаем
ежедневно.
– Олег Валерьевич, а
какие показатели у нас
по зерну?
– Производство зерна у нас
выше региональных потребностей. В большой России
производить зерно дешевле,
но транспортная составляющая и те же самые две границы, если везти зерно сюда,
делают его стоимость вровень с нашим. Заграничное
зерно сюда не попадает. Мы
экспортируем много. Если
говорить о рапсе, то это –
экспортно-ориентированная
культура, которая продается
без всяких отсрочек.
У нас принято так: какоето зерно посеять, что-то получить и потом прийти в правительство и сказать: «Мы
вырастили, теперь вы продавайте». Принцип – есть
земля и техника, надо что-то
посадить. Спрашивается: «А
когда ты сеял, то о сбыте хоть
немного думал?».
В связи с этим мы сейчас
активно обсуждаем изменение структуры севооборота,
рассказываем о культурах,
которые востребованы на
рынке и более рентабельны.
К примеру, взять Америку,
из-за ее географического
расположения там теоретически могут расти все культуры, но по факту основную
долю занимают три: пшеница, кукуруза и соя, которые
дают максимальную маржу.
Есть и другие культуры, но
основными являются три
вышеперечисленные.
Что мы видим сейчас в
рамках структуры российских посевов? 1,3% от общего количества посевов – кукуруза, 1% – рапс, 1% – соя.
Та пшеница, которую выращивают, большей частью
непродовольственная. Сама
цель использования земель
– это, конечно, народное
достояние. Но давайте поменяем структуру того, что
мы сеем. К примеру, давайте
выращивать лен. Он идеально растет в наших условиях.
Параллельно можно построить небольшой завод по
переработке льна, определяется требуемая площадь
посевов льна, которой будет
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Разговор «без галстуков»
достаточно для обеспечения
этого завода сырьем.
–
А
завод
уже
существует?
– Нет, но об этом надо думать и говорить. Для этого
мы приглашаем на дискуссию. Если сейчас мы заключим договор о том, что в этом
году вы посеете пробные партии (даже с риском что-либо
недополучить), но с главной
целью – отработать технологию, и в 2012 году вы мне
дадите уже хороший урожай
льна, то я как инвестор сегодня заложу завод и за два
года его построю. К этому я
и призываю.
Все наши пивоварни закупают ячмень за границей.
Почему его не производить
здесь? Та же гречка отлично
растет в Калининграде. У нас
даже были пробные посевы.
Чтобы гречку превратить из
крупы в продукт, готовый
к употреблению, нужно соблюсти определенные меры
безопасности с точки зрения
технологии производства
(так как переработка взрывоопасна). Это требует определенного финансирования.
Поэтому сейчас мы это очень
активно продвигаем.
Например, в январе 2008
года, когда еще не было
кризиса, я лично посадил
за стол переговоров производителей свинины и растениеводов. Одни производят,
другие у них потребляют.
Вот коммуникация. Я сижу
в роли модератора. Сядьте,
договоритесь о цене и о том,
чтобы весь ваш выращенный урожай был куплен животноводами. В тот момент
была спекулятивная ситуация, вызванная неурожаем
2007 года, много ушло на
экспорт, цена резко пошла
вверх – с 5 руб. возросла
до 8 – 10 руб. за фуражную
пшеницу. Наши дружные
колхозники в один голос сказали: «Мы сами умные, сами
продадим». Животноводы
ждали до июля. Просили
растениеводов: «Давайте договоримся», те же отвечали:

«Нет, не надо!». Тогда животноводы основную массу
пшеницы купили за пределами Калининградской области. И наши «водочники»,
и основные животноводы, и
птицеводы. В итоге растениеводы собрали обыкновенный урожай, продавать некуда, цена упала. Приходят
в правительство и просят:
«Помогите продать». У области потребность была всего
около 50 тыс. тонн. Купили
вне пределов Калининградской области. Извиняются,
говорят, что не услышали.
Но динамика-то есть. С зимы
2009 года до лета мы их собирали несколько раз и добились того, что все животноводы купили продукцию
местных производителей.
Это и есть попытка заставить людей мыслить современными категориями. Ведь
весь мир так живет на фьючерсах. Ведь что важно для
животноводов? Им важно
обеспечить свои хозяйства
сырьем для кормления, в
том числе составляющими,
премиксами и т. п. Они готовы разговаривать, подписывать контракты, чтобы им
привозили каждый месяц, к
примеру, 500 тонн пшеницы, 300 тонн ячменя, а производить продукцию растениеводства – это, простите,
уже другая специализация и
другие компетенции.
– На 2010 год есть уже
такие договоренности?
– Думаю, что есть. Уже без
нашего ведома. Все поняли,
что это объективная необходимость. Да, конечно, и пшеница, и рапс, и любые другие
культуры обладают экспортным потенциалом. Если тот
или иной производитель
как бизнесмен хочет нести
те или иные предпринимательские риски, то он должен делать это осознанно, а
не приходить потом в правительство и просить субсидии
на вывоз. В моем понимании,
это должно выглядеть так:
договорись гарантированно
60 – 80 условных единиц
из этих 100 планируемого

Арт-галерея
«Города Канта»
Валентина РассадниковаБерезина, менеджер Арт-галереи
«Города Канта», тел. 8-909-778-5001
Издательство готово к сотрудничеству с художниками
как для наполнения нашей виртуальной галереи картинами и другими результатами творчества,
так и для организации продажи художественных
произведений. Поддерживать рубрику и комментировать выставленные работы будут
известные искусствоведы Калининграда.
За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь по телефонам редакции 930001 или к менеджеру 8-909-778-50-01.
«Арт-галерея» готова содействовать в поиске заказов на дизайнерские работы: оформление
домов, офисов, торговых помещений; изготовление подарков и др.

денег на строительство завода, не понимая, куда он
будет это продавать? А мы
сеем, не понимая, куда мы
это денем осенью… Это взаимосвязанные вещи, о которых нельзя забывать, и о них
нужно думать до того, как
ты сеешь. Нужно меняться и
соответствовать нынешним
реалиям.

урожая под свои финансы,
которые тебе нужны в конце
сельскохозяйственного года,
чтобы рассчитаться за технику, топливо, кредиты,
рассчитай тот кэш, который
тебе нужен для нормальной
работы, а излишек, если
тебе позволяет возможность
и ты хочешь рискнуть как
бизнесмен, используй по
своему усмотрению. По ГК
РФ предпринимательской
является деятельность, осуществляемая на свой страх и
риск с целью извлечения выгоды. Ну если ты рискуешь с
целью извлечения выгоды и
у тебя та цена, которую ты
хотел, не пошла, а, наоборот, стало в два раза дешевле, то это твой предпринимательский риск. Причем
здесь правительство (деньги
налогоплательщиков)?

– Когда будут запускаться новые направления, в которых минсельхоз готов выступать
модератором?
– Мы сейчас стоим у истоков развития новых под
отраслей. Если люди этого
не делают, мы сами их подталкиваем к тому, чтобы они
брали специалистов, агрономов, садились и считали.

– Сейчас вы открыто
заявляете: «Приходите
те, кто хочет делать бизнес на переработке льна,
и мы вам поможем». В
чем будет состоять ваша
помощь?
– Мы говорим о том,
что маркетинг в сельском
хозяйстве никто не отменял. И когда ты занимаешься сельхозпроизводством,
и когда ты занимаешься
любым другим бизнесом.
Ведь сейчас нет проблем
купить технологии и построить завод: рыбоконсервный,
мясоперерабатывающий,
молочный, сырзавод и т. д.
Получай кредитование, особенно в каких-нибудь вертикально интегрированных
холдингах, даже не занимающихся в секторе АПК,
но имеющих деньги. Сказать им: «Давайте откроем
новое агроподразделение»,
привезти и за год построить
современный завод – нет
проблем. Продавать куда?
Какой инвестор вам даст

– Инвесторы могут
сюда приходить, а вы поможете? Вы ждете инвесторов, так?
– Да! У нас есть документ
«Основные направления развития регионального АПК».
Он доступен и «висит» на
сайте правительства для
общего пользования. Любой
крупный инвестор, который
приходит в регион, особенно
если его проект вписывается в
стратегию развития, утвержденную правительством КО,
курируется нами чуть ли не
лично, причем даже по вопросам, выходящим за пределы функциональных обязанностей. К примеру, если у
нас строится молочный комплекс и ему нужно помочь
с актом выбора земельного
участка или где-то ускорить
процедуры, я снимаю трубку
и прошу ускорить рассмотрение важного для области
проекта (это могут быть земельные вопросы, вопросы с
Янтарьэнерго и пр.).

Материал подготовила юрист, журналист
Алена Березина

с т а н ь

Новое земледелие –
новое мышление
Окончание. Начало на стр. 4
диковинное – перманентная культура, пермакультура. Что
это? Это тонкая организация продуктивного, самообеспечиваемого, устойчивого и красивого пространства. Слово
«пермакультура» родилось на почве многолетних наблюдений, размышлений, опытов и кропотливого труда двух австралийцев – Билла Моллисона и Дэвида Холмгрена. Хотя
смысл и суть его раскрывался многими пытливыми умами
в разное время – это Фукуока, Фолкнер, Аллен, Вильямс.
Среди них и наши соотечественники. Еще в конце позапрошлого века В. В. Докучаев понял необходимость революции
в сельском хозяйстве, озаботившись восстановлением физической структуры почв, измененной небрежной и неграмотной обработкой. Именно этому посвящены работы проф. П.
А. Костычева и проф. К. А. Тимирязева. Отдельное слово об
Иване Евгеньевиче Овсинском, русском ученом-агрономе, в
1898 году выступившем против плуга – он никогда не пахал
глубже, чем на пять сантиметров, а урожаи были стабильны,
хороши и росли год от года. «Новая система земледелия», изданная в 1900 году, буквально потрясла умы современниковземледельцев, за 10 лет переиздававшись четыре раза!
Во многих частях света есть люди (например, население
штата Керала в Южной Индии или народ чагга в Танзании),
которые выращивают сады, сходные по своему строению с
естественным лесом. Деревья, виноградные лозы, кустарники, травы и овощи растут вместе, друг над другом, как в лесу.
Ярусность позволяет садам быть очень продуктивными, поскольку несколько культур выращиваются одновременно на
одном и том же месте.
На крутых склонах австрийских Альп, в местечке Краметерхоф, на высоте 1 000 и 1 500 м над уровнем моря, на 46
га расположилось хозяйство удивительного Зеппа Хольцера. Климат здесь суровый – среднегодовая температура 4,2
градуса по Цельсию. Ежегодный доход, который приносит
хозяйство, 300 – 400 тысяч евро! Люди из разных уголков
мира приезжают туда, чтобы перенять опыт по созданию живого самодостаточного пространства, в котором царят разнообразие и симбиоз растений и животных. Его опыт оценили ведущие ученые и аграрии многих стран. Зепп Хольцер
возглавляет многие международные проекты по спасению
природных экосистем в различных уголках земного шара.
Однажды и я, открыв книгу пропагандиста восстановительного земледелия Николая Ивановича Курдюмова «Мастерство плодородия», прочитала ее на одном дыхании. Никогда не забуду его слова: «Земля щедра и созидательна. Она
не может отнимать у людей свободу. Это мы умудряемся так
работать на земле, что отнимаем свободу сами у себя! Слава
Богу, на Земле есть люди, сумевшие стать более свободными
– и сделать более свободной свою землю».
Пермакультура – это образ жизни, подразумевающий
длительное и вдумчивое наблюдение, а не длительный и бездумный физический труд.
По-моему, наш регион-островок как нельзя лучше подходит для такой философии. Сама жизнь подталкивает нас к
переосмыслению. Новое земледелие рождает новое мышление. Мы можем и должны быть продуктивным, самообеспечиваемым, устойчивым, пусть небольшим в масштабах нашей
огромной страны, но красивым и цветущим пространством.

ф е р м е р о м !

возьми безвозмездно деньги у государства и
обеспечь продовольственную безопасность страны!

✔ Обеспечим регистрацию фермера
Вы хотите инвестировать,
строиться или заняться
фермерством, чтобы иметь
экологически чистые
продукты?

✔ Проконсультируем по налогообложению и выдадим памятку
✔ Поможем в приобретении земли
под
ведение
фермерского
хозяйства
✔ Оформим пакет документов на изменение целевого использования
земельного участка под КФХ
✔ Оформим разрешение на строительство капитальных строений и
ввод объектов в эксплуатацию.
сделай шаг с нашей помощью!

Консалтинговый центр «Свет» – регистрация фермерских хозяйств, тел. 8 (4012) 95-62-62
Департамент инвестиций агентства «Юристы и Недвижимость» – приобретение
земельных участков, тел. 8-909-779-87-87
Правовая службы – изменение назначения земли, получение разрешения на строительство,
тел. 8-909-782-62-61. Адрес: ул. Яналова, 42, каб. 31, realtor@kaliningrad.ru
Балтфинэскорт – аудиторская фирма, тел. 8 (4012) 64-83-38, 64-24-52, 65-60-16.

