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День поля: праздник урожая, 
или куда приводят законы
Производители ячменя обратились за помощью к вице-премьеру
В Липецке, ближайшем 
соседе Воронежа, отметили 
II День поля пивоваренной и 
солодовенной промышленности 
России. Мероприятие, органи-
зованное Национальным союзом 
производителей пивоваренного 
ячменя и солода, стало пло-
щадкой для обсуждения про-
блем, возможностей развития и 
гармоничного взаимодействия 
в промышленной цепочке от 
селекционеров до пивоваров, 
которую еще принято называть 
«пивоваренный ячмень – пиво».

Н
а сегодняшний день 
в нашей стране пи-
воваренный яч-
мень выращивают 
40 агрохолдингов и 

650 фермерских хозяйств, в ко-
торых занято более 35 тыс. чело-
век. Пивовары, в свою очередь, 
заинтересованы в качественном 
сырье для пенного напитка – от-
борном пивоваренном ячмене 
и солоде. как рассказала Анна 
Говорова, директор по закуп-
кам пивоваренной компании 
«Балтика», для получения тре-
буемых объемов пивоваренного 
ячменя и снижения расходов на 
сырье при сохранении высокого 
качества продукции компания 
реализует собственный агро-
проект. Хозяйства, участвующие 
в нем, получают от «Балтики» 
технологическую схему вы-
ращивания и семена высокого 

качества. Также пивовары осу-
ществляют патронаж процесса 
выращивания и гарантируют 
сельхозпроизводителям фик-
сированные объемы закупок. 
Такие стабильные заказы ста-
новятся хорошим стимулом для 
развития сельского хозяйства в 
регионах. к слову, агропроект 
«Балтики» реализуется и в Во-
ронежской области.

Урожай отечественного ячме-
ня в этом году (тьфу-тьфу-тьфу) 
должен быть хорошим – впервые 
с 2007 года. Об этом свидетель-
ствовали тугие колосья на строй-
ных стеблях, которые участники 
Дня поля смогли оценить на 
демонстрационных делянках 
компаний «Сингента» и «Суфле 
Агро Рус». Ближе к «празднику 
урожая» те из сортов, что по-
кажут наилучшие результаты, 
будут включены в Госреестр и 
рекомендованы к промышлен-
ному использованию.

А вот с пивом ситуация почти 
обратная. По словам Александра 
Мордовина, президента Нацио-
нального союза производителей 
пивоваренного ячменя и солода, 
с 2007 года объемы пивоварения 
в нашей стране существенно 
сократились. Причин для этого 
достаточно много: это и ужесто-
чение законодательства, и повы-
шение акцизов. Примечательно, 
что сбор акцизов с пивоваренной 
продукции превысил все акциз-

ные отчисления с иных видов 
алкоголя, прежде всего крепкого. 
Такого нет больше ни в одной 
стране мира. Сам собой напра-
шивается нехитрый вывод: если 
пивоваренная отрасль подвер-
гнется еще большему прессингу 
со стороны государства – потреб-
ность в пивоваренном ячмене 
существенно сократится. А это 
значит, что пошатнется цепочка 
«аграрии – пивовары», несмотря 
на то, что выращивание каче-
ственного пивоваренного ячменя 
– важная доходная составляющая 
АПк десятков регионов России, в 
том числе Липецкой и Воронеж-
ской областей.

крупные пивовары – не един-
ственные, кого заботит непомер-

но жесткое давление на отрасль 
со стороны государства, тревогу 
бьют и малые пивоварни – тот 
сегмент малого и среднего биз-
неса, который само государство 
решило всячески поддерживать. 
Вступивший в силу с 1 июля 
федеральный закон №218, су-
щественно ограничивающий 
продажи пенного напитка, а 
также риск принятия техниче-
ского регламента «О безопас-
ности алкогольной продукции», 
который ужесточает требования 
к рецептурам сортов пива, спо-
собны привести пивоваренную 
отрасль к еще большему спаду 
производства, а это неизбежно 
отразится на объемах заказов 
сельхозпроизводителям.

Поэтому участниками меро-
приятия в Липецке единогласно 
была принята резолюция на имя 
вице-премьера правительства 
Рф А.В. Дворковича, в которой 
выражена глубокая обеспоко-
енность тем, что чрезмерное 
государственное регулирование 
пивоваренной отрасли может 
привести к крайне нежелатель-
ным последствиям для АПк 
страны и вообще лишить рос-
сийское сельское хозяйство 
такой важной культуры, как 
пивоваренный ячмень.

Д о к у м е н т  з а в е р ш а е т с я 
просьбой участников рынка 
«способствовать разрешению 
складывающегося,  на наш 
взгляд, абсолютно безоснова-
тельного, негативного отноше-
ния к пивоваренной отрасли, в 
результате которого в обществе 
складывается негативный образ 
пивоваренной продукции, а го-
сударством готовятся чрезмер-
ные и неоправданно жесткие 
меры государственного регули-
рования по отношению к пиво-
варенной отрасли, которые, к 
сожалению, по нашей оценке, 
не будут способствовать дости-
жению целей антиалкогольной 
политики государства, в том 
числе по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем в 
стране».

сергей ПетрОв
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По капле счастья
Детский фонд отчитался о работе
На ДНях региональное отделе-
ние Российского детского фонда 
представило отчет о работе за 
первое полугодие 2012 года. 
интересно, что все собранные 
в этом году средства – част-
ные пожертвования граждан, а 
откликаются люди чаще всего 
на просьбы помочь в лечении 
больных детей.

В 
первой половине 
года Детский фонд 
проводит два мас-
совых мероприя-
тия ежегодно: это 

Международный день защиты 
детей и Бал выпускников для 
детей-сирот и воспитанников 
интернатов. И то, и другое полно 
освещалось в СМИ. В День за-
щиты детей 1400 ребят из мало-
обеспеченных семей были при-
глашены на большой праздник: 
они посмотрели удивительные 
театральные постановки и полу-
чили подарки. кстати, для самых 
маленьких зрителей кукольного 
театра сладости оплатил «друг 
Детфонда» – бывший вороне-
жец, а ныне московский пред-
приниматель Олег Молокостов.

За кадром осталась поездка 
детской делегации на экскур-
сию в Москву – самое дорогое 
мероприятие из проводимых 
Детфондом в этот день. На него 
потрачено 150 из 200 тыс. руб., 
выделенных на праздник. Зато 

пятьдесят воронежских ребя-
тишек, чья жизнь уже с детства 
оказалась довольно непростой, 
побывали в Большом театре, 
Московском зоопарке, на экс-
курсии по столице и в храме 
Христа Спасителя. Вот такая 
капля счастья в чьем-то детстве. 
конечно, число участников 
поездки невелико, но состав 
их каждый год меняется – так 
Детскому фонду удается охва-
тить как можно большее число 
мальчишек и девчонок.

Реципиенты
И все же главным направле-

нием работы Дф является ока-
зание адресной помощи тем, кто 
больше всего в ней нуждается.

В прошедшем полугодии ре-
абилитационный центр «Парус 
надежды» получил от фонда 
специальную стиральную ма-
шину, онкогематологическое 
отделение ОДкБ №1 – лекарства 
и расходные материалы, а для 
футбольной команды Хвощева-
товского сельского поселения 
приобрели спортивную форму.

Параллельно шел сбор средств 
на лечение больных детей. 200 
тыс. руб. удалось собрать на 
лечение двухлетней Виктории 
кустовой. В декабре в Москве в 
онкологическом центре имени 
Н.Н. Блохина ей была удалена 

опухоль с частичной резекци-
ей нижней челюсти. И сейчас 
Вике очень нужны деньги на 
дальнейшую реабилитацию – 
изготовление протеза челюсти, 
пластическую операцию.

Также адресно сейчас соби-
раются средства на лечение Ани 
Экорт, Данилы Сидорова и других 
детей. Всего помощь на лечение 
и срочная социальная помощь за 
полгода составила 467,6 тыс. руб.

Дарители
Заместитель председателя 

правления регионального от-
деления Детского фонда Ва-
лентина Гороховская обратила 
внимание, что расчетный счет 
организации в этом году по-
полнялся исключительно за счет 
частных пожертвований – это 
более 810 тыс. руб.

фонд расположен в скром-
ном помещении в самом центре 
города на пл.Ленина. Работают 
в нем всего две женщины. «к 
нам приходят один раз и затем 
возвращаются – потому что мы 
здесь всем рады», – говорят они. 
А приходят совершенно разные 
люди. И лишних вопросов в Дф 
не задают, в душу не лезут – у 
каждого своя причина помогать.

– каждый отдает столько, 
сколько по силам – от 1 до 100 тыс. 
руб. Получается, действительно 

всем миром собираем, – говорит 
Валентина Гороховская и в под-
тверждение зачитывает суммы из 
«книги приема посетителей»: 300, 
1000, 500, 2000 руб. Иногда заходят 
предприниматели, тогда это более 
серьезные пожертвования.

– Неожиданно среди наших 
постоянных дарителей появился 
мужчина, который за три года 
перевел на лечение детей 530 
тыс. руб, – говорят в Дф.

Иногда деньги приносят «на 
лечение детей» в целом, иногда 
– для кого-то конкретного. ког-
да есть возможность, Детфонд 
подключает прессу, и тогда на-
чинается адресный сбор пожерт-
вований для больного ребенка.

Новое направление
Обсудив итоги работы и бли-

жайшие планы, члены правления 
размышляли о новом возможном 
направлении – содействии се-
мейной политике государства по 
созданию приемных семей. Пред-
седатель Воронежской областной 

Думы и глава правления регио-
нального отделения Дф Влади-
мир ключников подчеркнул, что 
помощь социальных гражданских 
организаций в таких вопросах 
необходима, поскольку они об-
ладают большим опытом работы 
с приемными и многодетными 
семьями, опытом социализации 
детей-сирот. Могут выступить 
посредником между семьями и 
органами власти для решения тех 
или иных проблем.

– Опыт показывает, что сте-
пень доверия к общественным 
благотворительным организа-
циям значительно выросла. Во 
многом этому способствовала 
политика публичности деятель-
ности и прозрачность финан-
совой отчетности, – считает 
Владимир ключников.

Доверие простых граждан, объ-
единение вокруг благотворитель-
ной организации – хороший итог 
25 лет работы Детского фонда. 
Этим летом РДф отмечает юбилей.

Иван КузнецОв


