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В ответ на санкции западных стран Россия ввела 
«продуктовое эмбарго» на импорт из США, Евросоюза, 
Канады, Австралии и Норвегии. Ограничение на 
ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия просуществует в России до августа 2015 
года. Однако Правительство Российской Федерации 
оставляет за собой право «при необходимости вносить 
предложения об изменении срока действия запрета». 
Таким образом, срок действия ограничения на импорт 
может быть как продлен, так и сокращен, в зависимости 
от будущей политики стран, противостоящих России, 
в первую очередь США.

В последние месяцы только ленивый не рассуждает 
о том, как сильно эти меры ударят по американским 
и европейским фермерам, лишившимся огромного 
рынка сбыта.  Прозорливые граждане России 
увидели в этих санкциях путь к усилению позиций 
отечественных аграриев. Ведь там, где раньше 
прилавок был завален продуктами из Европы и 
Америки, теперь могут появиться фрукты, овощи, 
мясо и молочка отечественных производителей. Но 
так ли это на самом деле?

Мало получить возможность встроиться во 
внутренний рынок, нужно еще и быть к этому 
готовым и иметь необходимые мощности. Например, 
закрыть въезд на российский рынок яблокам из 
Польши, которые, мягко говоря, не всегда отвечали 
требованиям безопасности и качества, еще не значит 
заполнить все прилавки российскими фруктами. 
Налаживание массового производства яблок в 
России может занять несколько лет. Ведь те сады, 
что уже существуют в южных регионах, в основном, 
работают на производство соков. И мало того, что эти 
яблоки нужно вырастить, их еще нужно правильно 
хранить и оперативно доставить на прилавки. То есть 
должна работать логистика, и нужны разветвленные 
инфраструктурные мощности. Аналогичная ситуации 
— и в других сферах сельского хозяйства, в первую 
очередь в молочной и мясной.

Мы все прекрасно понимаем, что в большинстве 
регионов состояние сельского хозяйства находится 
на уровне конца 80-х годов. Отечественным 

аграриям нужны передовые технологии, инновации 
и инвестиции, на появление которых в течение 
ближайших месяцев можно не рассчитывать. При 
этом, мало кто из аграриев решит вкладываться в 
модернизацию своего предприятия и увеличение 
объемов производства, если следующим летом 
поменяются «правила игры», так как санкции 
рассчитаны пока только на один год. 

Поэтому вряд ли введенные правительством 
ответные санкции станут локомотивом существенного 
увеличения производства наших аграриев. Но 
в то же время санкции помогут пробиться на 
отечественный рынок продуктам из Латинской 
Америки и Китая, а также традиционных наших 
поставщиков продовольствия, как, например, Турции, 
которые прежде уступали в конкурентной борьбе с 
европейскими товарами. Они смогут значительно 
увеличить объем поставляемых фруктов и овощей, а 
также поставлять продукцию животноводства. А вот 
тут уже государству нужно будет более тщательно 
контролировать продукцию и не надеяться на совесть 
поставщиков или невидимую руку рынка, которая сама 
не допустит некачественные товары на российский 
прилавок. Вместе с тем, в условиях новых поставок 
продукции возрастает роль государства в обеспечении 
безопасности данной продукции, особенно из стран - 
нетрадиционных ее поставщиков. В первую очередь 
это относится к Россельхознадзору, который должен 
быть наделен дополнительными полномочиями, в 
частности, по проверке продукции, производимой с 
применением пестицидов и агрохимикатов. 

Сейчас, после введения санкций в отношении 
продукции, по которой Россия во многом зависит от 
импорта, стоит подумать не только о том, как эти меры 
помогут российским аграриям, но и о том, как они 
отразятся на российских потребителях. Война санкций 
началась, и мы обязаны выйти из нее победителем.

С уважением,
главный редактор журнала 

«Зерновой эксперт»
Юлия КОРОЛЕВА

СЛОВО РЕДаКТОРа

Защита отечественного 
производителя или новые «полумеры»?
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In response to the sanctions imposed by Occident 
countries, Russia introduced “food embargo” on imports 
from the USA, EU, Canada, Australia and Norway. Import 
restrictions imposed on agricultural products, raw materials 
and food products will be applied till August 2015. However, 
the Government of the Russian Federation reserves the right 
“if necessary to make a proposal to review the duration of 
this ban”. Thus, the duration of import restrictions could be 
prolonged or reduced depending on the political course of 
those countries that oppose to Russia, first of all, the USA. 

Now there are a lot of talks regarding the impact on American 
and European farmers, who lost a vast sales market. Far-
seeing citizens of Russia noticed that those sanctions would 
improve the performance of national agrarians. As a matter 
of fact those counters previously piled with goods from EU 
and the USA will be replaced with fruits, vegetables, meat 
and milk products of national producers. But will they really 
do so?

It is not enough just to enter the domestic market, one should 
be prepared for this and have the necessary capacities. For 
instance, ban of imports of apples from Poland, which, to put 
it mildly, is not always complied with the safety and quality 
requirements, doesn’t mean the every counter will be piled 
with Russian fruits. Establishment of high-volume production 
of apples may take several years. In fact the majority of those 
gardens in the south of Russia produce juices. Moreover, 
one does not just grow those apples; they should be stored 
in the appropriate conditions and delivered timely to the 
market stalls. I.e. there should be a logistics system in place 
including branched infrastructure facilities. The same is true 
for other agricultural spheres, predominantly, for milk and 
meat production areas.

We know that in most regions farming conditions still stay 
fixed at the level of 1980s. National producers need modern 
technologies, innovations and investments which will not 
show up in the nearest future. Still few farmers will make 
up their mind and invest in the modernization of their own 
company and production growth because next summer 
“the rules of the game” may change as those are one-year 
sanctions.

That is why, those sanctions imposed by our Government 
in response to the foreign sanctions, are unlikely to boost 

significntly the production of our farmers. At the same time 
the sanctions will open the road from Latin America and 
China, as from our traditional products’ supliers, i.e. Turkey, 
which could not compete with European countries in the 
past. They will have a possibility to increase significntly 
the volume of exported fruits and vegetables, and also 
export products of animal origin. Consequently Russia will 
need to control its products more thoroughly and should 
not rely upon the conscience of the suppliers or upon “an 
invisible market hand”, which will not allow poor-quality 
products onto the Russian market. Under the conditions of 
new supplies of products, the state role increases refering 
to security assurance of supplied products, especially from 
those countries which are not traditional suppliers for 
Russia. First of all, it concerns Rosselkhoznadzor, that has 
to be provided with additional athorities, particularly in the 
sphere of products’ examination produced with usage of 
pesticides and agrochemicals. 

Today after the sanctions on the import-dependent products 
have been imposed, one should 
think it over not only how 
those measures will help 
Russian farmers, but also 
how they will affect Russian 
consumers. The war of 
sanctions has begun and we 
must emerge victorious.     

Best regards,
Yulia KOROLEVA, 
Editor-in-chief 
of “Grain Expert” 
magazine

Editor’s column
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Зерновая планида Чили

Двигатель чилийской экономики

В России утверждена 
Концепция развития внутренней 

продовольственной помощи

Пожалуй, ГМ-продукция 
сегодня стала наиболее 
спорной во всем мире. До 
сих пор не было проведено 
ни одного полного иссле-
дования о влиянии ГМО на 
организм человека.

Баварский закон «О чистоте пива», изданный в 1516 
году, считается одним из старейших законов в пище-
вой отрасли. В нем же отмечено, что пенный напиток 
для немцев – это «традиционный продукт питания».

Пивоваренная отрасль – одна из самых прогрессив-
ных и динамично развивающихся в пищевой промыш-

ленности. В России 
она представлена 

более чем 700 
пивоваренными 
предприятиями, 
расположенны-

ми в 73 субъектах 
нашей страны.

Сегодня в государственных закромах Чили насчиты-
вается 2,36 млн тонн пшеницы, из них 67% произведе-
но внутри страны. Такую ситуацию можно объяснить 
увеличением национального производства и сниже-
нием объемов импорта.

Хуан Эдуардо Эгигурен Гусман: «В Чили двигателем 
экономики является частный сектор, а регулирующая 
роль отведена государству, которое в экономику во-
влечено в незначительной степени».

3 июля 2014 года Правительством Российской Феде-
рации была утверждена Концепция развития внутрен-
ней продовольственной помощи. Документ на-
правлен на адаптацию мер 
господдержки сельхозто-
варопроизводителей к 
условиям Всемирной 
торговой организации.

СОДЕРЖаНИЕ

Иван Петренко: «На Кубани такого явления как за-
пустение сельскохозяйственных земель не суще-
ствует».
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From words to deeds
Brewing industry is one of the most advanced and fast-
growing branches of the food industry. In Russia it is 

represented by more 
than 700 brewing 

companies with 
different production 
capacities located 
in 73 territorial 
entities of our 
country.
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The drive of the Chilean

On July 3, 2014 the Government of the Russian Federation 
approved the Concept for Development of Internal Food 
Supply. The document is aimed to adapt measures of state 
support for agricultural 
producers to the 
conditions of the World 
Trade Organization.

Ivan Petrenko: «There is no phenomenon of agricultural 
land desolation in Kuban region».

Probably, GM-products 
have today become the 
most controversial issue 
in the world. So far there 
hasn’t been any full research 
conducted on how GMOs 
affect human health.

The Bavarian “Beer Purity Law” of 1516 is considered to be 
the oldest food law in the world. It is also singled out there 
that the foamy beverage is a traditional “staple food” for 
the Germans. 

Today, state granaries of Chile contain 2.36 million tons 
of wheat, 67% of this amount is produced domestically. 
Such situation can be explained with increase in national 
production and decrease in volumes of import.

Juan Eduardo Eguiguren Guzman: «The private sector 
drives the economy of Chile, while the government has 
only the regulatory role, being not quite involved in it».
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Пивоваренная отрасль 
– одна из самых прогрес-
сивных и динамично раз-
вивающихся в пищевой 
промышленности. В Рос-
сии она представлена 
более чем 700 пивоварен-
ными предприятииями 
различной мощности, 
расположенными в 73 
субъектах нашей стра-
ны, 1500 торговми мар-
ками продукции и 60 ты-
сячами человек, занятых 
в производстве. Поэтому 
не удивительно, что пи-
воваренная отрасль на 
сегодняшний день стала 
целым сектором эконо-
мики, пивопродуктовым 
подкомплексом агропро-
мышленного комплекса 
Российской Федерации.

Абсолютная уникаль-
ность производствен-
ной цепи «пивоваренный 

ячмень-пиво» заключа-
ется в том, что в ней 
задействовано 400 сель-
скохозяйственных това-
ропроизводителей, более 
30 солодовенных и более 
700 пивоваренных произ-
водств.

На предприятиях пи-
во-продуктового подком-
плекса создано около 60 
000 рабочих мест непо-
средственно в пивова-
рении, а также 350 000 
рабочих мест в смежных 
отраслях (преимущест-
венно в АПК). Суммарные 
инвестиции в отрасль за 
последние 10 лет соста-
вили более $15 млрд. В 
мире не существует дру-
гого итогового продук-
та агропромышленного 
комплекса, сырье для ко-
торого проходило бы та-
кое количество циклов 

переработки с примене-
нием самых современных 
технологий. Уникален и 

итоговый продукт этой 
цепи: пиво – одновре-

менно пищевая и 
алкогольная про-
дукция. Поэтому 
абсолютно есте-
ственным явля-
ется повышенное 

внимание госу-
дарства к данной 

продукции. А госу-
дарственное регули-

рование пивоваренной 
отрасли является необ-

ходимостью.
В наиболее успешном 

для производственной 
цепи 2008 г. было произ-
ведено 2,5 миллиона тонн 
пивоваренного ячменя, 
1,6 миллиона тонн солода 
и 11,3 миллиарда литров 
пива. Производство пи-
воваренного ячменя и со-
лода ежегодно приносит в 
бюджет АПК РФ более 50 
миллиардов рублей пря-
мых поступлений. А по 
итогам 2013 г. предприя-
тиями пивоваренной от-
расли в бюджеты регионов 
России было перечислено 
порядка 130 миллиардов 
рублей акцизных сборов.

Пенный напиток 
пришел к нам из 
Европы и сегодня мы 
продолжаем стремиться 
к производственным 
стандартам Запада, 
согласно которым пивом 
считается напиток, 
приготовленный из 
пивоваренного солода, 
хмеля и воды (Закон о 
чистоте пивоварения, 
Бавария, 1516 г.).
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ОТ ПЕРЕВАРА К СОВРЕМЕННОСТИ

Первые упоминания о пиве в России дати-
руются началом XVII века. В одной из бере-
стяных грамот, найденной во время раскопок 
Древнего Новгорода, говорилось о хмельном 
напитке «перевар», который готовили из 
меда и пива. Перевар был разменной моне-
той при оплате дани помещикам. Крестьяне 
преподносили его наравне с солодом и хме-
лем.

В царских указах пиво впервые упомина-
лось при Иване III (1462-1505 гг.). Великий 
царь запретил варить пиво всем желающим. 
Теперь этот напиток могли готовить только 
царские пивоварни. Позже указ был отменен.

Первый пивоваренный завод в России был 
основан в 1795 году в Петербурге Абрахамом 
Фридрихом Кроном в эпоху Екатерины Ве-
ликой. Но как таковых строгих рецептов на-
питка не существовало. Первый стандарт для 
пива ОСТ 6127 был введен лишь советской 
властью в январе 1928 года. Согласно это-
му общесоюзному стандарту, пиво варилось 
четырех сортов: «Светлое пиво №1» харак-

теризовалось ясно выраженным хмелевым 
вкусом; «Светлое пиво №2 - сочетание соло-
дового и хмелевого вкуса; «Темное пиво» - с 
ясно выраженным солодовым вкусом и «Чер-
ное пиво» крепостью всего 1%. В следующие 
годы государственный стандарт регулярно 
пополнялся новыми сортами пива.

Ударом для отрасли пивоварения стал рас-
пад Советского Союза. Многие заводы, обан-
кротившись, закрывались. Второе дыхание 
открылось лишь с приходом иностранных 
инвесторов в начале 90-х. Тогда некоторые 
заводы были выкуплены, другие стали рабо-
тать по западным технологиям. 

На сегодняшний день в России насчитыва-
ется более 700 пивоварен, из которых к круп-
ному производству относятся лишь 40. Если 
же говорить о количестве производимого 
пива, то за последнее десятилетие самыми 
продуктивными стали 2007-2008 годы. Тог-
да было изготовлено более 11,3 млрд литров 
пива. После этих лет производство неуклон-
но шло на спад. И по итогам прошлого года в 
России было изготовлено лишь 89 млн гекто-
литров пива.

Сколько пива в роССии
(в миллионах гектолитров)
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1 134,4

1 107,1

970,5

1 214

1 100

134,4

70,3

12,9

369,1

521,9

267,0

1 700/ 
2 300

1 000/ 
1 500

650/ 
900

450/ 
700

860/ 
1 200

—

172,9

64,8

12,9

369,1

571,7

267,0

2009

2010

2011

2012

2013

Объемы 
производства 
пива, млн гл.

Объемы 
продаж пива, 
млн гл.

Производство 
солода, 
тыс. т

Реализация 
ячменя 
пивоваренного, 
тыс. т 

Импорт
ячменя 
пивоваренного, 
тыс. т 

Импорт
солода 
пивоваренного, 
тыс. т 

ПИВОВАРЫ 
РОССИИ СЕГОДНЯ

Президент Национального сою-
за производителей ячменя, солода, 
хмеля и пиво-безалкогольной про-
дукции Александр Мордовин отмечает, 
что, несмотря на отрицательную динами-
ку производства пива, которая наблюда-
ется во всех странах Таможенного союза: 
РФ, РК и РБ, в принципе, во всем мире в 
последние годы производство пивной про-
дукции развивается достаточно стабиль-
но. Ежегодно производство пива растет, в 
среднем, на 2-3% за счет стран Юго-Вос-
точной Азии, в первую очередь Китайской 
Народной Республики. При этом Россия 
в общемировом рейтинге по потребле-
нию пива на душу населения в прош-
лом году заняла 32 место.
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СПРАВКА «ЗЭ»

Национальный союз про-
изводителей ячменя, солода, 
хмеля и пиво-безалкоголь-
ной продукции был образо-
ван в 2011 году. На сегод-
няшний день в состав Союза 
входит свыше 250 предприя-
тий производственной цепи 
«ячмень-солод-хмель-квас-
пиво».
Деятельность Союза под-

держивается Министерством 
сельского хозяйства РФ, про-
фильными Комитетами Госу-
дарственной Думы и Сове-
та Федерации, Евразийской 
экономической комиссией, 
а также Федеральной служ-
бой «Росалкогольрегулиро-
вание», руководством всех 
регионов производства пи-
воваренного ячменя, хмеля и 
солода.
Союз является организато-

ром ключевых мероприятий 
отрасли: День поля “Ячмень, 
солод, хмель и пиво России», 
международной Конферен-

ции “Ячмень, солод, хмель и 
пиво России», а также кон-
курсов: «Лучший производи-
тель пивоваренного ячменя 
России», «Пиво–звезда Рос-
сии»,  «Пивная краса Рос-
сии», фестивалей националь-
ных напитков, кваса и пива 
«Переделкифест», «Алтай-
фест» и многих других.
Большое внимание Союз 

уделяет обучению представи-
телей компаний. Регулярно 
проводятся поездки в Герма-
нию с целью изучения сов-
ременных технологий про-
изводства  пивоваренного 
ячменя, солода, хмеля и пи-
воваренной продукции. Со-
юзом заключены Договоры о 
сотрудничестве с обществен-
ными и научными учрежде-
ниями: Союзом производи-
телей пивоваренного ячменя 
Германии, Союзом незави-
симых пивоваров Германии, 
Союзом независимых пиво-
варов Европы, техническим 

Университетом г. Мюнхен, 
техническим университетом 
г. Берлин, Берлинским ин-
ститутом пивоварения и т.д. 
Союз является автором мно-

гочисленных изменений рос-
сийского законодательства: 
появления юридического по-
нятия «независимого», а так-
же «малого и среднего» пиво-
варенного бизнеса, создания 
экспертного совета при ФС 
«Росалкогольрегулирова -
ние»,  введения ограничений 
на рекламу пивоваренной 
продукции, введения запре-
та на субсидирование пред-
приятий транснационально-
го пивоваренного бизнеса 
из средств бюджета Россий-
ской Федерации, закрепле-
ние в российском законо-
дательстве ограничений на 
использование несоложеных 
зернопродуктов и сахаросо-
держащих компонентов при 
производстве пива в отноше-
нии 80%:18%:2%.

Что же представляет собой сегодня рос-
сийская отрасль пивоварения? 
В Российской Федерации создана и успеш-

но взаимодействует производственная 
цепь замкнутого типа «пивоваренный яч-
мень – пиво», объединяющая интересы 
науки, селекционеров пивоваренного яч-
меня, семеноводов, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, трейдеров, пред-
ставителей солодовенных и пивоваренных 
производств. 
Пивоваренная отрасль стала драйвером 

развития производства пивоваренного яч-
меня в России с постепенным переходом 
от практически 100% использования им-
портного ячменя и солода на 100% исполь-

зование отечественного ячменя и солода. В 
программах по выращиванию пивоварен-
ного ячменя в Рязанской, Тульской, Ор-
ловской, Белгородской, Курской, Воронеж-
ской, Липецкой, Омской областях, а также 
в Мордовии, Татарстане, Алтайском крае 
задействовано свыше 300 компаний – от 
крестьянско-фермерских хозяйств до круп-
ных агрохолдингов. Посевные площади, за-
нятые под пивоваренным ячменем, состав-
ляют около 1 миллиона гектар. 
Российский пивоваренный ячмень – един-

ственная на данный момент времени сель-
скохозяйственная культура, выращиваемая 
в России, полностью соответствующая са-
мым строгим мировым спецификациям. 
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Результаты исследования образцов пиво-
варенного ячменя и солода в стенах веду-
щих мировых институтов: Берлинского ин-
ститута пивоварения  VLB и Технического 
университета г. Мюнхен (кафедра Вайн-
штефан) свидетельствуют о высочайшем 
качестве.
И если производством пивоваренного 

ячменя занимаются исключительно рос-
сийские компании, то производителями 
солода являются как российские («Рус-
ский солод», «Балтийская солодовен-
ная компания», «Курский солод»), так и 
транснациональные («Суффле», «Cargill», 
«Malteurop»). Производители пива делятся 
на независимых российских крупных про-
изводителей, к ним относятся «Очаково» и 
«Московская пивоваренная компания», не-
зависимых российских средних – к приме-
ру, «Букет Чувашии», «Липецкпиво», «Вя-
тич», независимых мелких – к примеру, 
«Пятый океан», «Елецкое пиво» и мини-
пивоваров, зачастую производящих пиво 
только для собственных ресторанов и пред-
приятия транснационального пивоварен-
ного бизнеса «CARLSBERG», «ABINBEV», 
«HEINEKEN», «EFES-SABMILLER», владе-
ющих большим числом крупных пивова-
ренных производств по всей России.

СПРАВКА «ЗЭ»

Транснациональная компания (ТНК) – 
компания, осуществляющая основную 
часть своих операций за пределами страны, 
в которой она зарегистрирована, чаще 
всего в нескольких странах, где имеет 
сеть отделений, филиалов, предприятий.
Энциклопедический словарь экономики 
и права.

производСтво пива в мире в 2013 году

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

млрд л
506,5
224,093
135,5
94,365
88,6
82,5
57,2
42,42
39,56
32,7
31,5
638,034

%
26
11
7
5
4
4
3
2
2
2
2
32

Китай
США
Бразилия
Германия
Россия
Мексика
Япония
Англия
Польша
Испания
ЮАР
Остальные страны

50 млрд л 500 млрд л
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«Примеров развития событий по сцена-
рию укрепления пивоваренных трансна-
циональных компаний не мало, - отмечает 
А.Н.Мордовин. - Еще пятьдесят лет назад в 
Германии было более двух тысяч пивоварен, 
но после укрупнения концернов Holsten и 
Binding осталось всего лишь около тысячи. 
В США, где было три тысячи пивных про-
изводств, сейчас осталось тоже только ты-
сяча, причем 90% рынка приходится на три 
компании. В Венесуэле 90% рынка занима-
ет один производитель, в Колумбии — два, 
в Аргентине и Бразилии — по три».
Причины укрупнения 

пивоваренных ТНК ле-
жат на поверхности. 
Именно консолидация 
производств продол-
жает определять эко-
номику пивоваренной 
индустрии, поскольку 
позволяет существен-
но сократить опера-
ционные затраты, что 
крайне важно на фоне 
снижения потребле-
ния пива и других ал-
когольных напитков 
(и, соответственно, 
падения доходов ком-
паний). Чем ты круп-
нее, тем дешевле тебе 
обходятся кредитные 
средства, сырье, обо-
рудование. 
Но, тем не менее, есть 

страны и с положительным опытом. К при-
меру, Беларусь. А исходит это из эффектив-
ного государственного регулирования отра-
сли.
В нашей стране тоже был сделан серьез-

ный шаг в поддержку отечественных про-
изводителей пивоваренной продукции. 
Руководству Национального союза произво-
дителей ячменя, солода, хмеля и пиво-без-
алкогольной продукции удалось добиться 
законодательного запрета на предоставле-
ние субсидий из региональных бюджетов 
предприятиям транснационального пивова-
ренного бизнеса.

СТЕКЛО ИЛИ ТЕРМОПЛАСТИК?

Александр Николаевич отмечает, что ПЭТ-
тара все также популярна у российских лю-
бителей пива. В такие бутылки разливает-
ся более половины производимой в нашей 
стране пивоваренной продукции. Поэтому, 
по мнению президента Союза, необходимо 
детально изучить, к чему приведет запрет 
на использование ПЭТ-тар. Ведь подобное 
постановление ударит не только по произ-
водителям пенного, но и по агропромыш-
ленному комплексу России.

В последнее время 
пластмассовые бутыл-
ки серьезно потеснили 
своих стеклянных со-
братьев. Покупателей 
привлекает цена, а для 
производителей – это 
возможность повтор-
ной переработки.
При этом, как отмеча-

ют эксперты Федераль-
ного института оценки 
риска Германии, пласт-
масса полиэтилентере-
фталат (ПЭТ-тара) по 
влиянию на здоровье 
человека, в принципе, 
безвредна.
Но есть в ПЭТ-таре и 

минусы. Такие бутылки 
в противоположность 
стеклу, не являются 
газонепроницаемыми. 

Это делает напитки, упакованные в ПЭТ, 
быстрее безвкусными и даже несъедобны-
ми по сравнению с аналогичными, но упа-
кованными в стеклотару. Поэтому у напит-
ков из пластиковых бутылок срок годности 
должен быть до 40% короче, чем у тех же 
напитков, но разлитых в стекло.
Благодаря инициативам руководства На-

ционального союза производителей ячме-
ня, солода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции Правительством России было 
решено перенести вопрос ограничения ис-
пользования ПЭТ-тары для пивоваренной 
продукции.

по данным журнала «ЭкСперт», 

в прошлом году в нашей Стране 

дейСтвовало около 60 филиалов 

мировых концернов. из них четыре 

– занятые в отраСли пивоварения.

роССийСкий рынок привлекателен 

для иноСтранных компаний. он 

один из Самых крупных в мире 

(входит в первую пятерку) и веСьма 

перСпективный. но возникает 

вопроС: нужны ли тнк Самому 

роССийСкому рынку?
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КАК СВАРИТь 
ПИВО

1.     ОБОРУДОВАНИЕ

2.     ИНГРЕДИЕНТЫ

3.    ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС

Большую часть предметов можно приобрести в магазине для при-
готовления пива в домашних условиях.

Для варения пива используются 4 базовые составляющие: 
ячмень, вода, хмель и дрожжи.

ИСТОЧНИКИ: American Homebrewers Association, SoYouWanna.
com, Popular Mechanics, Barley Bandits

БРОДИЛьНЫй 

ч А Н

Бродильный чан – обычно 
пищевой пластиковый бак с плотно 
закрывающейся крышкой (более 
опытные пивовары могут использо-
вать стеклянную бутыль).

Воздушная камера и пробка 
для того, чтобы предотвратить 
попадание кислорода внутрь при 
выделении углекислого газа.

 Термометр.
Изогнутая металлическая труб-

ка и сифонная трубка для переведения 
пива из одного сосуда в другой.

Бутылки, около 50 новых или по-
вторно используемых 340- граммовых 
бутылок на каждую партию в 23 кг.

Устройство для розлива пива 
в бутылки.

Укупориватель для бутылок - это аппа-
рат который обжимает крышки на бутылках.

Антисептическое средство и щетка 
для чистки бутылок (ерш).

Столовые приборы – плита, большая 
кастрюля, кухонная ложка, фильтр (филь-
тровальная сетка, сито), мерная кружка, 
консервный нож , чашка или ковш.

ПИВНЫЕ ДРОжжИ СОЛОДОВЫй САхАР

Углекислый газ

ДезиНФекЦиЯ

ВаРеНие

РОзлиВ гОТОВО!сБРаЖиВаНие

заТиРаНие

спиРТ

CO2

C2h5Oh

Пиво получается путем 
сбраживания, при котором 
солодовый сахар с помощью 
пивных дрожжей преобразу-
ется в спирт.

Это самый важный этап. Ничто 
не может испортить партию пива 
быстрее чем паразитирующие 
бактерии.

Замочите зерна в горячей (но не 
кипящей) воде для получения 
сусла, это суспензия и будет пока 
еще несброженным пивом.

Доведите сусло до кипения и добавьте 
хмель – цветки этого растения при-
дают пиву его специфический вкус и 
аромат – согласно рецептуре.

Остудите сусло и переместите его в 
бродильный чан. Добавьте дрожжи. 
Поместите пиво в недоступное для 
солнечных лучей место и ожидайте 
от одной до нескольких недель, в 
зависимости от рецептуры.

Теперь Ваше пиво готово! Но это 
пиво выдохшееся, для того, чтобы 
оно приобрело полноту вкуса 
необходимо, чтобы оно накопило 
углекислоту. Для этого заправьте 
его дополнительным сбражи-
ваемым сахаром и разлейте по 
бутылкам. Далее ожидайте около 
двух недель.

1.

1.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

1
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ИДЕАЛьНЫЕ ПРОПОРЦИИ

С упаковкой разобрались, перейдем к соста-
ву. Александр Николаевич уверен, что в пиве 
должно содержаться не менее 80% солода, а 
несолженого зерносырья и сахаросодержа-
щих компонентов – не более 20 %. Такую про-
порцию можно назвать здравым компромис-
сом между интересами пивоваренной отрасли 
и отраслью производства пивоваренного со-
лода и ячменя.
Увеличение закладки зернопродуктов/са-

харосодержащих компонентов свыше 20% 
требует обязательного использования фер-
ментных препаратов. Эти препараты пред-
ставляют собой вещества белковой природы, 
переходят в исходной форме в готовую про-
дукцию, не задерживаются фильтрами. Их 
влияние на здоровье человека, к сожалению, 
пока не изучено в достаточной степени, что-
бы можно было говорить о безопасности их 
использования.
Согласно исследованиям, проведенным уче-

ными ГНУ ВНИИ пивоваренной, безалкоголь-
ной и винодельческой промышленности Рос-
сельхозакадемии, с увеличением содержания 
несоложеного сырья наблюдается резкий рост 
в готовом пиве высших спиртов этилацетата 
и других побочных продуктов брожения. При 
этом содержание побочных продуктов броже-
ния в пиве, произведенном из 100% солода, и 
в пиве, произведенном из 80% солода и 20% 
несоложеных материалов, примерно одинако-
во. Начиная с соотношения 70% солода и 30% 
несоложеных материалов, происходит резкий 
рост содержания побочных продуктов.
Специалисты уверяют, что состав идеального 

пива должен ограничиваться тремя компонен-
тами: вода, ячменный солод и хмель. Почему 
же некоторые пивоваренные компании добав-
ляют сахаросодержащие препараты? Только 
из желания сэкономить. Сахаросодержащи-
ми препаратами компенсируют недостающие 
сахара, которые обычно содержатся в зерне 
солода и участвуют в процессе брожения, не-
обходимом для получения спирта. Чаще всего 
сахаросодержащие препараты применяют в 
том случае, если при производстве использо-
вался некачественный солод или несоложеное 
зерносырье.

РОССИйСКИй ЯчМЕНь ДЛЯ 
КИТАЯ

А насколько высоко оценивают производи-
тели качество российского пивоваренного 
ячменя и солода? Александр Николаевич уве-
рен, что наш пивоваренный ячмень по боль-
шинству показателей качества превосходит 
тот, что производится в других странах. А 
подтверждение тому – «Пекинская програм-
ма», разработанная Национальным союзом 
производителей ячменя, солода, хмеля и пи-
во-безалкогольной продукции совместно с 
Министерством сельского хозяйства РФ, Ми-
нистерством экономического развития РФ и 
Министерством регионального развития РФ. 
Международный проект «Пекинская про-
грамма» был разработан на основании науч-
ного исследования А.Н.Мордовина «Верти-
кальная координация агробизнеса – анализ 
цепи производства и переработки пивова-
ренного ячменя в КНР». На сегодняшний 
день «Пекинская программа» одобрена для 
реализации Российско-Китайской комиссией 
по подготовке регулярных встреч глав пра-
вительств (решение 16-ой сессии комиссии 
от 01.11.2012 г.). 
Цель программы сводится к построению 

на территории Сибирского Федерального 
округа системы крупномасштабного про-
изводства пивоваренного ячменя, кото-
рый впоследствии будет экспортирован в 
Китайскую Народную Республику и стра-
ны Шанхайской организации сотрудниче-
ства.
Итоги «Пекинской программы» за 2012-

2013 годы, совокупность макроэкономиче-
ских, экономико-географических и полити-
ческих условий для реализации потенциала 
Сибирского Федерального округа как одно-
го из главных экспортеров зерновых в КНР, 
многократные обмены делегациями, биз-
нес-форумы и «круглые столы» в рамках 
работы проекта, а также протокол о наме-
рениях закупок пивоваренного ячменя рос-
сийского происхождения представителями 
Китайской солодовенной и пивоваренной 
отрасли свидетельствуют о наличии потен-
циальной возможности крупномасштабно-
го выхода пивоваренного ячменя (объем 
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импорта пивоваренного ячменя предпри-
ятиями КНР превышает 3 миллиона тонн 
ежегодно), произведенного в Сибири, на 
экспортные рынки, что в конечном итоге 
должно стать глобальным импульсом к раз-
витию сельского хозяйства в СФО РФ.
В рамках программы на территории СФО 

будут выстроены универсальные высокообо-
ротные линейные элеваторы, промежуточ-
ные вспомогательные зерновые терминалы, 
а также семенной завод. Предполагается, 
что мощность каждого элеватора составит 
100 000 тонн зерна единовременного хра-
нения. Кроме того, современное напольное 
покрытие в пунктах хранения позволит 
принимать значительные объемы пивова-
ренного ячменя практически любой влаж-
ности и доводить до необходимых конди-
ций без потери качества.
Получается, что в конечном итоге «Пекин-

ская программа» станет глобальным им-
пульсом к развитию сельского хозяйства в 
Сибирском регионе.

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Организовав Национальный союз произво-
дителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безал-
когольной продукции, мы ввели правило трех 
«К», - рассказывает Александр Мордовин. – 
Это культура потребления, качество продук-
ции и контроль государства». Если судить по 
результатам – правило работает.
Говоря о планах, Александр Николаевич 

отмечает, что и в будущем Союз планирует 
участвовать в разработке программ развития 
и повышения конкурентоспособности отече-
ственных производителей пивоваренного яч-
меня, хмеля, солода, кваса и пива. Это делают 
не просто эксперты пивоваренной отрасли, но 
еще и любители российского пива, делая свой 
выбор в пользу отечественной пивоваренной 
отрасли, в пользу пива, произведённого по 
классическим технологиям – из пивоваренно-
го солода, хмеля и воды.

Яромир ТИШИНСКИЙ



В 2013 году валовой сбор ячменя пивоваренного в России 
составил чуть больше 3 миллионов тонн.  Но нужно ли 
говорить о количестве,  когда дело в качестве?

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

Специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в 2013 году было исследо-
вано качество 1,7 млн тонн пивоваренного ячменя, что составило 55,4% от фак-
тического валового сбора. По результатам мониторинга установлено, что лишь 
0,2 млн тонн (или 11,8% от исследованного объема) данного вида зерна относится 
к первому классу. Ко второму – 0,5 млн тонн (28,2%). Остальной исследованный 
пивоваренный ячмень в объеме 1 млн тонн (60,0%) был признан несоответствую-
щим государственному стандарту и непригодным для пивоварения.
В Центральном федеральном округе в Белгородской, Воронежской, Курской, 

Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях обследовано 1,6 млн тонн 
ячменя пивоваренного, что составило 55,1% от валового сбора. Выявлено, что к 
первому классу относится 12,2% зерна от проверенного, ко второму - 27,0% и 
несоответствующего ГОСТ – 60,8%.
В Приволжском федеральном округе в Пензенской области обследовано 0,05 млн 

тонн ячменя пивоваренного, что составило 67,4% от валового сбора. По итогам 
проверки ячменя пивоваренного первого класса не выявлено, второго – 65,2 % от 
исследованного, несоответствующего ГОСТ – 34,8 %.

Юрий ЧИСТЯКОВ
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From 
words 

to deeds!

Brewing industry is one 
of the most advanced and 
fast-growing branches of 
the food industry. In Russia 
it is represented by more 
than 700 brewing companies 
with different production 
capacities located in 73 
territorial entities of our 
country, 1500 product brands 
and 60 thousands of people 
employed. It is therefore 
not surprising that brewing 
industry nowadays has 
become the integral sector 
of economy, the brewery 
products’ subdivision of 
agroindustrial complex of 
the Russian Federation.

What makes the 
production “malting barley 

– beer” chain absolutely 
unique – are 400 agricultural 
manufacturers, more than 
30 malt houses and 700 
brewing factories involved 
in the process.

There are about 60000 
workplaces created directly 
on the brewery basis,  and 
350000 workplaces in 
related sectors (primarily 
within the agroindustrial 
complex). The overall 
investments in the latest 
decade have surpassed $15 
billions. There is no other 
f inished product of the 
agroindustrial complex in 
the world having such a 
big amount of processing 
cycles with the application 

of the cutting-edge 
technologies.   And the 
f inal product of the 
chain is unique: beer 

is both food and 
a l c o h o l i c 
p r o d u c t . 
T h a t ’ s 
why the 
p a r t i c u l a r 
focus of the 
Gover nment 
to this kind 
of products 
is absolutely 

natural.  The 
state regulation 

of brewing industry 
is needed.
In 2008 - the most 

successful year for the 
production chain - 2,5 
million tons of malting 
barley, 1,6 million tons of 
malt and 11,3 billion liters 
of beer were produced. 
The yearly production of 
malting barley and malt 
provides the budget of the 
agroindustrial complex 
with more than 50 billion 
rubles of the direct 
revenues. And as statistics 
of 2013 says, brewing 
industry enterprises 
transferred to the regional 
budgets of Russia around 
130 billion rubles of excise 
taxes.

“Foamy beverage” arrived 
in our country from Europe 
and today we are still 
striving to meet the western 
production standards, that 
stipulate to consider beer as 
a drink made from brewer’s 
malt, hops and water (the 
“Beer Purity Law”, Bavaria, 
1516.).
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From «overcook» to 
modern time 

The earliest mentions of beer in Russia date 
back to the beginning of the 17th century. One 
of the birchbark manuscripts, found during 
archeological diggings of the Ancient Novgorod, 
gives the reference to a heady beverage - 
«overcook» - prepared from honey and beer. The 
overcook served as token money to pay tribute 
to the landowners. Peasants used to present it as 
usually as malt and hops. 

In the tsar’s decrees, beer was first mentioned 
during the reign of Ivan III (1462- 1505). The 
Great Tsar prohibited that everyone, who felt 
like doing it, brewed beer. From that moment 
on, only the tsar breweries could produce this 
beverage. Later the decree was canceled.

The first brewing factory in Russia was founded 
in 1795 in St. Petersburg by Abraham Friedrich 
Krohn in the epoch of Catherine the Great. But 
still there wasn’t any particular strict recipe of 
the beverage. The first standard on beer (OST 61-
27) was approved only by the Soviet Government 
in January 1928. According to the all-Union 
standard, beer could be brewed to reach four 
grades: «Light beer №1» had well-defined hops 
flavor; «Light beer №2» combined malt and 
hop flavors; «Dark beer» was characterized by a 
particular malt flavor, and «Black Beer» had only 
1% alcohol content. In the following years the 
standard was regularly amplified with new sorts 
of beer. 

The disintegration of the Soviet Union actually 
daunted the brewing industry. Many factories 
went bankrupt and were closed. Only at the 
beginning of the 90-s foreign investors arrived 
to give much-needed second wind. That was the 
time when some enterprises were purchased, 
while the others started to work by western 
technologies. 

Today in Russia there are more than 700 
breweries, and only 40 of them are classified 
as large-scale production. As for volumes 
of production, in the last decade the most 
productive have been the years 2007 and 2008. In 
that period   more than 11.3 billion liters of beer 
were produced. After that, the production has 
been steadily going down. And last year Russia 
reached as much as only 89 million hectoliters 
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Volumes of beer 
sales, 
mln HL

Import of malting 
barley,
thnd tons

Import of  
brewing malt,
thnd tons

rUSSiAn 
BreWerS todAY 

As the President of The National 
Union of Barley, Malt, Hops, Beer 
& Non-alcoholic Beverages Producers 
Alexander Mordovin comments, 
despite the negative tendency of beer 
production in all the countries of the 
Customs Union (the Russian Federation, 
Kazakhstan and Belarus), the world 
production of beer has been developing 
quite consistently recently. Every year 
the production of beer grows by 2-3% 
due to contribution of the countries of 
Southeast Asia, primarily China. At the 
same time last year Russia took the 
32nd place in the global ranking as 
for beer consumption per capita.
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«GrAin expert» reFerence

The National Union of 
Barley, Malt, Hops, Beer & 
Non-alcoholic Beverages 
Producers was founded 
in 2011. As of today, the 
Union embraces more than 
250 enterprises of the 
production «barley-malt-
hops-kvass-beer» chain. 
The activities of the 

Union are supported by 
the Ministry of Agriculture 
of the Russian Federation, 
branch-specific Committees 
of the State Duma and 
the Federation Council, 
the Eurasian Economic 
Commission, as well as 
by the Federal Service 
«Rosalkogolregul irovanie» 
and governors of all the 
regions, producing malting 
barley, hops and malt.   
The Union is engaged in 

organization of industry’s 
key events: Field Day 
«Barley, malt, hops and beer 
of Russia», International 
Conference «Barley, malt, 

hops and beer of Russia», 
and contests: «Russian 
best producer of malting 
barley», «Beer − the star 
of Russia», «The Russian 
beer beauty», festivals 
of national drinks, kvass 
and beer «Peredelkifest», 
«Altayfest» and many 
others. 
The Union pays much 

attention to trainings of 
companies’ representatives. 
The trips to Germany are 
organized on the regular 
basis, with the aim to 
study modern technologies 
of production of malting 
barley, malt, hops and 
brewing products. The 
Union shares the contracts 
of cooperation with social 
and scientific entities: 
The German Union of 
Malting Barley Producers, 
the German Union of 
Independent Brewers, the 
Union of Independent 
Brewers of Europe, the 

Technical University of 
Munich, the Technical 
University of Berlin, the 
Berlin Institute of Brewing, 
etc. 
The Union has authored 

numerous changes in 
the Russian legislation: 
introduction of legal term 
«independent» and «small & 
middle» brewing business, 
creation of expert council 
under the Federal Service 
«Rosalkogolregulirovanie», 
limitations imposed 
on brewery products’ 
advertising, a ban to grant 
subsidies to transnational 
brewing companies at the 
cost of the national budget 
of the Russian Federation, 
restrictions well-secured 
into the Russian legislation 
regarding the use of 
unmalted grain products 
and sugar-containing 
components during the 
production of beer, in 
80%:18%:2% proportion.

What is the Russian brewing industry today? 
The Russian Federation has developed and  

has been implementing successfully the 
production chain of closed type «malting 
barley - beer», which unites the interests 
of science, breeders of malting barley, seed 
multipliers, agricultural producers, traders, 
representatives of the malting and brewing 
industries. 
The brewing industry has served as a drive 

to develop production of malting barley in 
Russia, with gradual pass from using 100% 
of imported to 100% domestic barley and 
malt. The programs for cultivating malting 
barley in Ryazan, Tula, Orel, Belgorod, Kursk, 
Voronezh, Lipetsk, Omsk regions, as well as 
in Mordovia, Tatarstan, Altai Krai include 
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over 300 companies - from peasant-farming 
enterprises to large agricultural holdings. The 
cultivated area under malting barley amounts 
to approx. 1 million hectares. 
Russian malting barley is the only national 

crop that fully meets the most stringent 
international specifications. Test results of 
malting barley and malt samples analyzed in 
the world leading institutions (Berlin Institute 
of Brewing VLB and Technical University of 
Munich (faculty of Weihenstephan) give the 
evidence of its highest quality.
And if malting barley is exclusively 

produced by Russian companies, malt 
production implies both Russian («Russian 
malt», «Baltic Malting Company», «Kursk 
malt») and transnational enterprises 
(«Suffle», «Cargill», «Malteurop»). In 
Russia beer manufacturers are divided into 
independent large-scale («Ochakovo» and 
«Moscow Brewing Company»), independent 
medium-scale («Bouquet of Chuvashia», 
«Lipetskpivo», «Vyatich»), independent 
small-scale («The Fifth ocean», «Yeletsk 
beer») and craft brewers who often produce 
beer only for their own restaurants, as well 
as transnational brewing companies like 
«CARLSBERG», «ABINBEV», «HEINEKEN», 
«EFES-SABMILLER», with a big number of 
significant breweries throughout Russia.

WorldWide beer production in 2013
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«GrAin expert» reFerence

Transnational company (TNC) is a company 
that realizes the main part of its operations 
outside the country where it is registered, 
often in a number of countries where it has 
a network of subdivisions, branch offices, 
enterprises. 
By the Encyclopedic Dictionary of 

Economics and Law. 
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«There are quite many examples with 
the situation developing by scenario of 
strengthening position of transnational brewing 
companies, - A.N.Mordovin commented. – 
Already fifty years ago, Germany had more 
than two thousand breweries, but after the 
affiliated groups of corporations Holsten and 
Binding had been extended, only one thousand 
has remained. In the United States, where 
there were three thousands of beer producers, 
now there is also only one thousand left, with 
90% of the market share in the hands of three 
companies. In Venezuela 
90% of the market is 
covered by one single 
producer, in Colombia – 
by two, in Argentina and 
Brazil – by three for each 
of the two countries».
The reasons for 

extension of brewing 
TNC-s lie on the surface. 
The very consolidation 
of producers continues 
to define the economy 
of the brewing industry, 
as it allows to reduce 
significantly the 
operating costs, that 
is highly important at 
the sight of declining 
consumption of beer 
and other alcoholic 
beverages (and thus, 
decreasing incomes 
of the company). The 
bigger an enterprise is, the cheaper it achieves 
credits, raw materials, equipment. 
But nevertheless there are countries with 

positive experience. The Republic of Belarus, 
for example. That is due to the effective state 
regulation of the industry. 
Our country has also made a serious step 

to support national brewery producers. The 
senior staff of the National Union of Barley, 
Malt, Hops, Beer & Non-alcoholic Beverages  
Producers have achieved to impose a 
legislative ban on granting subsidies from the 
regional budgets for transnational brewing 
enterprises.

GLASS or termopLAStic?

Alexander remarks that PET-packaging is 
still popular with Russian beer devotees. 
More than half of beer products manufactured 
in our country are PET-bottled. Thus, the 
President of the Union considers it reasonable 
to analyze thoroughly what a PET-packaging 
ban can lead to. This kind of Resolution will 
do a badly ill service not only to producers of 
the «foamy» beverage, but also to the entire 
agricultural complex of Russia. 

Recently glass bottles 
have been seriously 
forced out by plastic 
ones. The price sounds 
attractive for buyers 
and producers are 
caught by the idea that 
PET-package can be 
recycled. 
And in the meantime 

the experts of the 
Federal Institute 
for Risk Assessment 
of Germany assess 
that polyethylene 
terephthalate (PET-
packing) does not 
basically bring harmful 
effects to human health. 
However, PET-

packaging has its 
disadvantages as well. 
As opposed to glass, 
PET-packaging is not 

gas-tight. It takes less time to make PET-
packed beverages tasteless and even unfit for 
consumption, versus glass-packed beverages. 
That is why the shelf-life of the beverages 
packed in plastic bottles should be 40% 
shorter in comparison with the beverages 
bottled in glass.
Under the incentives implemented by the 

senior staff of the National Union of Barley, 
Malt, Hops, Beer & Non-alcoholic Items 
Producers, the Russian Government took the 
decision to postpone the issue on the possible 
limits for the usage of PET-packaging of 
brewing products.

As the «expert» MAgAzine reported, 

lAst yeAr in our country there 

Were About 60 brAnch offices of 

internAtionAl AffiliAted groups of 

corporAtions, While four of theM 

Were involved in breWing industry. 

the russiAn MArket is AttrActive 

to foreign coMpAnies. it is one of the 

lArgest in the World (AMong the top 

five) And quite proMising. but the 

question Arises: does the russiAn 

MArket ActuAlly need tnc-s?



Alcohol Abuse results in hArm to your heAlth
HoW to 
mAke Beer

1.     THE EQUIPMENT

2.     THE INGREDIENTS

3.    THE BASIC PROCESS

Most items can be purchased at your local homebrew store

Beer is made from 4 basic ingredients:
barley, water, hops and yeast.

SOURCES: American Homebrewers Association, SoYouWanna.com, 
Popular Mechanics, Barley Bandits

Fermenter

Fermenter, usually a food-
grade plastic bucket with a tight-
fitting lid (more experienced brewers 
may use a glass carboy)

Air lock and stopper to allow 
carbon dioxide to escape during 
fermentation while keeping air out

 Thermometer
Racking cane & tubing for 

transferring beer from one vessel to 
another

Bottles, about 50 12-oz. bottles 
for each 5-gallon batch, new or 
reused

Bottle filler to transfer beer 
into bottles

Bottle capper, a device that 
clamps bottle caps on bottles

Sanitizing agent & bottle-
cleaning brush

Kitchen supplies – a stove, 
large pot, cooking spoon, strainer, 
measuring cup, can opener, and a 
cup or bowl

BreWerS YeASt mALt SUGAr

CarbOn DiOxiDe

SaniTiZinG

bOiLinG

bOTTLinG DrinK UP!FerMenTaTiOn

MaShinG

aLCOhOL

CO2

C2h5Oh

Beer is created 
when brewers 
yeast processes 
malt sugar into 
alcohol and 
carbon dioxide.

The most important step. Nothing 
can spoil a batch of beer faster than 
stray bacteria.

Steep grains in hot (but not 
boiling) water to make wort, 
a sweet liquid that’s basically 
unfermented beer.

Bring wort to a rolling boil and add hops 
– the flower of the hop plant that gives 
the beer flavor – according to the recipe.

Chill wort and transfer to fermenter. 
Pitch yeast. Store beer away from 
sunlight and wait one to several weeks, 
depending on the recipe.

You now have beer! But it’s flat beer. 
In order to carbonate it, you must 
prime it with additional fermentable 
sugars and bottle it. Then wait at 
least two weeks.
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ideAL proportionS

With packaging we’ve got it clear, now it’s the 
turn to talk about the contents. Mr. Mordovin is 
convinced that beer must contain not less than 
80% of malt, and not more than 20% of unmalted 
grain material and sugar-containing components. 
This proportion can be considered as a rational 
and reasonable compromise between the interests 
of breweries and the industry of malting barley 
and brewing malt production.
The increase in grain products and sugar 

components’ intake above 20% plainly requires 
enzymatic agents to be applied. These are proteins 
that without transformation get into ready 
products, not intercepted by filters. Unfortunately, 
their negative impact on the human health has not 
been fully investigated yet and thus we can`t be 
sure of their harmful usage. 
According to investigations delivered by the 

scientists of All-Russian Scientific Research 
Institute of Brewing, Non-alcoholic and Wine 
Industries of the Russian Agricultural Academy, 
increased content of unmalted raw material 

results in steep increment of higher alcohols, 
ethyl acetate and other fermentation by-products. 
In the meantime, the share of fermentation by-
products in beer with 100% malt content and 
beer containing 70% of malt and 20% of unmalted 
materials, is almost the same. The dramatic 
growth of by-products starts from the proportion 
composed by 70% of malt and 30% of unmalted 
materials. 
The specialists assure that an ideal beer should 

include only three ingredients: water, malt 
derived from barley and hops. Why do some of 
the brewing companies add sugar-containing 
ingredients? The only reason is to cut expenses. 
Sugar-containing ingredients do compensate the 
lack of sugars, which are usually present in malted 
grain and involved in fermentation process, 
essential to produce ethanol. These components 

are most commonly used when low quality malt 
and unmalted grain material are involved in the 
production process.

rUSSiAn BArLeY For cHinA

 To what extent do producers estimate the quality 
of Russian malting barley and malt? Alexander 
Mordovin is sure that malting barley cultivated in 
Russia outstrips the foreign one in the majority of 
quality parameters. And as confirmation serves the 
«Beijing Programme», developed by the National 
Union of Barley, Malt, Hops, Beer & Non-alcoholic 
Beverages Producers jointly with the Ministry of 
Agriculture, the Ministry of Economic Development 
and the Ministry of Regional Development of the 
Russian Federation. This international project 
was conceived based on the scientific research 
made by A.N. Mordovin «Vertical coordination of 
agribusiness – analysis of production and malting 
barley processing chain in China». At the moment 
the «Beijing Programme» has been approved for 
realization by the Russian-Chinese Commission 
on Organization of Regular Meetings of the Heads 
of the Governments (decision made at the 16th 
session of the Commission, dated 1st of November, 
2012).
The Programme objective is confined to establish 

on the territory of the Siberian Federal District 
a system of large-scale production of malting 
barley that afterwards will be exported to China 
and countries of the Shanghai Cooperation 
Organization.
Results of the «Beijing Programme» in 2012-2013, 

the complex of macroeconomical, economical and 
geographical, and political conditions to realize the 
potential of the Siberian Federal District as one of 
the main grain exporters to China, multiple mutual 
visits of delegations, business-forums and «round 
tables» held in the framework of the project, as 
well as protocol of intention to purchase Russian 
malting barley for the needs of the Chinese malting 
and brewing industries speak clearly for potential 
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of a big roll-out of the Siberian malting barley 
(Chinese enterprises account for more than 3 mln 
tones of yearly malting barley imports) into export 
markets, which is thought to serve finally as an 
integrated impulse for agricultural development of 
the Siberian Federal District.
As provided by the Program, cross-functional 

high-output linear granaries, terminal elevators and 
a seed factory will be constructed on the territory 
of the Siberian Federal District. It is assumed that 
each elevator will show the simultaneous grain 
storage capacity as much as 100 000 tons. Along 
with that, modern flooring in storage facilities 
allows to receive considerable volumes of malting 
barley almost of any moisture content and to make 
all the necessary conditioning with no loss in 
quality.
That means, the «Beijing Programme» will 

eventually turn into the global incentive for 
agricultural development in the Siberian Federal 
District.

perSpectiveS

«Once founded the National Union of Barley, 
Malt, Hops, Beer & Non-alcoholic Beverages 
Producers, we implemented the «Rule of Three» - 
Alexander Mordovin commented. – This stands for 
the culture of consumption, quality of products and 
governmental control. If we judge by the results, 
the rule does really work.
As for plans for the future, Mr. Mordovin 

mentioned that the Union is planning to participate 
in  elaboration of programs for the development 
and growth of competitive performance of national 
producers  of malting barley, hops, malt, kvass and 
beer. This is carried out not only by the brewing 
industry experts but also by those with a fancy for 
the Russian beer, who make choice for the national 
beer production, for beer produced by traditional 
technologies, i.e. from malt, hops and water.

Yaromir TISHINSKIY

крупнейшие Страны - производители Солода - перевод
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In  2013 malt ing barley  gross y ie ld in  Russia was s l ight ly 
above 3 mi l l ion tons.  But  should we talk  about  quant i ty  when 
i t ’ s  al l  about  qual i ty?

EXPERT ESTIMATION

In 2013 specialists of FSFI “Centre for Grain Quality Assurance” analyzed 1,7 
million tons of malting barley, which represented 55,4% of actual gross grain harvest. 
Monitoring results revealed that only 0,2 million tons (11,8% of the analyzed 
amount) referred to the first class. The second class was comprised of 0,5 million tons 
(28,2%). The rest of the analyzed malting barley, amounting 1 million tons (60,0%), 
was considered as non-compliant with the state standard and non-appropriate for 
brewing. 
In the Central Federal District, i.e. in Belgorod, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Oryel, 

Ryazan, Tambov regions, 1,6 million tons of malting barley (55,1% of the gross yield) 
was analyzed. It was determined that 12,2% of the tested grain corresponded to the 
first class, 27,0% to the second class and 60,8% was found inconsistent with the 
GOST requirements.
In the Volga Federal District, the Penza Region, the analyzed malting barley amounted 

0,05 million tons, equaled to 67,4% of the gross yield. The test results showed that 
the 1st class malting barley was not identified, the 2nd class totaled 65,2% and 34,8% 
was inconsistent with the GOST requirements.

Yury CHISTYAKOV
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
ГЕРМАНИИ

ПИВО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ДРЕВНЕйшИх АЛКОГОЛьНЫх 
НАПИТКОВ В МИРЕ. 
ПЕРВЫЕ уПОМИНАНИЯ О 
НЕМ ОТНОСЯТСЯ ЕщЕ К 
АНТИчНОСТИ.

ТРЕБОВАНИЯ К чИСТОТЕ

Вода, ячмень, дрожжи и хмель. Таким, со-
гласно редакции Закона «О чистоте пива» 
(Reinheitsgebot – требование к чистоте), должен 
быть состав идеального пива. Баварский закон 
«О чистоте пива», изданный в 1516 году, счита-
ется одним из старейших законов в пищевой от-
расли. В нем же отмечено, что пенный напиток 
для немцев – это «традиционный продукт пита-
ния».
Закон «О чистоте пива» был упразднен после 

вступления Германии в Евросоюз. Но до сих пор 
немецкие пивовары считают делом чести его со-
блюдение.

ОхРАНЯюТ ИНТЕРЕСЫ 
ПИВОВАРОВ

На протяжении тридцати лет интересы немец-
ких пивоваров защищает Союз независимых 
пивоваров Германии. Впрочем, как утвержда-
ет управляющий Союзом Роланд Деймляйтнер, 
точная дата основания объединения неизвест-
на. Еще в средневековье в Германии сущест-
вовали гильдии пивоваров. Позже появилось 
Объединение профессиональных ремесленни-
ков, которое и стало прародителем нынешнего 
Союза.
Но, несмотря на многолетнюю историю, за-

дачи объединения до сих пор остаются преж-
ними. Это помощь пивоварам в совершенство-
вании технологии изготовления пива, а также 
защита интересов участников в законодатель-
ной сфере.
Так, ни один закон, касающийся сферы пиво-

варения, не принимается без его обсуждения 
участниками Союза. Г-н Деймляйтнер отметил, 
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что после дискуссий поправки и дополнения 
направляются в Парламент для окончательной 
формулировки акта и его утверждения.
Одним из последних значимых результатов 

стало принятие предписания по упаковке пива. 
Это постановление очень долгое время лобби-
ровалось руководством Союза.
Будущее, как утверждает Роланд Деймляйт-

нер, так неизменно и осталось за стеклянными 
бутылками. Практика показывает, что такая 
тара, в среднем, используется 30-60 раз. В то 
время как пластиковые бутылки или металли-
ческие банки – одноразовые. Кроме того, по-
следние ухудшают экологию.
С доводами о преимуществах стеклянной 

тары согласились в Правительстве. Теперь 
производители, изготавливающие пиво в пла-
стиковых бутылках или металлических банках, 
облагаются дополнительным налогом.

ТРаДИЦИИ

«Мы определяем, заявляем и желаем вме-
сте с советом нашей земли, чтобы с этих пор 

и по всей земле герцогства Бавария, а также по 
всем городам и на торговых площадях, не имею-
щих специальных правил, от праздника св. Ми-
хаила (29 сентября – прим. авт.) до праздника 

св. Георгия (23 апреля) кварта или голова (чуть 
более литра) пива не продавалась бы более чем за 

один пфенниг мюнхенской валюты, и от празд-
ника св. Георгия до праздника св. Михаила квар-

та пива — не более чем за два пфеннига той же 
валюты, а голова — не более, чем за три геллера 

под страхом наказаний, перечисленных ниже.
Если кто-то не варит Мартовское пиво, 

а варит другое, или делает это как-то иначе, 
то он не должен продавать его более чем за один 

пфенниг за кварту.
Но, прежде всего, мы настаиваем, чтобы 

отныне и впредь ничего более не использовалось 
для любого пива кроме ячменя, хмеля и воды во 

всех наших городах, на рыночных площадях и по 
всей земле.

Тот, кто умышленно нарушит Указ и не 
останется ему верным, должен быть лишен 

своего бочонка пива магистратом в качестве 
наказания. Но, если владелец постоялого двора 

покупает один, два или три бочонка пива на 
какой-либо пивоварне в наших городах, на рыноч-

ных площадях и по стране, а затем разливает 
его простому крестьянину, то ему и только ему 

позволяется и не запрещено продавать кварту 
или голову пива на один геллер больше того, что 

было указано выше».

Reinheitsgebot

Сегодня пиво считается частью 
национальной культуры Германии. 
В стране действует около 1300 пи-
воварен, которые предлагают более 
5 тысяч наименований этого напит-
ка. И хотя 75 % пивных предприя-
тий Европы расположены в Герма-
нии, немцы занимают лишь третье 
место в мире по потреблению пен-
ного. Первое место на протяжении 
нескольких лет удерживают чехи, 
следом за ними идут ирландцы.
Статистика такова, что немцы на 

протяжении десятка лет все больше 
и больше сокращают потребление 
пива, меняя его на минеральную 
воду. В 2000 году среднестатисти-
ческий житель Германии выпивал 
143 литра пива в год, в 2010-м – 
119 литров. А по итогам прошлого 
года показатель и вовсе снизился – 
до 107 литров.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
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Вайсвурст и брецель

Два классических немецких блюда - белые 
сосиски вайсвурст (Weißwurst) и соленый крендель 
брецель (Brezel) – идеальное дополнение к пиву. 
Так считают немцы.

Брецель появился на свет в 1839 году, когда 
мюнхенский пекарь Антон Непомук Пфанненб-
реннер в спешке посыпал крендель солью, вместо 
сахара. Однако гости заведения блюдо оценили. А 
брецель стал официальной пивной закуской.

Вайсвурст также был изобретен случайно. 
В 1857 году молодой мясник Сепп Мозер при при-
готовлении сосисок отступил от традиционного 
рецепта и добавил в фарш телятины перекру-
ченную свинину. Полученные сосиски повар оку-
нул в кипяток, из-за чего они стали белыми. Так 
родилась еще одна легенда Германии.

В ПОМОщь МАЛОМу И 
СРЕДНЕМу БИЗНЕСу

Основными участниками Союза являются 
предприятия малого и среднего бизнеса. По-
этому их интересы руководство объединения 
отстаивает и при экспортно-импортных по-
ставках. По словам Роланда Деймляйтнера, не 
так давно представителями Союза с коллегами 
из других европейских стран были соотнесены 
размеры акциза на пивную продукцию. Таким 
образом, розничная цена импортированно-
го напитка из Германии в странах Евросоюза 
уменьшилась.
Помимо объединений пивоваров Евросоюза 

Союз независимых пивоваров Германии со-
трудничает с организациями Швейцарии и 
России. Страны оказывают друг другу инфор-
мационную поддержку и проводят совместные 
мероприятия.

ЗВЕЗДНОЕ ПИВО

Самым значимым ежегодных конкурсом для 
пивоваров неизменно остается European Beer 
Star Award. В числе организаторов Европей-
ской пивной звезды – Союз независимых пиво-
варов Германии.

В прошлом году лучшие сорта пива выбирали 
по 51 номинации. Всего же к участию было за-
явлено более полутора тысяч напитков.
Лучшее пиво каждого сорта в ходе слепой де-

густации выбирали 102 члена жюри из 25 стран 
мира. И как обычно, общекомандное первенст-
во осталось за Германией. Немецкие пивовары 
взяли 56 медалей, из них 18 золотых, 20 сере-
бряных и 18 бронзовых. Почти все пивоварни-
медалисты сосредоточены на юге страны.
Второе место досталось США. У пивоваров из 

Америки 37 медалей, из которых 11 золотых. 
Третье место отвоевали пивовары Италии (13 
медалей). А четвертое - бельгийцы (9 медалей).
Пивовары России в этой схватке удостоились 

двух медалей. Пиво «Балтика №4» завоева-
ло золото в номинации «Красное и янтарное 
пиво». Пиво «Нальчикское», производства 
ОАО «Халвичный завод Нальчикский», полу-
чило бронзовую медаль в категории «Светлое 
пиво немецкого стиля».
Сам же Роланд Деймляйтнер высоко оценил 

вкус пива российских производителей. Он от-
метил, что в нашей стране умеют ценить пен-
ный напиток, о чем свидетельствуют награды 
российских пивоваров.

Алексей БЕСТОЖЕВ
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pUritY reqUirementS

Water, barley, yeast and hops. These are the 
ingredients of an ideal beer, according to the 
German “Beer Purity Law” (Reinheitsgebot). The 
Bavarian “Beer Purity Law” of 1516 is considered 
to be the oldest food law in the world. It is also 
singled out there that the foamy beverage is a 
traditional “staple food” for the Germans. 
The Reinheitsgebot was withdrawn once 

Germany integrated into the European Union, but 
the German brewers still take it honorably vital to 
meet its requirements.

Beer iS one oF tHe moSt 
Ancient ALcoHoLic 
BeverAGeS in tHe WorLd, 
WitH tHe eArLieSt 
reFerenceS dAtinG BAck to 
tHe Ancient timeS. 

Today beer is  supposed to be 
part  of  the German culture.  At 
the moment there are about 
1300 national  breweries that 
offer  more than 5 thousand 
items of  this  beverage.  And 
although 75% of all  the European 
beer plants are located in 
Germany,  the German “foamy” 
consumption has reached only 
the third place in the world 
ranking,  outstripped during a 
number of  years by the Czechs 
and the Irish.   

GERMAN CULTURE
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“We hereby proclaim and decree, by 
Authority of our Province, that henceforth 
in the Dutchy of Bavaria, in the country as 
well as in the cities and marketplaces, from 
Michaelmas (September 29) to Georgi (April 
23),the price for one Mass (a little bit more 
than one liter) or one Kopf (bowl-shaped 
container for fluids, not quite one Mass) is not 
to exceed one Pfenning Munich value; and from 
Georgi to Michaelmas, the Mass shall not be 
sold for more than two Pfennigs of the same 
value, the Kopf not more than three Hellers 
(Heller usually one-half Pfennig). If this not be 
adhered to, the punishment stated below shall 
be administered.     

Should any person brew, or otherwise 
have, other beer than March beer, it is not to 
be sold any higher than one Pfennig per Mass.

Furthermore, we wish to emphasize 
that in future in all cities, markets and in 
the country, the only ingredients used for the 
brewing of beer must be Barley, Hops and 
Water. 

Whosoever knowingly disregards or 
transgresses upon this ordinance, shall be 
punished by the Court authorities’ confiscating 
such barrels of beer, without fail. Should, 
however, an innkeeper in the country, city or 
markets buy two or three pails of beer and sell 
it again to the common peasantry, he alone 
shall be permitted to charge one Heller more 
for the Mass or the Kopf, than mentioned 
above”.

Reinheitsgebot

protectinG BreWerS’ 
intereStS

The Union for Private Breweries (Verband 
Private Brauereien Deutschlands) has already 
been on the guard of the German producers 
for thirty years. Actually the exact date of its 
foundation is still unknown, as the Director 
of the Union Roland Demleitner commented. 
As far back as in the Middle Ages there were 
craft unions of brewers all across the country. 
Later they gave the floor to the Association of 
professional craftsmen, that stands till now as 
the ancestor of the today’s Union.     
But despite the years-long history, the 

objectives of the Union are still the same: to 
support the brewers in updating the brewing 
technologies and to stand for the interests of its 
members in terms of legislative background.
That is to say, not a single law that has to 

do with the brewing industry can be adopted 
without previous consultations with the 
members of the Union. After discussions all 
the amendments and supplements are handed 
on to the Parliament for consideration of the 
final wording and its approval, Mr. Demleitner 
specified. 
One of the latest and remarkable achievements 

was the adoption of the Instruction on beer 
packaging. It has been lobbied for quite a lot of 
time by the Union.
The future, Mr. Demleitner assured, stands 

invariably for glass bottles. The practice 
shows that this package can be reutilized 
on the average 30-60 times, while plastic 
bottles and metal tins are of the single use 
only. Besides, the latter cause damage to the 
ecology.
These arguments in favor of glass bottles 

have been agreed on in the Government. Now, 
the beer producers who opt for plastic bottles 
or metal tins, encounter additional taxing. 

providinG HeLp to SmALL And 
mediUm enterpriSeS

The majority of the Union members are 
small and medium enterprises. That is why 
the senior representatives of the Union stand 
for their interests as far as import and export 

 Alcohol Abuse resul t s  in hArm to your heAl th
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Weißwurst and Brezel

Two classical German dishes, like white 
sausages Weißwurst and salty knot-like shaped 
Brezel, match perfectly with beer. That is what the 
Germans think. 

The Brezel was invented in 1839, when the 
baker Anton Nepomuk Pfanenbrenner from Munich, 
being in a hurry, scattered salt instead of sugar over a 
cracknel. The clients however appraised this venture 
highly. And Brezel became an official beer snack. 

The origin of a Weißwurst came up by accident 
as well. In 1857 the young butcher called Sepp Moser 
digressed from the traditional recipe and added 
ground pork into the minced calf meat. Then he 
steeped the sausages in boiling water and they turned 
white. That’s how another German legend was born.

operations are concerned. Mr. Demleitner 
commented also that recently the Union staff 
with their European colleagues had correlated 
and anchored the rates of excise duties on 
beer. That’s the way the retail prices for the 
beverage imported from Germany to other EU 
countries decreased. 
Apart from European brewers’ associations, 

the German Union collaborates with  
counterparts in Switzerland and Russia. The 
countries provide each other informational 
assistance and organize joint events.

StArrY Beer
 
The most significant annual brewers’ contest 

has consistently been the European Beer Star 
Award, initiated among others by the German 
Union of Private Breweries. 
Last year best beer varieties were chosen 

in 51 nominations, with more than 1500 
beverages competing.

102 jury members were selecting via blind 
tasting the best beer of every variety. And as usual 
Germany won the leadership, with 56 medals (18 
golden, 20 silver and 17 bronze medals). Almost all 
these brewers came from the south of the country.
The second position was held by the US (37 

medals, with 11 golden ones among them). The 
third place was conquered by Italy (13 medals), 
followed by the Belgians (9 medals). 
Besides, two medals surrendered to the Russian 

brewers. “Baltika no.4” gained the gold in the 
nomination “Red and Amber Ale”, while beer 
“Nalchikskoe” produced by the Halvichy Plant 
of Nalchik hauled the bronze in the category 
“German-style lager beer”.
Roland Demleitner praised highly the flavor of 

the Russian beer and marked that in our country 
people do know how to appreciate the “foamy” 
beverage, what is proved by the awards presented 
to the Russian producers.   

Aleksei BESTOZHEV
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Пшеница 
Из одного зерна пше-
ницы получается при-
близительно 40 милли-
граммов муки I сорта.

Соя 
В Европе известна с 
1873 года. Однако в 
России сою впервые 
попробовали только во 
время русско-японской 
войны, в 1904-1905 гг., 

когда царское ко-
м а н д о в а н и е 

столкнулось 
со сложностя-

ми обеспечения 
солдат традици-

онными продукта-
ми питания в дальне-

восточном регионе и 
ввело соевый рацион.

Сорго 
Весьма теплолюби-
вое растение и хоро-
шо растет только при 
температуре выше 
20ОС. Если же темпе-
ратура ниже, расте-
ние прекращает свое 
развитие и может так 
и остаться пучком 
травы высотой 10-
20 см, хотя взрослое 
здоровое растение 
достигает высоты 2-3 
метра.

Рапс
В Бразилии свыше 5 
млн автомобилей ра-
ботают на биотопливе, 
которое производится 
из отходов рапса.

Кукуруза 
В среднем, мексикан-
цы употребляют более 
90 кг кукурузы в год. 
Для сравнения, в США, 
где выращивается 40% 
мирового урожая ку-
курузы, ее среднего-
довое потребление на 
душу населения со-
ставляет 72 кг, а в Ин-
дии – всего лишь 6,8 
кг.

Кофе 
Каждое утро 60% на-
селения планеты начи-
нает с чашечки кофе. 
Поэтому кофе - вто-
рой по количеству упо-
требления напиток в 
мире после воды.Данные взяты из открытых источников.
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Лен 
Одно из древнейших 
культурных растений. 
Льняная ткань начала 
изготавливаться еще в 
древней Индии около 
10 000 лет назад. За-
тем семена льна ста-
ли распространяться 
и в другие регионы. 
Египетские мумии, ко-
торым уже 5000 лет, 
завернуты именно в 
льняную ткань.

Арахис 
Многие думают, что 
арахис – это орех. В 
действительности он 
принадлежит к семей-
ству бобовых, являясь 
масличной культурой. 
А растут плоды арахи-
са в земле как клубни 
картофеля.

Рис 
Считается самым 
крупным «работода-
телем» в мире – в его 
производстве и обра-
ботке заняты около 1 
миллиарда человек, 
что составляет седь-
мую часть населения 
нашей планеты.

Гречка 
В XX веке гречку ста-
ли называть «царицей 
круп» за ее рекордное 
содержание витами-
нов, микроэлементов, 
полноценных белков, 
необходимых для здо-
ровья человека.

Овес 
Считается наиболее 
ценной злаковой куль-
турой, в основном, 
благодаря высокому 
содержанию белка – 
почти 12%.
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Wheat 
From one seed of wheat 
it is possible to get about 
40 milligrams of flour of 
the I grade.

Soy 
In Europe is known since 
1873. However in Russia 
for the first time soy was 
tried only during the war 
between Russia and 
Japan, in 1904-1905, 
when commanding 
officers of the Russian 

army faced 
d i f f i c u l t i e s 

of providing 
soldiers with 

traditional food 
in the Far East region 

and implemented a soy 
ration.

Sorghum 
Is very thermophilic plant 
and is cultivated perfectly 
only at a temperature 
over 20°C. If temperature 
is lower, the plant stops 
growing and may remain 
a bunch of grass with 
a height of 10-20 cm, 
though the adult healthy 
plant reaches the height 
of 2-3 meters.

Colza
Over 5 million cars 
function at biofuel in 
Brazil, which is made 
from the colza waste.

Corn 
On the average, 
Mexicans consume 
more than 90 kg of corn 
a year. For comparison, 
in the USA, where 40% 
of all the world corn crop 
are cultivated, its average 
annual consumption is 
72 kg per capita and in 
India – only 6,8 kg.

Coffee 
Every morning 60% of 
the planet population 
begin with a coffee 
cup drinking. Therefore 
coffee is the second 
drink in the world by the 
consumption volume, 
after water.

Data was taken from open sources.
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Flax 
Is one of the most ancient 
plants to be cultivated. 
Linen fabric started being 
produced in ancient 
India about 10 000 years 
ago. Then people began 
to distribute flax seeds 
to other regions. The 
Egyptian mummies, 
aged over 5000 years, 
are wrapped in linen 
fabric.

Peanut 
Lots of people think 
that the peanut is a nut. 
Actually it belongs to the 
bean family, being an 
oil-bearing crop. And 
peanut fruits grow in the 
earth – as potato tubers.

Rice 
Is considered as the 
largest «employer» in 
the world – about 1 
billion people is involved 
in its production and 
processing that is equal 
to the seventh part of the 
population of our planet.

Buckwheat 
In the XX century people 
named buckwheat 
«the queen of grain» 
for itsrecord content of 
vitamins, microcells, full-
fledged proteins, which 
are necessary for human 
health.

Oats 
Is considered to be the 
most valuable grain 
crop due to high protein 
content – nearly 12%.
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ГМО

Консерванты (E200-E299)

Пищевые красители(E100-E199)

Соя и соевый продукт

Пальмовое масло

Усилители вкуса и аромата (E600-E699)

Антиокислители (E300-E399)

Эмульгаторы (E500-E599)

Нитрат натрия

Соль

40%

3

35%

51

54%

2

50%

4

38%

6

33%

7

31%

8

28%

9

24%

10

15%

Продукты питания, содержащие какие из перечисленных веществ, Вы бы не стали покупать?
(закрытый вопрос, любое число ответов)

Знаете ли ВЫ как расшифровывается ГМО?
(открытый вопрос, один ответ)

Какие продукты могут содержать ГМО?

Генетически Модифицированный Организм

Не знаю

Продукты с «вредными добавками», вредные продукты

Затрудняюсь ответить

Искусственно выращенные продукты

Другое

55%

38%

3%

2%

1%

1%

Какие продукты точно НЕ содержат ГМО?

34%

не представляют,
какие товары 

точно содержат ГМО

57%

не представляют,
какие товары 
точно НЕ содержат ГМО

11%

купят продукты питания,
содержащие любые 

из этих веществ 
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КОГДА РАК СВИСТНЕТ
Пожалуй, генетически-модифицированные организмы сегодня стали наибо-
лее спорными продуктами питания в мире. До сих пор не было проведено ни 
одного полного исследования о влиянии ГМО на организм человека. А свое 
отношение к этому вопросу мы можем строить только на мнении ученых и 
экспертов.

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Владимир ПОПОВИЧ, 
член Коллегии, эксперт 

Россельхознадзора: «Запретить, 
пока не будут изучены 

последствия»

К выпуску и использованию каждого вида ген-
но-модифицированного организма нужно под-
ходить вдумчиво. А значит, нужно запретить 
использование генно- модифицированных ор-
ганизмов и выпуск их в природу до той поры, 
пока не будут изучены отдаленные последствия.

Небывалый ажиотаж вызвала новость о том, 
что в Правительстве рассматривают возмож-
ность посевов ГМ-культур. Но, согласно Закону 
«О семеноводстве», не допускается оборот се-
мян сортов растений, не включенных в государ-
ственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию. Заверю вас, что 
в настоящее время в этом реестре нет ни одного 
сорта ГМ-растений. А возделывание растений, 
не заявленных в реестре, запрещено. Сегодня 
Роспотребнадзор контролирует использование 
в продуктах питания генетически модифициро-
ванных источников (ГМИ). Если продукция со-
держит их более 5%, то производитель обязан 
делать соответствующую маркировку. Таким 
образом, к нам в страну могут быть завезены 
продукты питания или компоненты, содержа-
щие ГМИ. Ведь в настоящее время они широко 
возделываются в Европе. Но они не могут быть 
выращены на наших полях.

Хотелось бы обратить внимание на регуляр-
ные необоснованные заявления о широком 
возделывании на территории России генно-ин-
женерных растений важнейших сельскохозяй-
ственных культур, в первую очередь, это от-
носится к президенту Российского Зернового 
Союза.

Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ, 
Президент РЗС: «Я отдам 

предпочтение ГМ-продукту 
по отношению к не генно-

модифицированному аналогу»

Мы говорим о том, что Россия – страна, свободная 
от ГМО. Но при этом к нам поступала и продолжает 
поступать ГМ-продукция через импортные постав-
ки.

К тому же надо помнить, что присоединенный 
Крым производит ГМ-сою, подсолнечник, рапс и 
кукурузу. И что мы будем по-прежнему закрывать 
глаза и говорить, что мы страна, свободная от ГМО?

Кроме того, ГМО у нас присутствует не только в 
импортных поставках. Ни для кого не секрет, что 
у нас идет неконтролируемое распространение ГМ-
посевов и эти посевы плодятся, как грибы после 
дождя. В этом можно убедиться, посмотрев в от-
четность. К примеру, в показатели урожайности. С 
чего у нас резко увеличилась урожайность кукуру-
зы и сои в стране? При том, что мы не докладываем 
удобрений и не соблюдаем технологии.

Если говорить о моем мнении, то я сторонник 
маркировки ГМ-продукции и государственного 
контроля. В условиях нынешней системы государ-
ство не способно проконтролировать наличие ГМО 
в продукции. А путь неконтролируемого распро-
странения - самый худший из всех путей.

Я хочу, чтобы продукты, содержащие ГМО, были 
промаркированы. Но не для того чтобы выявлять. 
Я хочу прийти к прилавку и выбрать ГМ-продукт. 
Но не могу этого сделать, потому что он не про-
маркирован. Я однозначно отдам предпочтение 
ГМ-продукту по отношению к не генно-модифи-
цированному аналогу. Поскольку я знаю, что в 
ГМ-продукте рисков существенно меньше, чем в 
традиционном аналоге.
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Герман СТЕРЛИГОВ, 
предприниматель: «Надо ввести 

уголовную ответственность
 для ученых»

ГМО – генно-модифицированная отрава, чтоб 
вы знали. И это очень точно передает все это не-
понятное слово ГМО. Просто мы не всегда зна-
ем, какие последствия от этого будут. Даже если 
допустить, что вдруг не будет никаких последст-
вий, то вы готовы экспериментировать на своем 
ребенке? Я не готов. И я не хочу, чтобы другие 
дяди экспериментировали на моем ребенке.

Говорить об исключении из производства хи-
мических составляющих в продуктах питания 
без начала расселения мегаполисов бессмы-
сленно. В поле осталось маленькое количество 
людей, они пытаются прокормить огромное ко-
личество людей, которые бездельничают в го-
родах. Те, кто остается в городах, вынуждены 
получать отраву.

Сегодня нас лишают выбора. Если бы у нас 
был выбор: брать ГМО или нет, это было бы 
одно. Дело в том, что оно распространяется ла-
винообразно и в некоторых направлениях мы 
уже лишены выбора. Сегодня это рис. А завтра 
будут козы, коровы и так далее. И поэтому это 
надо останавливать сейчас, а не когда эти убий-
цы и пропагандисты системного убийства будут 
разводить руками и говорить: «Это ученые не 
доработали».

Надо ввести уголовную ответственность для 
ученых, которые продолжают заниматься этой 
убийственной для людей и природы деятель-
ностью. Не мы первые. В Колумбии, Эквадоре и 
других странах уже принято соответствующее 
законодательство с наказанием для ученых - 
вредителей.

Валерий АРОНОВ, директор 
филиала ООО «КВС РУС» 

в г. Москва: 
«ГМО не пройдет»

Сегодня теме ГМО уделяют большое вни-
мание. Многие страны мира сегодня выра-
щивают такую продукцию. А производите-
ли ГМ-семян стремятся заполучить рынки 
стран, свободных от ГМО.

В России на сегодняшний день ГМО запре-
щено к ввозу. И несмотря на то, что наше 
подразделение в США занимается выращи-
ванием таких культур, мы не производим 
их на российских полях. За соблюдением 
данной нормы тщательно следят эксперты 
Россельхознадзора. А значит, наша граница 
на замке, и ГМО к нам не пройдет.

На сегодняшний день российские круп-
ные агрохолдинги заинтересованы в воз-
делывании подобных культур. А все дело в 
том, что наша отечественная селекция на-
ходится не на должном уровне. Мы отстаем 
от мировых стандартов на несколько лет. И 
именно поэтому под прицел антисанкций 
не попал семенной материал, который мы 
ежегодно закупаем у Европы. Без импорт-
ной селекции российскому фермеру про-
сто не выжить.

Но даже в том случае, если в России раз-
решат культивировать генно-модифициро-
ванные семена, стоит помнить о том, что 
перед массовым использованием весь се-
менной материал должен пройти тщатель-
ную проверку на опытных участках. Для 
испытания ГМ-посевов нужны четыре-пять 
лет. И только в случае успешного результа-
та они будут допущены на рынок.

ИЗ ПЕРВых УСТ
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GMO

Preservatives (E200-E299)

Food colorants (E100-E199)

Soya and products made of soya

Palm oil

Flavor and smell enhancer

Antioxidants (E300-E399)

Emulgators (E500-E599)

Sodium nitrate

Salt

40%

3

35%

51

54%

2

50%

4

38%

6

33%

7

31%

8

28%

9

24%

10

15%

Food products containing what listed substances you wouldn't buy? 
(closed question, any number of answers)

Do you know what “GMO” stands for?
 (open question, one answer)

Which products  may conta in  GMO?

Genetically Modi�ed Organism

Don’t know

Products containing “dangerous additives”, harmful products

No answer

Arti�cially grown products

Other

55%

38%

3%

2%

1%

1%

Which products are GM-free?

34%

are not sure
which products

contain GM-products

57%

are not sure 
which products 
are free from GMO

11%

will buy food products
containing any above 
mentioned substances

W H E N   P I G S   F L Y
We can say that today genetically modified products have gained the most 
disputable reputation among all the foodstuffs in the world. So far there hasn’t 
been any full research conducted on how GMOs affect human health. While 
we can build our attitude in this concern only guided by scientists’ and experts’ 
opinions.

GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS

At first HAnd

Source: Russian Public Opinion Research Center (VCIOM)
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“I will prefer a GM-product to 
its non-modified analogue”, 
by Arkadiy ZLOCHEVSKIY, the 

President of the Russian Grain 
Union

We still persist in our allegations that Russia 
stays free from GMO. But in the meantime we had 
and keep on receiving deliveries of GM-products 
via import shipments. 
Besides, one should keep in mind that in the 

Crimea, which now is a part of Russia, genetically 
modified soybeans, sunflower, rape and corn are 
cultivated. Will we turn the blind eye to the facts 
again and insist on being a GMO-free country? 
Apart from that, GMO is present not only in 

imported goods. It is a known fact that we have 
uncontrolled circulation of GM-crops and their 
volumes blossom desperately. The evidence is 
reflected in the records. For instance, by yield 
levels. What is the cause for drastic increase 
of corn and soybean harvests? While we don’t 
use additional fertilizers and don’t follow the 
technological guidelines.  
As for me, I stand for proper labeling of GM-

products and state regulation measures. The 
existing state control system can’t ensure 
adequate control of GMO in food products. And 
uncontrolled circulation is definitely the worst 
among all the possible solution approaches.   
I want GMO-containing products to be properly 

labelled. But that’s not for their detection. I want 
to choose a GM-product at the shop counter. But 
I can’t, because it is not labelled in a specific way. 
I will definitely prefer a GM-product to its non-
modified analogue. Since I know that a genetically 
modified product offers significantly less risks 
than a conventional one.  

“The ban is needed till the 
consequences are examined”, by 
Vladimir POPOVICH, a member of 
the Board of Rosselkhoznadzor, 
an expert of Rosselkhoznadzor.

It is necessary to take thoughtfully the 
realization and use of every type of GM-
seeding. Thus the use of GMO and its release 
into the nature are to be forbidden till the 
remote consequences are studied.
A boom was caused by the news that the 

Government is considering the possibility 
of GMO seeding. But according to the Law 
“On Seed Farming” seeds of plant varieties, 
that are not listed in the state register of 
selective achievements allowed for usage, 
are prohibited for circulation. I assure you 
that at the moment this register doesn’t 
include a single variety of GM-plants. 
While cultivation of the plants that are not 
included in the register is forbidden. Today 
Rospotrebnadzor controls the presence 
of GM substances in food products. If its 
level exceeds 5%, the producers are obliged 
to provide the proper labelling. Thus, GM 
substances, containing food products or 
their components, can be brought to our 
country. Actually they are widely cultivated 
in Europe now. But anyway they can’t be 
grown on our fields.
I would like to pay attention to regular 

unfounded allegations about broad 
cultivation in the territory of Russia of 
genetically engineered plants of the most 
important agricultural crops, first of all, 
it concerns to the president of the Russian 
Grain Union.
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“Criminal responsibility for 
scientists is needed”, by German 

STERLINGOV, 
entrepreneur

For your reference, “GMO” stands for 
genetically modified offals. It is a very precise 
description of this weird word “GMO”. 
Actually we do not always aware of the future 
consequences. Let’s suppose there will be no 
consequences: are you ready to experiment 
with your kid? I’m not. And I don’t want other 
guys to carry out experiments on my children.

It’s pointless to talk of exclusion of chemical 
components in food products during 
production process without the beginning of 
megalopolises displacement. There are few 
people left in the fields, they try to feed a vast 
number of persons who lounge away their lives 
in cities. Those, who stay in cities, have to eat 
poisoned food.

Today we don’t have a choice. If we had 
any, whether to eat GMO food or not, it’s 
another story. You see, GMO are spreading 
like an avalanche and now, talking about some 
products, we don’t have choice any more. 
Today it is rice. Tomorrow it’ll be goats, cattle, 
etc. Thus it should be stopped now before 
those murderers and propagandists of systemic 
assassination will just shrug their shoulders 
and say: “It’s all scientists’ failure”. Criminal 
responsibility for scientists is needed who 
continue to carry out such work killing both 
humans and nature. We are not the first ones. 
The legislation stipulating the responsibility 
for violations of such scientists-saboteurs has 
been already adopted in Columbia, Ecuador 
and in other countries.

 “GMO won’t cross our 
boundaries”, by Valeriy ARONOV, 

Head of the
 Moscow Branch Office 

of the LLC «KVC RUS»

Today GMO is in the spotl ight focus. 
Many countries of the world cult ivate such 
products.  And producers of genetical ly 
modif ied seeds seek to conquer GMO-free 
markets.   

Today imports of GMO are banned in 
Russia.  And despite the fact that our US 
branch off ice is  engaged in cult ivation of 
these crops, we don’t  plant them here on 
Russian f ields.  This norm is thoroughly 
surveil led by Rosselkhoznadzor.  Hence the 
national boundaries are locked and there is 
no way that GMO will  pass through them”.

At the moment large agri-corporations 
in Russia are interested in cult ivation of 
these crops, which can be explained by 
insuff iciently-high level  that our national 
selective industry demonstrates currently. 
We are several  years late in terms of 
international standards.  And that is  precisely 
the reason why anti-sanctions omitted in 
their focus seed material  that we yearly 
purchase in Europe. Russian farmers won’t 
s imply survive without selection imports.         

But even i f  in Russia i t  is  once al lowed 
to cult ivate GM-seeds,  one should always 
keep in mind that,  before i ts  massive usage, 
al l  the seed material  wil l  be subject to 
thorough checks on trial  f ields.  GM-crops 
test ing requires four or f ive years.  And only 
successful results wil l  give them free access 
to the market.
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Зерновая планида Чили

ПшЕНИЦА В чИЛИ 
ЯВЛЯЕТСЯ САМОй 
ЗАСЕИВАЕМОй 
КуЛьТуРОй

СЕГОДНЯ В 
ГОСуДАРСТВЕННЫх 
ЗАКРОМАх чИЛИ 
НАСчИТЫВАЕТСЯ 2,36 
МЛН ТОНН ПшЕНИЦЫ, ИЗ 
НИх 67% ПРОИЗВЕДЕНО 
ВНуТРИ СТРАНЫ. ТАКую 
СИТуАЦИю МОжНО 
ОБъЯСНИТь уВЕЛИчЕНИЕМ 
НАЦИОНАЛьНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И 
СНИжЕНИЕМ ОБъЕМОВ 
ИМПОРТА. ПшЕНИЦу В 
СТРАНЕ ПРОИЗВОДЯТ 
В ОСНОВНОМ МЕЛКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
— ФЕРМЕРЫ, А 
ИСПОЛьЗуЕТСЯ ОНА В 
ПРОИЗВОДСТВЕ хЛЕБА — 
САМОГО ПОТРЕБЛЯЕМОГО 
ПРОДуКТА ПИТАНИЯ В 
СТРАНЕ.

В Чили пшеницу выращивают около 45 
тыс. хозяйств, из них около 90% распола-
гают посевными площадями менее 50-ти га. 
Об этом говорится в отчете Центра сель-
скохозяйственных исследований (ODEPA) 
— подведомственного учреждения Мини-
стерства сельского хозяйства Республики 
Чили.
По информации ODEPA, в 2012/2013 годах 

посевные площади зерновых в Чили соста-
вили 576 млн га, из них 44% приходится на 
пшеницу, 24% на кукурузу и 22% на овес. 
Остальные зерновые не превышают и 10% 
от общих посевных площадей. 
Так, 68% от всего объема производства 

пшеницы и 86% овса выращиваются в ре-
гионах Био-Био и Араукания. В этих же 
регионах сконцентрировано производство 
рапса — 81% от общего национального про-
изводства. Кукуруза в основном выращива-
ется в регионах О’Хиггинс и Мауле, покры-
вая 75% всех отведенных под эту культуру 
площадей. В Мауле также развито рисовод-
ство; производство риса на сезон 2011/2012 
годов составило 83% от общего националь-
ного производства.
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чИЛИйСКИЕ АГРАРИИ 
МОТИВИРОВАНЫ 
ВЫРАщИВАТь ПшЕНИЦу

По данным Национального центра стати-
стики (INE) Республики Чили, в посевной 
период 2012/2013 годов под пшеницу за-
сеяно 253,6 тыс. га. Благодаря ценам, ко-
торые установились на зерновые во время 
предыдущей уборки урожая, чилийские 
сельхозпроизводители мотивированы засе-
ивать больше площадей под пшеницу. По 
предварительной оценке INE, посевные 
площади сезона 2013/2014 годов составили 
258,6 тыс. га, то есть увеличились на 2% по 
сравнению с показателями прошлогоднего 
сезона. 
В основных зернопроизводящих регионах 

страны климатическая ситуация сложилась 
достаточно благоприятная. Правда, одной 
из проблем, с которыми столкнулись произ-
водители, стала засуха, вызванная отсутст-
вием дождей весной. Это негативно повли-
яло на объемы урожая пшеницы, но отнюдь 
не на ее качество: результаты анализов по-
казали повышенное содержание клейкови-
ны и белка в зерне пшеницы.
Сбор урожая пшеницы в некоторых реги-

онах начался рано — на 15 дней раньше, 
чем в других районах. В 2013 году в реги-
оне Сантьяго уборка урожая проходила в 
первых числах декабря, в Мауле и Био-Био 
урожай собирать начали со второй полови-
ны того же месяца, а на юге Араукании к 
намолоту пшеницы приступили только в ян-
варе 2014 года. 
Прошедшие ливни на юге Араукании отсро-

чили сбор зерновых в этом регионе, но на 
урожайность особо не повлияли. Напротив, 
по сравнению с урожайностью пшеницы, 
убранной ранее в других регионах, урожай-
ность и качество зерна в Араукании имели 
преимущественно хорошие показатели. 
Между тем, проливные дожди негативно 

повлияли как на урожайность, так и на ка-
чество пшеницы в центральных регионах 
республики — Лос-Лагос и Лос-Риос. Здесь 
возможный ущерб от образования грибков 
и прорастания зерен пшеницы пока не оце-
нен, сообщается в отчете INE.

ВОДА — ОСТРЫй ВОПРОС 
ДЛЯ чИЛИйСКОГО 
АГРОСЕКТОРА

Однако большинство сельскохозяйственных 
регионов Чили страдает от засухи, констати-
руют официальные источники. Так, по дан-
ным ФАО, продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН, через четверть 
века, а именно к 2040 году, проблема с водны-
ми ресурсами может привести к опустошению 
земель на юге и дефициту воды в центральной 
части Чили.
«Сельское хозяйство напрямую зависит от 

природных условий, — отмечает Министр 
сельского хозяйства Республики Чили Карлос 
Фурче в интервью журналисту информацион-
ного агентства Russia Today 5 июля 2014 года. 
— Для борьбы с засухой, которая вызвана гло-
бальными изменениями в климате, нам необ-
ходимо развивать новые технологии. В север-
ных регионах Чили мы уже начали вводить в 
эксплуатацию систему ирригации. Но совер-
шенно очевидно, что необходимо инвестиро-
вать в создание технологий по сохранению и 
более эффективному использованию воды в 
Чили».
«После введения поправок в Закон №18.450 

«О развитии ирригации», на фоне нескольких 
лет засухи, перед нашей страной очерчива-
ются новые горизонты, — говорит исполни-
тельный директор Национальной комиссии 
по орошению Фелипе Куадрадо. — Так, го-
сударственная программа по софинансиро-
ванию строительства ирригационных объ-
ектов (до 90% общих затрат, при ежегодном 
субсидировании в объеме до 48,9 млн песо на 
один проект) уже в 2014 году имеет в активе 
27 конкурсов на «мелкое строительство» и 2 
конкурса на реализацию «среднемасштабных 
проектов». 
По его словам, эффективным инструментом 

государственной политики также является 
План по водохранилищам: к 2022 году по за-
вершению работ на 16-ти новых строитель-
ных объектах будут удвоены резервы питье-
вой воды. 
Как государственный, так и частный сектор 

оказывают активную поддержку в рамках про-
граммы стимулирования осадков, применяе-
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мой в таких регионах, как Атакама, Кокимбо, 
Вальпараисо, О’Хиггинс и Мауле. 
«В качестве примера можно привести бомбар-

дировку туч для провоцирования дождей, — про-
должает Фелипе Куадрадо. — Помимо этого, 
важно отметить, что за 2010-2013 годы удалось 
обеспечить оросительной инфраструктурой 
77 192 га, а 902 км каналов получили новую об-
лицовку. Это внушительный вклад в сельскохо-
зяйственный сектор Чили». 

СЕЛьСКОЕ хОЗЯйСТВО 
РОССИИ И чИЛИ 
ДОПОЛНЯюТ ДРуГ ДРуГА

В начале апреля 2012 года в Сантьяго состоя-
лось шестое заседание Межправительственной 
Российско-Чилийской комиссии по торговле и 
экономическому сотрудничеству. Российскую 
делегацию возглавил Руководитель Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт, чилийскую — и.о. 
Директора Главного управления международ-
ных экономических отношений Министерства 
иностранных дел Чили Ана Новик.
Стороны отметили высокий уровень разви-

тия отношений между Россией и Чили, обсуди-

ли необходимость развития сотрудничества. В 
ходе встречи чилийская сторона предложила 
создать группу экспертов для изучения воз-
можности заключения Соглашения о свобод-
ной торговле между Чили и Россией. По опыту 
других стран, подписание соглашения о сво-
бодной торговле способствует значительному 
увеличению товарооборота между странами. В 
свою очередь российская сторона выразила го-
товность передать эту информацию Правитель-
ству России, однако отметила, что решение по 
этому вопросу может быть принято только на 
основе единства позиций стран-участниц Тамо-
женного союза — России, Белоруссии и Казах-
стана.
Сергей Данкверт также отметил, что в пер-

спективе будет увеличиваться торговля про-
дукцией растительного происхождения, так 
как сельское хозяйство России и Чили допол-
няют друг друга. В частности, Чили может уве-
личить поставки фруктов в Россию, тогда как 
Россия — обеспечивать потребности чилийско-
го рынка в зерне. В завершение встречи чилий-
ская сторона информировала о введении упро-
щенного порядка поставок российского зерна 
в Чили.
«Теперь российская пшеница может экспор-

тироваться в Чили в сопровождении фитоса-
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нитарного сертификата без дополнительной 
декларации, которая требовалась раньше, — 
напишет в апрельском номере 2012 года «Рос-
сийская газета». — В документах необходимо 
будет указывать места, где зерно выращено, 
сообщает ИТАР-ТАСС. Это дает возможность 
значительно увеличить экспорт российской 
пшеницы. Решение чилийских властей, кото-
рое уже официально вступило в силу, стало 
результатом работы, проведенной Россельхоз-
надзором и Службой сельского хозяйства и жи-
вотноводства Чили».

78,1% от всего объема импорта; второй стала 
Канада — 16,9 %, третье место по импорту 
заняла Аргентина — 4,6%. Стоит отметить, 
что в 2012 году Аргентина являлась основным 
экспортером пшеницы для Чили и занимала 
первое место по импорту — 66% от общего 
объема.
В конце апреля 2014 года глава чилийского 

МИД Эральдо Муньос после встречи с главой 
МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Чили 
заинтересована в достижении соглашения о 
свободной торговле с Таможенным союзом.
«Наше торгово-экономическое сотрудничест-

во развивается позитивно, — подчеркнул Му-
ньос. — Имеются возможности для дальней-
шего взаимодействия. Сегодня мы обменялись 
мнениями по двусторонней проблематике. В 
частности, был выражен интерес Чили к дости-
жению соглашения о свободной торговле с Та-
моженным союзом».

Андрей КАПИТОНОВ

КЛюч ЭКСПОРТНОй 
ПОЛИТИКИ чИЛИ 

Ключевым составляющим для успешного 
осуществления экспортной политики в Чили 
является наличие необходимого финансово-
го обеспечения для целевых инвестиционных 
проектов. В связи с этим по-
следние три года Министерст-
во сельского хозяйства Чили 
работало с различными обще-
ственными и частными орга-
низациями, чтобы обеспечить 
бесперебойный финансовый 
поток в количестве 10 млрд 
долларов США для развития 
аграрного сектора.
В течение 2013 года было 

импортировано более 890 
тыс. тонн пшеницы на сум-
му 308 млн долларов, что 
сопровождалось снижением 
импорта на 1,3% в 2012 году 
и одновременно 9,8%-ым 
увеличением стоимости по 
сравнению с 2012 годом. Это 
объясняется высокими пока-
зателями урожайности пше-
ницы внутри страны и отсут-
ствием возможности в полном 
объеме импортировать из Ар-
гентины в 2013 году. 
Основным экспортером 

пшеницы для Чили выступили 
Соединенные Штаты — 
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Grain Fate of Chile

WHeAt iS tHe 
moSt pLAnted 
crop in cHiLe

todAY, StAte 
GrAnArieS oF 
cHiLe contAin 2.36 
miLLion tonS oF 
WHeAt, 67% oF tHiS 
AmoUnt iS prodUced 
domeSticALLY. SUcH 
SitUAtion cAn Be 
expLAined WitH 
increASe in nAtionAL 
prodUction And 
decreASe in voLUmeS 
oF import. WHeAt 
in tHe coUntrY iS 
GroWn GenerALLY BY 
minor prodUcerS — 
FArmerS, And it iS 
USed in prodUction 
oF BreAd — tHe moSt 
conSUmed Food 
prodUct in tHe 
coUntrY.

In Chile, wheat is cultivated on 
approximately 45 thousand farms, about 
90% of these farms have at their disposal 
less than 50 hectares in terms of cultivated 
area. This is the data represented by 
the report of the Center of Agricultural 
Researches (ODEPA) — the establishment 
subordinated to the Ministry of Agriculture 
of the Republic of Chile.
According to ODEPA, in 2012/2013 areas 

sown by cereals in Chile amounted to 576 
million hectares, 44% of which account 
for wheat, 24% for corn and 22% for oats. 
Other cereals don’t exceed 10% of the total 
cultivated area.
Thus, 68% of the whole wheat output and 

86% of oats are cultivated in regions of Bio-
Bio and Araukaniya. Production of rapeseed 
is concentrated in the same regions — 
81% of total national production. Corn is 
basically grown up in regions O’Khiggins 
and Maule, covering 75% of all areas taken 
under this crop. In Maule rice growing 
is also developed; during 2011/2012 rice 
amounted to 83% of the total national 
production.

AgriculturAl rEviEw
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AGrAriAnS oF cHiLe Are 
motivAted to cULtivAte 
WHeAt

According to the National Center of 
Statistics (INE) of the Republic of Chile, 
253,6 thousand hectares were sowed 
with wheat during the sowing period of 
2012/2013. Due to the prices which were 
set for grain during the previous harvest, 
the Chilean agricultural producers are 
motivated to sow more areas with wheat. 
According to the  preliminary data of INE, 
cultivated areas of a season of 2013/2014 
amounted to 258,6 thousand hectares, in 
other words they were increased by 2% in 
comparison with indicators of a last year’s 
season.
 In major grain producing regions of the 

country the climatic situation was rather 
favorable. However, the drought, caused 
by the lack of rains in spring, became one 
of problems which the producers faced. It 
negatively affected wheat crop volumes, 
but not its quality: results of the analyses 
revealed the enhanced content of gluten and 
protein in wheat grain.
Wheat harvesting in some regions began 

early — 15 days earlier than in other 
areas. In 2013 in the region of Santiago 
crop harvesting took place during the first 
days of December, in Maule and Bio-Bio 
crop harvesting started from the second 
half of the same month, and in the south 
of Araukaniya the wheat harvesting started 
only in January, 2014.
Heavy rains in the south of Araukaniya 

delayed grain harvesting in this region, 
yet on the whole productivity wasn’t 
affected. On the contrary, in comparison 
with wheat yield harvested earlier in other 
regions, productivity and quality of grain in 
Araukaniya were predominantly good.
Meanwhile, pouring rains negatively 

affected both productivity and quality of 
wheat in the central regions of the republic 
— Los-Lagos and Los-Rios. Possible damage 
from formation of fungi and germination of 
wheat grains hasn’t been estimated there 
yet, according to the report of INE.

WAter iS A criticAL iSSUe 
oF cHiLeAn rUrAL Sector

However the majority of agricultural regions 
of Chile suffers from a drought, according 
to official sources. Thus, according to FAO, 
the Food and Agricultural Organization of 
UN, in a quarter of the century, precisely by 
2040, the problem with water resources can 
lead to a devastation of lands in the south 
part of Chile and to deficiency of water in 
the central part of Chile.
«The agriculture directly depends on 

environment, — Carlos Furche, the Minister 
of Agriculture of the Republic of Chile, 
mentioned in the interview to a journalist of 
Russia Today News Agency on July 5, 2014. 
— We need to develop new technologies to 
struggle against a drought which is caused 
by global changes in climate. In northern 
regions of Chile we have already started 
implementing an irrigation system. But it 
is obvious that it is necessary to invest in 
creation of technologies on preservation and 
more effective use of water in Chile».
«After introducing amendments to the Law 

No. 18.450 «On irrigation development», 
based on several years of a drought, the new 
horizons are outlined in front of our country, 
— says Felipe Cuadrado, the executive 
director of the National Commission on 
Irrigation. — Thus, the state program on 
joint financing of building of irrigational 
objects (up to 90% of total expenses, annual 
subsidizing amounting to approximately 48,9 
million peso for one project) in 2014 has in 
its asset 27 tenders for «minor construction» 
and 2 tenders for realization of «mid-scaled 
projects».
According to him, Plan on water reservoirs 

is an effective instrument of a state policy: 
reserves of drinking water will be doubled 
by 2022 on completion of works on 16 
new objects which are in the process of 
construction.
Both public and private sectors offer 

their active support within the Program of  
Precipitations Stimulation, applied in such 
regions as Atakama, Kokimbo, Valparaiso, 
О’Khiggins and Maule.
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«For example, it is possible to carry out 
bombings of clouds to provoke rains, — 
Felipe Cuadrado continues. — In addition, it 
is important to mention that for 2010-2013 
it was succeeded to provide 77 192 hectares 
of territory with irrigating infrastructure, and 
902 km of channels received new lining. It 
is an impressive contribution to agricultural 
sector of Chile».

AGricULtUre oF rUSSiA 
And cHiLe compLement 
eAcH otHer 

In early April 2012 the meeting of the 
Intergovernmental Russia-Chile Commission 
for trade and economic cooperation took 
place in Santiago. The Russian delegation 
was represented by Sergey Dankvert, Head 
of Rosselkhoznadzor, the Chilean party – by 
Ana Novik, Acting Director of the Directorate 
General for International Economic Relations 
of the Chilean Ministry of Foreign Affairs. 
The parties marked the high level of 

relations development 
between Russia and Chile, 
discussed the necessity of 
further cooperation. During 
negotiations the Chilean 
party proposed to create a 
group of experts to study 
the possibility of agreement 
conclusion on free trade 
between Chile and Russia. 
Other countries’ experience 
has shown that agreement 
conclusion on free trade 
facilitates a considerable 
increase in commodity 
turnover between the 
countries. The Russian party 
expressed readiness to inform 
the Russian government and 
remarked that the decision on 
this issue may be made only 
on the basis of the unified 
position of CU member-
countries – Russia, Belarus 
and Kazakhstan.

Sergey Dankvert also noted that plant 
productы trade will be increased in the 
future, because Russian and Chilean 
agriculture complement each other. In 
particular, Chile can increase fruit supplies 
to Russia, whereas Russia could meet the 
needs of the Chilean market for grain. In 
conclusion the Chilean party informed 
about the simplified procedure of Russian 
grain supply to Chile. 
“From now on Russian wheat, accompanied 

with a phytosanitary certificate, can be 
exported to Chile without any additional 
declaration which was required in the past, 
- “Rossiiskaya Gazeta” (Russian Gazette) 
wrote in April 2012. – According to ITAR-
TASS News Agency, it will be required to 
indicate the production place of grain. 
This significantly increases the export 
possibilities of Russian grain. The decision 
of the Chilean government, which has already 
entered into power, resulted from the mutual 
work conducted by Rosselkhoznadzor and 
the Service for agricultural and animal 
farming of Chile. 
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tHe keY For cHiLeAn 
export poLicY 

The key component for a successful export 
policy in Chile is an essential financial 
support for targeted investment projects. 
That is why for the last 3 years the Ministry 
of Agriculture of Chile has cooperated with 
various public and private organizations to 
ensure the consistent financial flow of 10 
billions US dollars for the development of 
the agricultural sector. 
During 2013 more than 890 thousand 

tons of wheat, accounting for 308 million 
US dollars, was imported: import volume 
was decreased by 1,3% in 2012, at the 
same time prices were increased by 9,8% 
in comparison with 2012. This could be so 
due to high yield domestically along with 
no possibilities to import on a full scale 
from Argentina in 2013. 
The Chilean major exporter was the US 

(78,1% of total import volume); second 

place – Canada (16,9%), third place for 
Argentina (4,6%). It is worth mentioning 
that Argentina was the major exporter of 
the Chilean wheat in 2012 and was No. 1 
with regard to imports – 66% of the total 
volume. 
At the end of April 2014 Heraldo Muñoz, 

Head of the Chilean Ministry of Foreign 
Affairs, after a meeting with Segrey Lavrov, 
Head of the Ministry of Foreign Affairs 
of the Russian Federation said that Chile 
was interested in reaching an agreement on 
free trade with the Customs Union. «Our 
trade and economic cooperation has been 
developing in a positive manner, - Muñoz 
said. – There are opportunities for future 
cooperation. Today we’ve exchanged the 
opinions on mutual issues. In particular, 
Chile expressed its interest in reaching an 
agreement on free trade with the countries-
members of the Customs Union” 

Andrei KAPITONOV
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СЕйчАС В РЫНОчНОй 
ЭКОНОМИКЕ чИЛИ ЦАРИТ 
чАСТНЫй СЕКТОР. САМА 
ЭКОНОМИКА ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИБОЛЕЕ ОТКРЫТОй НА 
ВСЕМ АМЕРИКАНСКОМ 
КОНТИНЕНТЕ, 
ПОСКОЛьКу ТАРИФНЫх 
БАРьЕРОВ В НЕй НА 
ПОРЯДОК МЕНьшЕ, 
чЕМ В КАНАДЕ И СшА. 
РАСТуТ ИНВЕСТИЦИИ 
В ЭКОНОМИКу И 
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ. С 
НАчАЛА 1990-х ГОДОВ 
чИЛИйСКИЕ КОМПАНИИ 
АКТИВНО ОСВАИВАюТ 
МЕжДуНАНАРОДНЫЕ 
РЫНКИ. 

Россия и Чили связаны традиционны-
ми разносторонними и стремительно раз-
вивающимися в последние годы торгово-
экономическими отношениями, которые 
подкрепляются, в том числе регулярными 
контактами Россельхознадзора с Посольст-
вом Чили в Российской Федерации. Только 
за 2013 год объемы закупок чилийской про-
дукции сельского хозяйства и рыболовства 
увеличились в два раза. Несомненно, что 
при таком увеличении товарооборота, дея-
тельность ветеринарных и фитосанитарных 
служб обеих стран имеет большое значение. 
Об этом говорилось на 7-м заседании Рос-
сийско-чилийской межправительственной 
комиссии (МПК) по торговле и экономиче-
скому сотрудничеству, которое прошло в 
Москве 26 и 27 июня.
О текущем состоянии дел во взаимоотноше-

ниях России и Чили по тем или иным направ-
лениям, а также о перспективах развития, 
совершенствования и укрепления сотрудни-

двигатель чилийской экономики

Хуан Эдуардо Эгигурен Гусман, 
посол Республики Чили в Российской 

Федерации: «В Чили двигателем 
экономики является частный сектор, 

а регулирующая роль отведена 
государству, которое в экономику 

вовлечено в незначительной 
степени» 
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чества с Чили в интервью с корреспондентом 
«ЗЭ» рассказал посол Чили в Российскую 
Федерацию Хуан Эдуардо Эгигурен Гусман. 

РОССИЯ И чИЛИ: 
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТь 
ЭКОНОМИК

 � Корреспондент: Г-н Эгигурен, вы приня-
ли активное участие в работе 7-го заседания 
Российско-чилийской межправительственной 
комиссии  по торговле и экономическому со-
трудничеству, которое состоялось в Москве в 
последние рабочие дни минувшего июня. Сре-
ди разных совещаний и встреч, проведенных 
в рамках данного мероприятия, что, на ваш 
взгляд, заслуживает особого внимания? Уда-
лось ли странам достичь взаимопонимания по 
тем вопросам, которые вы считаете ключе-
выми для обеих сторон? 

 � Хуан Эдуардо Эгигурен: 7-е заседание 
Российско-чилийской межправительственной 
комиссии в конце июня проходило в атмос-
фере делового общения, взаимопонимания и 
сотрудничества. В ходе работы правительство 
Чили стремилось подчеркнуть, что придает 
огромное значение отношениям с Россией, 
особенно, — в области торгово-экономическо-
го сотрудничества. 
Для участия в данном заседании чилийской 

стороной была сформирована представитель-
ная (возможно, даже самая важная за по-
следние годы) делегация в составе около 40 
человек — представителей государственного 
и частного секторов Чили. Возглавил деле-
гацию министр сельского хозяйства Респу-
блики Чили Карлос Фурче, который открыл 
российско-чилийский инвестиционный биз-
нес-форум, и заместитель министра внешней 
торговли Андрес Ребольедо, выступивший в 
качестве председателя чилийской части МПК. 
От частного сектора, среди прочих, в меро-
приятиях приняли участие руководители веду-
щих промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий Чили. В работе 7-го заседания 
Российско-чилийской МПК принял участие 
Руководитель Россельхознадзора, председа-
тель российской части Российско-Чилийской 
МПК Сергей Данкверт.

Этот бизнес форум стал превосходной пло-
щадкой для обмена прямыми контактами ком-
петентных ведомств и представителей инду-
стрии Чили и России. Но главное, предоставил 
возможность поднять и обсудить такие важ-
ные для чилийской стороны вопросы, как экс-
порт продукции, инвестиции в Чили, в первую 
очередь, – в энергетику и горнодобывающую 
промышленность страны. Российская сторона 
также заявила о спектре производимой про-
дукции (в том числе высокотехнологичной), 
которая может быть интересна чилийскому 
потребителю. 
Работа МПК была организована в форма-

те трех рабочих групп — по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству, сотрудничеству 
в области сельского хозяйства, а также — в 
области образования, науки и технологий. До-
стигнутые договоренности в целом и в каждой 
конкретной сфере имеют решающее значе-
ние: эти документы позволяют работать над 
поставленными задачами, решение которых 
будут способствовать развитию двусторонних 
отношений и сотрудничества. 

ТВЕРДОй ПОСТуПью 

 � Корр.: Чили обладает большим опытом 
по выращиванию всевозможных культур в ре-
гионах с различными климатическими услови-
ями, особенностями рельефа и почв. Казалось, 
что в Чили и для чилийских аграриев нет та-
кой земли, которую нельзя обработать. Какие 
приемы, оборудование и, скажем, агротехно-
логические находки позволяют добиваться вы-
сокого и качественного урожая?

 � Х.Э.: Опыт накоплен на основе знаний, 
полученных от разных стран, в каждой из 
которых выращиваются свои виды сельско-
хозяйственных культур. Эти знания приме-
нялись на практике, адаптировались к непро-
стым географическим особенностям Чили. 
Сегодня, по прошествии нескольких деся-

тилетий работы, качество нашей продукции 
на мировом рынке достигло конкурентоспо-
собного уровня. Международная торговля 
нуждается в безупречной продукции для ее 
реализации на другие континенты, продук-
ции, которая (иногда после более чем 30 дней 
транспортировки) должна быть доставлена 
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потребителю в отличном состоянии. Как го-
ворят экспортеры фруктов, для того чтобы 
вырастить экспортную продукцию, нужно 
«твердо стоять на ногах». Например, виног-
радники требуют круглогодичного ухода, 
максимальной заботы при сборе урожая, 
а также качественной упаковки и поддер-
жания температурных режимов хранения. 
Только при таких условиях продукция сохра-
няет свойства, которые она имела на момент 
уборочных работ.
Есть страны, которые свою продукцию на-

правляют исключительно на внутренний 
рынок. Это объясняется высоким потреби-
тельским спросом внутри самой страны. Эти 
страны не столкнулись с необходимостью 
производить продукцию, которая бы выходи-
ла на рынок «твердой поступью» для тран-
спортировки и конкурирования с товарами, 
требующими меньше времени для продажи с 
момента сбора урожая.

чИЛИйСКИй «РЕЦЕПТ» 
ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВую 
ЭКОНОМИКу 

 � Корр.: Бесспорно, Россия и Чили далеко не 
в полной мере используют имеющийся большой 
потенциал обмена товарами, технологиями и 
научными разработками. Что, на ваш взгляд, 
является основным «тормозящим» фактором 
в увеличении товарооборота между страна-
ми?

 � Х.Э.: В настоящее время Чили является 
одной из самых открытых экономик мира. Это 
подтверждается 21-м международным согла-
шением, подписанным Чили с 61-ой страной 
мира. Помимо прочих факторов, эти соглаше-
ния открывают чилийским товаропроизводи-

телям преференциальный доступ на рынки за 
счет выгодных (точнее, отсутствующих) тамо-
женных пошлин на импорт. 
Так, сегодня 90% импортных поставок в Чили 

поступают из стран, с которыми подписаны 
двусторонние соглашения, то есть продукция 
закупается беспошлинно. То же самое — по 
экспорту: 93% объема продукции вывозится в 
страны, с которыми Республика Чили связана 
аналогичными соглашениями. Логично ведь, 
что частные или государственные закупщики 
отдадут предпочтение продукции, отвечающей 
требованиям установленных стандартов каче-
ства, но за меньшую стоимость. Это вопрос 
рационального использования средств, а так-
же поиска лучших условий и побудительных 
стимулов.
Чили считает эту практику основополагаю-

щим элементом процесса мировой интегра-
ции. Такая практика созвучна с тенденциями 
глобализированных рынков, а также объясня-
ет тот экономический рост, который пережила 
наша страна за последние два десятилетия. 
Без сомнения, расстояние между странами 

можно рассматривать как препятствие. Одна-
ко именно такой договор о свободной торгов-
ле позволил, например, Китаю стать основным 
импортером чилийской продукции, преодолев 
все языковые и дистанционные барьеры. 
Чили ведет бизнес в большей степени на 

уровне частных предпринимателей, а не го-
сударственного участия. В отношении госу-
дарственных закупок действует четкое и узко-
специальное законодательство. С ним следует 
ознакомиться для участия в тендерах, органи-
зуемых государством для закупки товаров и 
услуг. 

Елена ЕРМАКОВА
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СПРАВКА «ЗЭ»

Согласно официальной статистике, производство зерновых в Чили покрывает 50% спроса 
страны. При этом, учитывая нарастающую проблему недостаточно контролируемого 
перемещения по всему миру генетически модифицированной продукции, становится 
актуальным вопрос о создании жестких контрольных барьеров для обеспечения 
безопасных поставок из-за рубежа.

Каким образом контролируется выращивание и импорт подобной продукции в Чили? 
Позиция Министерства сельского хозяйства Чили в отношении использования ГМО-про-
дукции «разрешает выращивание семян в экспортных целях и для проведения исследо-
ваний». 

Подобные разрешения регулируются Резолюцией Службы по сельскому хозяйству и жи-
вотноводству Чили (SAG), которая «устанавливает нормы ввоза и внедрения в окружа-
ющую среду живых модифицированных растительных организмов, относящихся к поса-
дочному материалу».

С другой стороны, в части, касающейся употребления ГМО-продукции в пищу человеком, 
Резолюцией Министерства здравоохранения от 2007 года была одобрена технико-админи-
стративная норма о введении Перечня мероприятий, связанных с применением биотех-
нологий по модификации продовольственной продукции и сырья в Реестр Министерства 
здравоохранения, согласно Статье 3 Продовольственного санитарного Регламента. 

аКТУаЛьНОЕ ИНТЕРВью

Согласно данной нормативной основе, 
Службой SAG внедрена система 
контроля на следующих этапах:

1. Процесс оценки рисков, проводи-
мый многопрофильной группой специ-
алистов.

2. Общественное информирование в 
течение 15 дней на страницах Офици-
ального еженедельника (Diario Oficial) 
путем публикации выжимки запроса на 
импорт или проведения исследований, 
получения комментариев от населения.

3. Выпуск резолюции об импорте или об 
исследовании, проводимом в процессе вы-
дачи данной резолюции, которая может 
иметь следующие характеристики:
— охватывает работу одной компании;
— разрешает проведение одного или не-

скольких мероприятий, объединенных од-
ним уровнем риска;
— имеет четко прописанные задачи и 

цели; 
— устанавливает меры биобезопасности, 

обязательные для исполнения импортером 
ГМ-семян;
— регистрирует использование ГМО в 

экспортных целях (семена) или для про-
ведения исследований, которые не имеют 
коммерческого применения в стране (в на-
стоящее время в Чили нет разрешения на 
использование какого-либо вида ГМ-орга-
низмов для коммерческого выращивания). 



Анхель Сартори:  
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По словам 
р у к о в о д и т е л я 
Н а ц и о н а л ь н о й 
службы по сельскому 
хозяйству и 
животноводству Чили 
(SAG) Анхеля Сартори (в 
1999-2000 гг. возглавлял 
Министерство сельского 
хозяйства республики 
Чили), ранее основной задачей 
Минсельхоза страны являлось 
подписание ряда соглашений о 
свободной торговле. В настоящее 
время «мы нацелены на упрочение 
открывшихся рынков, поэтому центр 
внимания Министерства сместился 
с поиска новых торговых нишей и 
сконцентрировался на консолидации 
рынков, а также на поддержке еще 
неокрепших мелких хозяйств».

Национальное сельскохозяйственное 
производство Чили предлагает 
«целую гамму привлекательной 
продукции аграрного сектора: 
фрукты, вино, семена, древесину, 
молочную продукцию, морепродукты 
и лосось из аквакультуры, мясо 
птицы и свинину. «Что же касается 
говядины, — уточняет глава Службы 
SAG, — здесь, безусловно, речь идет 
об импорте, поскольку национальное 
производство Чили покрывает лишь 
50% внутреннего спроса».

На сегодняшний день соглашения о 

свободной 
торговле подписаны с США, Канадой, 
Мексикой, Евросоюзом, Японией, 
Китаем, а также практически 
со всеми странами Латинской 
Америки. «А среди стран, которые 
представляют для нас наибольший 
интерес, я бы хотел отметить 
Россию и другие страны-члены 
Таможенного союза. Нас интересуют, 
в первую очередь, технологии, 
удобрения, сельскохозяйственная 
техника, а также опыт в применении 
оросительных систем и, конечно же, 
инвестиционный потенциал России», 
— констатирует Анхель Сартори.

Как пояснил руководитель 
Национальной службы по сельскому 
хозяйству и животноводству 
Чили, в компетенцию службы SAG 
входит животноводческий сектор, 
растениеводство и лесное хозяйство. 

 «Внимание чилийского Минсельхоза 
сконцентрировалось на консолидации 
рынков» 

Говоря о 
зерновом секторе 
он, в частности, 
отметил, что в 
стране производится 

кукуруза, пшеница, 
ячмень, овес, рис. 

Сегодня основными 
поставщиками зерновых 

являются страны МЕРКОСУР 
(субрегиональный торгово-

экономический союз), а именно 
ближайшие соседи Чили ― Аргентина, 
Бразилия, Парагвай и Уругвай. 

Тем не менее, объем производства 
зерновых в стране не покрывает 
внутренние потребности. Поэтому 
вопрос импорта зерновой 
продукции остается для республики 
по-прежнему актуальным. В 
особенности, что касается пшеницы, 
кукурузы и соевых бобов. Словом, 
той сельхозпродукции, которую в 
изобилии производит российский 
аграрный сектор.

«Конечно, все соглашения о 
свободной торговле имеют в 
первую очередь коммерческую 
направленность, —подчеркивает 
Сартори. — Однако помимо них 
действует еще целый ряд соглашений, 
гарантирующих качество 
поставляемой продукции».

Александр КОЗЛОВ
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the drive of the chilean 

Juan Eduardo Eguiguren Guzman, 
ambassador of the Republic of Chile in the 

Russian Federation: «The private sector 
drives the economy of Chile, 

while the government has only 
the regulatory role, being lowly 

involved in it». 

sPotligHt intErviEw

noW tHe privAte Sector 
predominAteS in tHe 
mArket SYStem oF 
cHiLe.  tHe cHiLeAn 
economic SYStem 
iS tHe moSt open in 
tHe WHoLe AmericAn 
continent BecAUSe 
it HAS remArkABLY 
FeWer tAriFF BArrierS 
tHAn cAnAdA And USA. 
tHe inveStmentS into 
tHe economY And 
export oF GoodS Are 
increASinG. From tHe 
BeGinninG oF 1990 tHe 
cHiLeAn compAnieS HAve 
ActiveLY Been expLorinG 
internAtionAL mArketS.  

The economic and commercial relations between 
Russia and Chile are well-established, multifaceted 
and have been rapidly developing in the recent years. 
Apart from that, they get strengthened by regular 
contacts of Rosselkhoznadzor with the Embassy 
of Chile in the Russian Federation. Only in 2013 
the shipments of Chilean agricultural and fishery 
products have doubled in volume. Without any 
doubt, such a remarkable increase of commodity 
circulation spotlights the role of veterinary and 
phytosanitary services of both countries. This was 
highlighted at the VII Session of Russian-Chilean 
Intergovernmental Commission  (IGC) on trade 
and economic collaboration, held in Moscow June 
26 and 27.
The Ambassador of Chile to the Russian 

Federation Juan Eduardo Eguiguren Guzman, in 
his interview to the reporter of the “Grain Expert” 
Magazine, commented on the features of the current 
relationships between Russia and Chile in various 
fields, as well as on the perspectives to develop, 
enhance and reinforce collaboration with Chile.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4284498_1_2&s1=%CC%E5%E6%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF%20%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%FF
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rUSSiA And cHiLe: 
compLementAritY oF tHe 
economieS

 � Correspondent: Mr. Eguiguren, you actively 
participated in the VII Session of Russian-
Chilean Intergovernmental Commission on trade 
and economic collaboration that took place in 
Moscow at the very end of June. Among various 
meetings and events held in the framework of 
this Commission, what do you consider deserving 
special consideration to your point of view? Did the 
countries gain understanding on the topics that you 
consider of the corner-stone value both for Chile 
and Russia? 

 � Juan Eduardo Eguiguren: VII Session of 
Russian-Chilean Intergovernmental Commission 
at the end of June was held in the atmosphere 
of business dialogue, mutual understanding 
and cooperation. And at every moment the 
Government of Chile was seeking to accentuate 
the utmost importance given to the relations 
with Russia, especially in the area of commercial 
and economic collaboration. At this Session the 
Chilean position was conveyed by particularly 
representative delegation (maybe the most 
remarkable in the latest years), composed of 
40 persons — representatives of the Chilean 
public and private sectors. The delegation was 
headed by the Minister of Agriculture of Chile 
Carlos Furche who opened the Russian-Chilean 
investment business forum and the Foreign Trade 
Vice Minister Аndres Rebolledo who chaired the 
Chilean part of IGC. The senior managers of the 
leading industrial and agricultural enterprises 
of Chile also participated in the event, among 
other private sector delegates. VII Session of 
Russian-Chilean IGC was also marked by the 
participation of the Head of Rosselkhoznadzor 
and the chairman of the Commission´s Russian 
part Sergey Dankvert.
This business forum served as a splendid 

platform for the competent authorities and 
industry representatives of Chile and Russia 
to build up direct contacts. But the crucial 
thing of it was the opportunity to bring up and 
discuss such important questions for Chile as 
export of food products, investments into the 
Chilean economy, primarily into the energetic 
and mining industries. The Russian delegation 
also specified the output range of the national 

production (including hi-tech products) that can 
be interesting to Chilean consumers. 
Three working groups framed the IGC - on trade 

and economic cooperation; on cooperation in the 
field of agriculture; on cooperation on educational, 
scientific and technological issues. The agreements 
reached in general terms and in every specific area 
are crucial: they allow to work on the set tasks and 
their solution will contribute to the development of 
bilateral relations and cooperation. 

BY Firm Step 

 � Corr.: Chile has the extensive experience 
in cultivating all kinds of crops in regions with 
different climatic conditions, terrain and soil 
features. It seems that for Chilean farmers there 
isn´t such a land that couldn’t be cultivated. What 
techniques, equipment, and agro-technical findings 
do help them to achieve numerous and high-quality 
harvest? 

 � Juan Eguiguren: The experience we have 
gained originates in the knowledge of different 
countries that cultivate crops, characteristic to 
their natural conditions. This knowledge has 
been applied in practice and adapted to uneasy 
geographical peculiarities of Chile. 
Today, after decades of work, the quality of 

our products in the world market has reached 
a competitive level. International trade needs 
impeccable products to be commercialized on 
other continents. These products (sometimes 
after more than 30 days of transportation) are to 
be delivered to customers in perfect condition. 
The fruit exporters comment that to increase 
exports one should have “firm and strong feet on 
the ground”. For example, vineyards require year-
round care, maximum care during harvesting, as 
well as high-quality package and steady storage 
temperatures. Only these conditions ensure that 
the products retain their properties that they had 
at the time of harvesting. 
There are countries that destine their products 

exclusively for the domestic market, due to 
high demand among national consumers. These 
countries haven’t faced the need to provide the 
products that could “step firmly” into the market 
for transportation and competing with products 
that require less time to be sold from the moment 
of harvesting. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4025751_1_2&s1=%E2%E7%E0%E8%EC%EE%E4%EE%EF%EE%EB%ED%FF%E5%EC%EE%F1%F2%FC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4284498_1_2&s1=%CC%E5%E6%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF%20%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3698472_1_2&s1=%E4%EE%F1%F2%E8%F7%FC%20%E2%E7%E0%E8%EC%EE%EF%EE%ED%E8%EC%E0%ED%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4284498_1_2&s1=%CC%E5%E6%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF%20%EA%EE%EC%E8%F1%F1%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=31137_1_2&s1=%E2%20%EF%E5%F0%E2%F3%FE%20%EE%F7%E5%F0%E5%E4%FC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5080232_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5080232_1_2&s1=%F2%E2%E5%F0%E4%EE%20%F1%F2%EE%FF%F2%FC%20%ED%E0%20%ED%EE%E3%E0%F5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5080232_1_2&s1=%F2%E2%E5%F0%E4%EE%20%F1%F2%EE%FF%F2%FC%20%ED%E0%20%ED%EE%E3%E0%F5
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cHiLeAn “recipe” oF 
inteGrAtion into tHe WorLd 
economY 

 � Corr.: There is no doubt that Russia 
and Chile do not fully make use of the great 
potential of commodity turnover, exchange of 
technologies and scientific developments. What, 
in your opinion, is the main inhibitory factor in 
increasing trade between two countries?

 � Juan Eguiguren: Currently, Chile is one 
of the most open economies of the world. This 
is confirmed by 21 international agreements 
signed by Chile with 61 countries. Among 
other factors, these agreements provide 
Chilean producers with the preferential access 
to the markets through favorable (to be exact, 
absent) customs duties on imports.
Today, 90% of the shipments to Chile originate 

in the countries that Chile shares bilateral 
agreements with, which means that products 
are purchased tax-free. The same occurs with 
the exports: 93% of export shipments are sent 
to the countries that have similar agreements 
with Chile. It is logical that both private and 
public buyers prefer products that meet the 
established quality standards, but sold at 

a lower price. It is a matter of rational use 
of resources, as well as search for the best 
conditions and incentives. 
Chile considers this practice as a fundamental 

element of the global integration process. 
It is in tune with the trends of globalized 
markets, and also explains the economic 
growth that our country has experienced 
over the last two decades. 
Without any doubt, the distance between 

the two countries can be considered an 
obstacle. However, the free trade agreement 
signed with China, for example, made it 
possible that China has become the principal 
importer of Chilean products, overcoming all 
the linguistic and distance barriers. 
To much extent, Chile runs the business on 

the level of private entrepreneurs, and not 
that of the governmental involvement. With 
regard to the public procurement, there is 
articulate and branch-specific legislation 
in place. It is necessary to be aware of the 
specifications for tenders implemented by 
the state with the aim to purchase goods and 
services. 

Elena ERMAKOVA

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=100661_1_2&s1=%EF%F0%E5%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9
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«Ge» reFerence

According to official statistics, the production of cereals in Chile covers 50% of the internal 
demand of the country. And in this regard it is essential to take into account the expanding 
problem of insufficiently controlled GM products circulating on the world markets, which 
poses the special focus on the need to establish stringent control barriers for secure supplies 
from abroad. 

How are these crops cultivated and imported in Chile? The Ministry of Agriculture of Chile 
“allows cultivation of genetically modified seeds destined for export purposes, as well as for 
research”

This is regulated by the Resolution of the National Agricultural and Livestock Service of Chile 
(SAG) that “establishes import standards and norms to introduce into the environment live 
modified plant organisms that correspond to planting materials”.

On the other hand, regarding human consumption of GM-products, the Resolution of the 
Ministry of Health, dated in 2007, approved the technical and administrative regulation on the 
introduction of the list of events, associated with the use of biotechnologies to modify food 
products and raw materials, in the Register of the Ministry of Health, according to the Article 3 
of the Food Sanitary Regulation. 

According to this regulatory framework, 
the SAG Service introduced the monitoring 
system at the following stages: 

1. The process of risk assessment conducted 
by a multidisciplinary team of specialists. 

2. Notification to the public within 15 days 
on the pages of the official newspaper (Diario 
Oficial), by publishing summary of import or 
research request, by receiving comments from 
the population. 

3. Issue of import resolution or resolution on 
research conducted at the time of its issuing, 
which can have the following characteristics: 

- covers the work of one company; 

- allows to be involved in one or more events 
of the same risk level; 

- has clearly defined goals and objectives. 

- establishes the biosecurity measures to be 
obligatorily followed by GM-seeds importers; 

- registers the use of GMO for export 
purposes (seeds) or for research that doesn’t 
have commercial application in the country 
(currently in Chile it is not permitted to use 
any kind of genetically modified organisms 
for commercial cultivation). 
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Angel   Sartori : 

commEnts

As Angel Sartori 
— the Head of 
the National 
Agricultural and 
Livestock Service 
of Chile (SAG) 
and the Minister 
of Agriculture of the 
years 1999 and 2000 — 
commented, in those times 
the main task of the Ministry 
was to achieve a number of Free 
Trade Agreements (FTA). And 
at the moment “we are aimed to 
strengthen our position at the 
markets that we have already 
reached. That is why the ministerial 
focus has drifted so far from the 
search for the new commercial 
gaps to concentrated approach 
for market’s consolidation, as well 
as support to still unsteadily-
developed small farms”. 

The national agricultural sector 
of Chile offers “a wide range of 
attractive products, these are 
fruits, wine, seeds, timber, dairy 
products, seafood and farmed 
salmon, poultry and pork. “As for 
beef, that is for sure the import 
segment, since the country-wide 
production meets only the half of 
the national demand”, remarked 
Angel Sartori.

Today we have FTAs with the 

United 
States, Canada, Mexico, European 
Union, Japan, China and almost 
the whole Latin America. “And 
among those countries who are of 
the utmost interest for us at the 
moment, we can say the special 
accent is given to Russia and other 
members of the Customs Union. 
First and foremost, Chile is seeking 
interchange of technologies, 
fertilizers, agricultural machines, 
as well as experience in application 
of irrigation systems and, certainly, 
the investment potential that Russia 
has”, Angel Sartori ascertained. 

As Mr Sartori went on, it stands 
clear that the SAG (National 
Agricultural and Livestock Service 
of Chile) is in charge of the animal 
farming, plant production and 

“The focus of  the Ministry  of  Agr icul ture 
of  Chi le  is  on the markets ’  consol idat ion”

forestry. 
A m o n g 

g r a i n 
c r o p s 

that are 
h a r v e s t e d 

in Chile, the 
Head of the 

SAG Service 
mentioned corn, 

wheat, barley, oats 
and rice. While a sub-

regional bloc MERCOSUR, 
comprising the closest neighbours 

of Chile (Argentina, Brazil, Paraguay 
and Uruguay), is considered to be 
the largest supplier of cereals to 
this market.

Anyway the grain harvests don’t 
cover all the needs of the country. 
That is why it is still of the current 
concern to import grain and 
grain products. In particular it 
is applicable to wheat, corn and 
soybeans stocks. That is to say, 
the agricultural items produced in 
Russia in large quantities.

“Sure enough, all the FTAs are, 
first of all, commercially biased. 
However, beyond that, there is a 
vast number of agreements that 
guarantee the safety of the shipped 
goods”, he added.

Alexander KOZLOV
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3 июля  2014 года 
Правительством Россий-
ской Федерации была утвер-
ждена Концепция развития вну-
тренней продовольственной помощи. 
Документ направлен на адаптацию 
мер господдержки сельхозтоваро-
производителей к условиям Всемир-
ной торговой организации.

Развитие системы внутренней 
продовольственной помощи 
предусматривает  два этапа. На 
первом (2014 – 2015 гг.) предполагается 
разработать и принять 
соответствующие нормативные 
правовые акты, сформировать 
систему управления 
в н у т р е н н е й 
продовольственной 
п о м о щ ь ю , 
о б е с п е ч и т ь 
развитие ее 
производственной и 
логистической инфраструктуры.

Второй этап (2016 – 2020 гг.) предус-
матривает совершенствование системы 
внутренней продовольственной помощи, 
принятие региональных программ по ее 
развитию, а также их реализацию, мони-
торинг и оценку эффективности.

Таким образом, к 2020 году обеспечен-
ность отдельных категорий граждан вы-
сококачественным сбалансированным пи-
танием планируется повысить до 90%, а 
учащихся образовательных организаций 
- до 80%. При этом количество отечест-
венной сельскохозяйственной продукции в 

обеспечении системы внутренней продо-
вольственной помощи должно увеличиться 
до 80%.

Более подробно о Концепции развития 
внутренней продовольственной помощи в 
Российской Федерации в нашем сегодняш-
нем интервью с Михаилом Орловым, ди-
ректором Департамента регулирования 
агропродовольственного рынка, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Минсельхоза России.

В РОССИИ УТВЕРЖДЕНА 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
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 � Юлия Королева: Михаил Олегович, не 
так давно Правительством РФ была ут-
верждена Концепция развития внутренней 
продовольственной помощи в Российской Фе-
дерации. Расскажите, какова цель данной 
программы?

 � Михаил Орлов: Концепция развития 
внутренней продовольственной помощи 
в Российской Федерации утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 
03.07.2014 № 1215-р.
Целью Концепции является обеспечение 

экономической и физической доступности 
для отдельных категорий граждан нашей 
страны качественных продуктов питания, 
способствующих сохранению и укреплению 
здоровья населения.

 � Ю.К.: На основании каких документов 
была разработана Концепция?

 � М.О.: Концепция основывается на 
положениях Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 30.01.2010 № 120), Основ 
государственной политики Российской 
Федерации в области здорового питания 
населения (утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 

25.10.2010 № 1873-р) и Соглашением по 
сельскому хозяйству Всемирной торговой 
организации (заключено в г. Марракеше 
15.04.1994, протокол о присоединении к 
Соглашению ратифицирован Федеральным 
законом от 21.07.2012 № 126-ФЗ).

 � Ю.К.: Вы говорили о том, что в рамках 
осуществления Концепции будет оказана по-
мощь определенному кругу лиц. Кому именно?

 � М.О.: Концепцией предусматривается 
предоставление внутренней продовольствен-
ной помощи нуждающейся части населения, 
состав которой определяется органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.
К данной категории граждан относятся, 

прежде всего, дети раннего возраста, дети, 
обучающиеся в дошкольных и общеобразова-
тельных организациях, а также беременные 
женщины и кормящие матери.

 � Ю.К.: И каким образом данной катего-
рии граждан будет оказываться государст-
венная социальная помощь?

 � М.О.: Концепция предусматривает 
два направления работы по оказанию вну-
тренней продовольственной помощи. Пер-
вое – это предоставление прямых поставок 
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продовольственных товаров или льготного 
горячего питания. Второе направление – это 
предоставление денежных средств для прио-
бретения продовольственных товаров.

 � Ю.К.: Вы говорите о нормах питания. А 
кем разрабатываются данные нормы?

 � М.О.: Если говорить об общих рекомен-
дациях по рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов, отвечающим требованиям 
здорового питания, то они утверждены прика-
зом Минздрава России от 02.08.2010 № 593н.
Кроме того рекомендуемые нормы потребле-

ния пищевых продуктов для отдельных кате-
горий граждан в организованных коллективах 
установлены Санитарными правилами и нор-
мативами, а также рядом ведомственных ак-
тов.

 � Ю.К.: В распоряжении Правительства 
также говорится о том, что в рамках ре-
ализации Концепции будут решены допол-
нительные задачи. О чем конкретно идет 
речь?

 � М.О.: Речь идет о том, что для реали-
зации Концепции, во-первых, необходимо 
совершенствовать законодательство нашей 
страны, связанное с оказанием адресной 
помощи населению и организацией питания 
отдельных категорий граждан.
Кроме того, необходима разработка про-

грамм развития внутренней продовольст-
венной помощи в субъектах Российской 
Федерации и их реализация. Также нужно 
помнить о том, что предоставляемая пище-

вая продукция должна соответствовать тре-
бованиям технических регламентов Тамо-
женного союза.

 � Ю.К.: Доступность продуктов пита-
ния также включена в Концепцию. Кто бу-
дет определять, насколько на сегодняшний 
день населению доступны те или иные про-
дукты?

 � М.О.: Для начала напомню, что в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 28.02.1995 № 221 «О мерах 
по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)» цены на товары не 
подлежат государственному регулированию, 
являются свободными и формируются про-
давцами самостоятельно, исходя из склады-
вающейся на рынке конъюнктуры (спроса и 
предложения).
Но для оценки эффективности продовольст-

венной помощи нашими специалистами пред-
усмотрено проведение мониторинга в раз-
личных субъектах Российской Федерации.

 � Ю.К.: Планируется ли в рамках реализа-
ции Концепции увеличить удельный вес рос-
сийской сельскохозяйственной продукции?

 � М.О.: Одним из ожидаемых результатов 
реализации Концепции является увеличение 
удельного веса российской сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия в обес-
печении системы внутренней продовольст-
венной помощи до восьмидесяти процентов.

 � Ю.К.: Спасибо за содержательное ин-
тервью!
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On July 3, 2014 
the Government of the 
Russian Federation approved 
the Concept for Development of 
Internal Food Support. The document 
is aimed to adapt measures 
of state support for 
agricultural producers to 
conditions of the World Trade 
Organization.

Two stages are framed into 
the development of internal 
food support system. The first 
one (2014 - 2015) is destined 
to develop and approve 
respective regulations, 
to create an internal 
food support control 
system, to ensure 
d e v e l o p m e n t 
of its 
p roduc t i ve 
and logistic 
infrastructure.

The second stage (2016 
- 2020) foresees to improve 
internal food support system, adopt 
its development programs in regions, as 
well as to implement, monitor and assess 
their efficiency.

Thus, by 2020 it is planned to provide certain 
groups of citizens with the high-quality 
balanced food up to 90%, and attendees of 
the educational institutions - up to 80%. 
Moreover, the share of domestic agricultural 
products used within internal food support 
system is supposed to increase up to 80%.

More details on the Russian Concept for 
Development of Internal Food Support are 
in the interview with Mikhail Orlov, Head 
of the Department of Agrifood Market, 
Food and Processing Industry Regulation of 
the Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation.

RUSSIA HAS ADOPTED
THE CONCEPT FOR DEVELOPMENT 
OF INTERNAL FOOD SUPPORT
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 � Yulia KOROLEVA: Mr Orlov,  not  that 
long t ime ago the Government of  Russia 
approved the Concept  for  Development of 
Internal  Food Support .  Could you,  please, 
speci fy  the object ive that  the project  is 
oriented to?  

 � Mikhail  Orlov:  The Concept for 
Development of  Internal  Food Support 
was approved by the Governmental  Order 
No. 1215-r,  dated June 3,  2014.
The Concept is  aimed to ensure,  for 

certain groups of  Russian cit izens, 
economic and physical  availabil i ty of 
good-quality food products that  preserve 
and strengthen the people ’s  health.

 � Y.K. :  What documents  served as basis 
for  the development of  this  Concept?

 � M.O.:  The Concept is  based on the 
provisions of  the Food Safety Doctrine 
of  the Russian Federation (approved 
January 30,  2010 by the Decree No.120 of 
the President of  the Russian Federation), 
on the Principles of  state policy on 
healthy nutrit ion of  the population of 
the Russian Federation (approved by 
the Governmental  Order No.1873-r, 
dated October 25,2010) and the WTO 
Agreement on Agriculture (signed in 

Marrakesh April  15,1994;  the protocol 
of  Russian accession is  rati f ied July 21, 
2012 by the Federal  Law No.126-FZ).

 � Y.K. :  You’ve mentioned that  the 
Concept  implies  that  support  or  aid wil l 
be granted to certain groups of  people . 
Who are they?

 � M.O.:  The Concept addresses internal 
food support  to needy population strata 
that  are defined by public  authorit ies 
of  territorial  entit ies of  the Russian 
Federation according to the national 
legislat ion.
First  of  al l ,  these are children of  tender 

age,  children studying in pre-primary and 
general  education institutions,  as well  as 
pregnant women and nursing mothers.

 � Y.K. :  And how wil l  the state  social 
support  reach this  category of  c i t izens?

 � M.O.:  The Concept implies two 
directions of  work on rendering internal 
food aid.  The f irst  one is  to provide direct 
delivery of  food products or subsidized 
hot meals.  The second direction is  to 
al locate money so that  people could 
purchase foodstuffs .

 � Y.K. :  You speak about  food standards. 
And who develops these standards?
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 � M.O.:  Regarding general 
recommendations for the reasonable 
consumption rates of  foodstuffs  that  meet 
the requirements of  healthy nutrit ion, 
these are adopted August 2nd,  2010 
by the Decree No.593n of  the Russian 
Ministry of  Health.
Besides,  the recommended consumption 

rates,  for separate groups of  cit izens,  are 
established by Sanitary regulations and 
norms and a number of  ministerial  acts.

 � Y.K. :  The Order of  the Government 
also says that  the Concept  is  oriented 
to achieve addit ional  object ives  as  wel l . 
What does i t  mean exact ly?

 � M.O.: It means that for implementation 
of  the Concept,  f irst  of  al l ,  i t  is  necessary 
to further develop our national  legislat ion 
that  deals with rendering targeted help 
to the population and foodstuff  provision 
for definite categories of  cit izens.
Besides,  i t  is  essential  to develop and 

implement regional  programs of  internal 
food support  in territorial  entit ies of 
the Russian Federation.  One should also 
remember that  provided food products 
must comply with the requirements of 
technical  regulations of  the Customs 
Union.

 � Y.K. :  Food products  avai labi l i ty  is  also 
covered by the Concept .  Who wil l  def ine to 
what extent  these or those products  are 
avai lable  to  the populat ion today?

 � M.O.:  First  of  al l ,  I  wil l  remind 
you of  the fact  that ,  according to the 
Presidential  Decree of  the Russian 
Federation No.221,  dated February 28, 
1995 «About the measures to al ign and 
harmonize state regulation of  prices 
(tari f fs)»,  commodity prices don’t  fal l 
under state regulation,  they are free and 
formed independently by sel lers,  in view 
of  the market environment (supply and 
demand features).
But to assess food support  eff iciency, 

our experts carry out monitoring in 
various territorial  entit ies of  the Russian 
Federation.

 � Y.K. :  Is  i t  planned to increase Russian 
agricultural  products  share,  while 
implementing this  Concept?

 � M.O.:  One of  the expected results 
of  this  Concept being implemented is 
to raise up to 80% Russian agricultural 
products and foodstuff  share in the 
system of  internal  food support .

 � Y.K. :  Thank you very much for this 
substantial  interview!
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Земля — всему голова
Иван Петренко: «На Кубани 
такого явления как запустение 
сельскохозяйственных земель не 
существует»

О том, какие вопросы волнуют сегодня ку-
банских аграриев, какие задачи решают реги-
ональные власти — об этом и многом другом 
в интервью корреспонденту журнала «Зерно-
вой эксперт» рассказал первый заместитель 
председателя ЗСК — председатель Комитета 
по вопросам аграрной политики и потреби-
тельского рынка Краснодарского края Иван 
ПЕТРЕНКО.

А Г Р о п Р о м ы ш л е н н ы й 

комплекс кРАснодАРскоГо кРАя 

― облАсть пРоизВодстВА с дАВно 

сФоРмиРоВАВшейся мноГоуклАдной 

Экономикой. нАРяду с кРупнейшими 

ХолдинГАми В кРАе ФункциониРуют 

тРи сотни сРедниХ и мелкиХ 

пРедпРиятий, 12 тыс. кРестьянско-

ФеРмеРскиХ ХозяйстВ, более 5 тыс. 

индиВидуАльныХ пРедпРинимАтелей и 

880 тыс. лиЧныХ подсобныХ ХозяйстВ.

сельское ХозяйстВо кубАни 

пРедстАВлено Всеми осноВными 

нАпРАВлениями АГРопРоизВодстВА. 

РАстениеВодстВо АктиВно РАзВиВАется 

блАГодАРя нАлиЧию плодоРодныХ 

пАшенныХ земель, площАди котоРыХ 

состАВляют более полоВины от ВсеХ 

земельныХ уГодий. 
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НА ЗЛОБу ДНЯ

 � Корреспондент: Иван Михайлович, какой 
спектр вопросов Вы бы обозначили как проблем-
ные для АПК края?

 � Иван Петренко: Если говорить о тех ос-
новных проблемах, над решением которых 
работают сегодня местные органы власти, то 
можно выделить несколько из них.

Во-первых, устойчивое развитие сельских 
территорий. Этот вопрос широко обсуждался 
на Съезде депутатов сельских поселений Рос-
сии в Волгограде. В его работе принял учас-
тие Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. 
В своем выступлении перед участниками Съе-
зда он сказал, что в ходе работы предстоит ре-
шить сразу две основные и взаимосвязанные 
задачи: как жизнь на селе сделать более удоб-
ной, а аграрную отрасль — более конкуренто-
способной. 
Этот вопрос остается актуальным в свете ре-

ализации базовых приоритетов социальной и 
аграрной государственной политики и, конеч-
но, обеспечения продовольственной безопас-
ности нашей страны.
Во-вторых, в Краснодарском крае продолжа-

ется (к сожалению!) стагнация отрасли жи-
вотноводства: падает поголовье крупного ро-
гатого скота, дойного стада (животноводы с 
трудом удерживают валовое производства мо-
лока), а эпидемия африканской чумы ударила 
по свиноводству — ранее в крае поголовье сви-
ней насчитывалось около миллиона, сейчас со-
кратило почти втрое, осталось 360 тыс. голов 
свиней. Соответственно упало производство 
мяса. Хорошие показатели производства мяса 
удается удерживать за счет птицеводства, но, 
согласитесь, мясо птицы это далеко не говяди-
на и не свинина. 
В-третьих, острым остается вопрос рента-

бельности сельхозпроизводства. Аграрии юж-
ных регионов страны — Краснодарского и 
Ставропольского краев, Карачаево-Черкесии 
— все больше предпочитают заниматься выра-
щиванием экономически выгодных культур — 
пшеницы и подсолнечника, нежели, например, 
сахарной свеклы, рентабельность производст-
ва которой упала почти до нулевой отметки. 
Конечно, власти региона стараются найти 

решение данной проблемы и предотвратить 

возможное сокращение производства сахар-
ной свеклы. На Кубани в нынешнем году эта 
культура выращивалась на 140 тыс.га земли. 
А если ничего не предпринять, то посевная 
площадь в следующем году сократится (и 
очень значительно), и 16-ти сахарным заво-
дам Кубани может не хватить свеклы, чтобы 
использовать все свои мощности в производ-
стве сахара. 

НИ ПЯДИ ПуСТующЕй ЗЕМЛИ

 � Корр.: Актуальна ли сегодня для края 
проблема запустения сельхозземель?

 � И.П.: На Кубани такого явления как за-
пустение сельскохозяйственных земель не 
существует. С начала 1990-х годов в России 
исчезло около 28 тыс. сельских населенных 
пунктов, и большинство из них — деревни 
и села, и оказались заброшенными около 40 
млн га сельскохозяйственных земель. 
А в Краснодарском крае сельское население 

не покинуло свои села, а осталось в них жить 
и трудиться. В крае на сегодня проживает 5,4 
млн человек, около 2,5 млн живет в сельской 
местности — почти половина всего населе-
ния края. Такая статистика (почти феноме-
нальная!) существует только в 2-х россий-
ских регионах — на Кубани и в Дагестане. 
В других же регионах Российской Федерации 
городское население по численности во мно-
го раз превышает сельское население. 
Поэтому сказать, что в нашем крае есть де-

сятки или сотни гектаров необрабатываемых 
земель, — это исключено! Напротив, на Ку-
бани не хватает земли для сельхозпроизвод-
ства. Именно отсутствие свободной земли 
является весомым сдерживающим фактором 
в создании новых крестьянских фермерских 
хозяйств. Много заявлений поступает сейчас 
от сельских жителей с просьбой выделить им 
землю под фермерское хозяйство. Ведь для 
крестьян земля — всему голова. Но все зем-
ли сегодня в обороте, находятся в частной, 
муниципальной или федеральной собствен-
ности. 
Так что, вопрос запустения (необрабатыва-

емости) сельхозземли — это для нашего края 
не проблема, напротив, проблема в ее нехват-
ке. 
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КАчЕСТВЕННОЕ ЗЕРНО 
— ГАРАНТИЯ ЗДОРОВьЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ

 � Корр.: Кубань справедливо носит звание 
житницы России. На фоне высоких урожаев зер-
новых уместно ли в этой связи говорить о возде-
лывании в крае генно-модифицированных сельхоз-
культур? 

 � И.П.: Абсолютно не уместно. Кубанские 
аграрии и органы власти против возделывания 
ГМО-сельхозкультур. Причина несогласия со-
стоит в том, что до сих пор не изучены послед-
ствия воздействия ГМО на человека и природу. 
В постановлении Правительства РФ об этом 
тоже говорится, правда, косвенно. Мол, в слу-
чае выявления негативных последствий предус-
матривается либо изъятие разрешения на про-
изводство, либо внесение каких-то изменений. 
Но никто при этом не может утверждать с уве-
ренностью, будут ли обратимыми эти негатив-
ные последствия.
Многие отечественные и зарубежные ученые 

считают, что рост числа онкологических заболе-
ваний, аллергии, диабета (даже у детей) связан, 
возможно, с негативным воздействием генно-
модифицированных организмов. А ведь каждый 
житель нашей страны (в любой ее точке!) имеет 
право на безопасную среду существования. Го-
сударство должно заботиться о здоровье людей. 
Разрешать же сеять ГМО-семена сельхозкультур 
— это, по-моему, прямой удар по продовольст-
венной безопасности страны. 

 � Корр. Иван Михайлович, какой, на ваш 
взгляд, контроль рынку зерна и продуктов его пе-
реработки необходим сегодня?

 � И.П.: Тот экспорт зерна, который реаль-
но сложился в России, существенно принизил 
наши национальные требования и наш подход, 

отношение к самой системе государственного 
контроля качества зерна. А система реально ра-
ботала еще со времен государственной хлебной 
инспекции, и удавалось добиваться того, чтобы 
зерно имело хорошие показатели белка и клей-
ковины, высокие хлебопекарные свойства. 
А что происходит сейчас? Клейковина никого 

не интересует, нужен только белок! В итоге ка-
чество производимого зерна в стране снизилось. 
Дошло до того, что в хлебопечении стали исполь-
зовать фуражное зерно, добавляя в полученную 
из него муку различные разрыхлители, эмульга-
торы и многое другое.
В связи с этим Законодательным Собранием 

Краснодарского края принят Закон «О хлебе», 
который устанавливает основы правового ре-
гулирования в области обеспечения населения 
нашего края основным продуктом питания —
хлебом, определяет общие положения в области 
государственной политики поддержки и разви-
тия производства хлеба в крае. 
Словом, установлены достаточно строгие кри-

терии для производства такого важного продукта 
питания как хлеб, чтобы он действительно назы-
вался «хлеб», потому что все остальное можно 
назвать не чем иным как хлебный продукт.
Мы этот вопрос отслеживаем, и нам важно со-

знавать, что у нас есть гарантированное обеспе-
чение жителей Краснодарского края определен-
ным количеством зерна. Зерно — стратегический 
продукт не только для отдельно взятого региона, 
а для всей страны! 
Поэтому налаживать систему контроля качест-

ва зерна нужно в первую очередь для того, что-
бы обеспечить продовольственную безопасность 
страны, чтобы каждый гражданин знал наверня-
ка, что употребляет в пищу продукт гарантиро-
ванно высокого качества.

Светлана ПРИДАЧАЯ
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Bread is the staff of life.
Ivan Petrenko: «There is no phenomenon 
of agricultural land desolation in Kuban 
region»

During the conversation with a correspondent 
of «Grain Expert» Ivan PETRENKO, the first 
deputy chairman of the Territory legislative 
assembly, chairman of Committee on agricultural 
policy and consumer market of the Krasnodar 
region, commented on the concerns of Kuban 
farmers and which problems are being solved by 
regional authorities.     

AGRiCulTuRAl ComplEx oF ThE 

ThE KRAsnodAR REGion is ThE TERRiToRy 

wiTh mixEd EConomy EsTAblishEd 

lonG AGo. AlonG wiTh ThE lARGEsT 

holdinG CompAniEs, ThERE ARE ThREE 

hundREd oF middlE- And smAll-sizEd 

EnTERpRisEs, 12 ThousAnd FARminG 

EnTERpRisEs, moRE ThAn 5 ThousAnds 

sElF-EmployEd EnTREpREnEuRs And 880 

ThousAnd pRivATE subsidiARy FARms in 

ThE KRAsnodAR REGion. 

AGRiCulTuRE in KubAn is 

REpREsEnTEd by All oF ThE mAin sphEREs 

oF AGRiCulTuRAl pRoduCTion. plAnT 

pRoduCTion is bEinG ACTivEly dEvElopEd 

duE To FERTilE plowEd AREAs whiCh 

ConsTiTuTE moRE ThAn A hAlF oF All 

ThE AGRiCulTuRAl AREAs.
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topic oF tHe dAY

 � Correspondent: Ivan, what range of issues 
would you specify as the problematical ones for 
agro-industrial complex of this region?

 � Ivan Petrenko: When it comes to the main 
problems being solved today by our authorities, 
we can highlight the following issues.
The first one is a sustainable development of 

rural areas. This issue was widely discussed at 
the Congress of deputies of rural settlements 
in Volgograd. Dmitry Medvedev, the Chairman 
of the Government of the Russian Federation, 
took part in it. When speaking at the Congress 
he mentioned that there were two interrelated 
issues to be solved at the same time: how to make 
rural life more comfortable and an agricultural 
branch more competitive.
This issue is still relevant as basic priorities of 

social and agricultural governmental policy as 
well as food security assurance in this country 
are being implemented today. 
Secondly, animal farming in the Krasnodar 

region continues to stagnate: cattle and milking 
herd population is decreasing (livestock farmers 
hardly produce gross milk volumes) and African 
swine fever has affected pig production – there 
used to be about million of pigs and nowadays it 
has decreased three times, by now 360 thousand 
pigs are left. As a result, meat production has 
fallen dramatically. Good production indexes 
are kept due to poultry production but you must 
agree that poultry meat is not the same as beef 
or pork. 
Third issue is the critical problem of agricultural 

profitability. The farmers from the southern 
regions of the country, Krasnodar and Stavropol 
regions, Karachaevo-Cherkessia today prefer to 
grow cost-efficient crops, for example, wheat 
and sunflower than sugar-beet – its production 
profitability has almost fallen to almost zero.
There is no doubt that the authorities of the 

region are trying to find the solution of this 
problem and to prevent the possible decrease 
of sugar-beet production. This year in Kuban 
140 thousand hectares have been sowed with 
this crop. If no measures are taken, next year 
the planted area will decrease and decrease 
dramatically, and 16 sugar plants in Kuban will 
not be able to work using all capacities because 
of the shortage of sugar-beet.

not An incH oF deSoLAted 
LAnd

 � Corr.: Is the problem of desolation of the 
agricultural lands acute today?

 � I.P.: There is no such phenomenon in 
Kuban as land desolation. Since the beginning 
of 1990s, about 28 thousand rural settlements 
vanished in Russia, the majority of them were 
small and big villages and approximately 40 
million hectares of agricultural land became 
wasted.      
But in the Krasnodar region rural population 

didn’t abandon their villages but decided to 
stay and work there. Today 5,4 million people 
live in the region, 2,5 million or so live in 
rural areas which is practically a half of the 
whole population of Krasnodar region. There 
is such statistics (almost phenomenal one) 
for only 2 regions of Russia, those are Kuban 
and Dagestan. In other regions of the Russian 
Federation urban population greatly exceeds 
rural population. 
Thus, to say that we have dozens or hundreds 

of hectares of uncultivated land in our region 
is not true! On the contrary: there is not 
enough land for farming industry in Kuban. 
In particular, lack of the land is substantial 
constraining factor for establishment of new 
farming enterprises. Today we receive a lot of 
requests from rural farmers which are asking 
for the allocation of an area for farming. 
Indeed, land is the staff of life for farmers. But 
every area is being used nowadays, they are of 
private, municipal or federal ownership. 
Thus, the question of agricultural land 

desolation (uncultivation) is not a problem for 
our region, on the opposite: the real problem is 
the lack of agricultural lands.  
 
HiGH-qUALitY GrAin iS tHe 

GUArAntee oF HeALtH And 
SAFetY

 � Corr.: Kuban fairly bears the name of 
breadbasket of Russia. Is it reasonable to talk 
about cultivation of genetically modified crops 
in the region, as the harvests are very good ? 

 � I.P.:  It is not true. Agrarians and authorities 
of Kuban are against the cultivation of GMO-
crops. The reason is that up until now there 
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have not been studied any consequences 
of GMO impact on human health and 
environment. This issue is mentioned in the 
RF Government Regulation, but indirectly. 
They say, in case of negative consequences, 
manufacturing license is withdrawn or some 
amendments are introduced. Yet nobody can 
say for sure whether these negative impacts 
are reversible or not. 
Many national and foreign scientists believe 

that increase in the number of cancerous 
diseases, allergies, diabetes (even infantile 
diabetes) could be possibly related with 
the negative impact of genetically modified 
organisms. But each citizen of our country 
(in any place of it) has the right for safe 
life environment. Russian government 
should be responsible for the health of its 
citizens. In my point of view, it ought not 
to be allowed to sow GMO-seeds, otherwise 
it would be a direct impact on food supply 
security. 

 � Corr.: Ivan, in your point of view what 
type of control is required now for grain and 
grain products market?

 � I.P.: The established grain export 
practice in Russia substantially decreased 
our national requirements and our 
approach, attitude to the system of state 
quality control of grain itself. And the 
system had been functioned since the times 
of State Grain Inspection. We succeeded to 
obtain the good protein and gluten indexes 
of grain and high baking capacity.    

And what do we have now? Gluten is no longer 
of great interest, and only protein is needed! 
Eventually, the quality of manufactured 
grain in the country has fallen. Things came 
to such a pitch that coarse grain started to 
be used in baking processes, adding various 
raising agents, emulsifiers, etc.
In this connection, the Legislative Assembly 

of the Krasnodar region adopted the law 
“On bread», which establishes the basis for 
legal regulation in the sphere of supply of 
population in the Krasnodar region with 
basic food product – bread; it defines general 
provisions of the government support and 
development of bread production in the 
region.       
In brief strict manufacturing criteria of such 

important product as bread are established. 
Only in this particular case the product can 
be named as «bread», otherwise it is just a 
simple bread product.   
We closely follow-up this issue and it is 

important for us to realize that the citizens of 
the Krasnodar region are getting a guaranteed 
supply of a certain quantity of grain. Grain is 
a strategic product not only for a particular 
region but also for the whole country!
That is why an improvement of the system of 

grain quality control is primarily needed to 
support food security of the country so that 
every citizen knew for sure that the products 
they consume are of guaranteed high-quality.    

Svetlana PRIDACHAYA
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