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«Крестьянские ведомости» 12.01.2018 

Минсельхоз не обеспечил принятие правовой базы, 

регламентирующей предоставление господдержки АПК. 
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством 

Татьяны Голиковой рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка 

результативности мероприятий, направленных на импортозамещение плодово-

овощной продукции, а также эффективности использования средств федерального 

бюджета в 2015 – 2016 годах и истекшем периоде 2017 года, направленных на 

развитие производства плодово-овощной продукции в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации. 

Объектами проверки стали Минсельхоз России, Управление сельского хозяйства 

Липецкой области, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики, Минпромторг России. Проверка проводилась за период 2015-2016 гг. и 

истекший период 2017 г. С основным докладом выступил аудитор Бато-Жаргал 

Жамбалнимбуев. 

Результаты анализа состояния подотрасли растениеводства в 2015-2016 гг. 

свидетельствуют о росте объемов производства плодово-овощной продукции и 

снижении импорта по основным видам овощей и фруктов. 

Общий объем продукции растениеводства во всех категориях хозяйств в 

стоимостном выражении составил: в 2015 г. – 2,8 трлн руб., в 2016 г. – 3,2 трлн руб. 

По отношению к 2015 г. стоимость продукции растениеводства в 2016 г. выросла на 

13,6% или почти на 400 млрд руб. 

По данным Росстата, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в 

хозяйствах всех категорий в 2016 г. по сравнению с 2015 г. вырос на 1,1%; бахчевых 

продовольственных культур – на 5,5%; плодов и ягод – на 14%; винограда – на 16,1%. 

Импорт свежих овощей в Российскую Федерацию сократился в 2015-2016 гг. в 

1,8 раза, свежих плодов и фруктов — на 13,8%. 

Несмотря на снижение реальных располагаемых доходов населения на 5,8% в 

2016 г. к уровню 2015 г., Росстатом за указанный период был зафиксирован рост 

объемов личного потребления овощей и бахчевых культур на 0,6%, фруктов и ягод – 

на 1,6%. 

«По итогам 2016 г. уровень самообеспеченности в Российской Федерации по 

овощам составил, по данным Росстата, 94,6%. Однако в зимне-весенний период 

обеспеченность тепличными овощами собственного производства составляет 42%; по 

фруктам — 39%», — сообщил в ходе своего выступления на Коллегии аудитор Бато-

Жаргал Жамбалнимбуев. 

При этом следует отметить, что в структуре валового производства плодово-овощной 

продукции наибольшая доля приходится на хозяйства населения: по овощам 

открытого и закрытого грунта – 66,9%; картофелю – 80,4%; бахчевым 

продовольственным культурам – 59%; плодам и ягодам – 76,7%. 

Учитывая предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи — 2016, зафиксировавшие сокращение за последние 10 лет посевной 

площади под картофелем в хозяйствах населения (в 1,7 раза) и численности хозяйств 

населения (с 20,2 до 18,7 млн ед.), объемы производства картофеля могут быть 
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сокращены, что может отрицательным образом отразиться на уровне 

самообеспеченности Российской Федерации. 

Так, по оценке Минсельхоза России, самообеспеченность Российской Федерации 

картофелем в 2017 г. составит 90,7% при установленном Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации пороговом значении – не 

менее 95%. Это на 7 процентных пункта ниже уровня 2016 г. (в 2015 г. – 105,1%, в 

2016 г. – 97,7%). 

В 2015-2016 гг. государственная поддержка растениеводства, включая плодово-

овощную продукцию, осуществлялась в рамках реализации 4-х подпрограмм 

Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. и 

составила 130,9 млрд руб., в том числе в 2015 г. – 71,8 млрд руб., в 2016 г. – 59,1 млрд 

руб. В истекший период 2017 г. финансирование составило 87,7 млрд руб. 

Однако оказанная сельхозтоваропроизводителям государственная поддержка в 

полной мере не способствовала достижению значений целевых показателей 

(индикаторов) Госпрограммы. В 2015-2016 гг. из 19 показателей Госпрограммы, 

прямо или косвенно характеризующих результативность решения задачи по 

импортозамещению плодово-овощной продукции, целевые значения были 

достигнуты только по 6 (31,6%). 

Анализ реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 гг. показал, что из 9 его 

мероприятий, относящихся к вопросам совершенствования нормативно-правового 

регулирования, по состоянию на 1 октября 2017 г. остаются неисполненными 2, а 

остальные 7 исполнены с нарушением установленных сроков. 

До настоящего времени нормативно не урегулированы вопросы, связанные с 

обеспечением ведения статистического учета семенного и посадочного материала по 

основным видам плодово-овощной продукции, а также мощностей по ее хранению и 

переработке, не приняты меры по внесению изменений в отдельные правовые акты, 

регламентирующие условия предоставления в приоритетном порядке 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим приобретение конкурентоспособного отечественного семенного и 

посадочного материала, технологического оборудования. 

Проверка показала, что, несмотря на значительную государственную поддержку 

элитного семеноводства (более 3,4 млрд руб. за 2015-2016 гг.), отечественное 

сельское хозяйство находится в зависимости от иностранного селекционного 

материала, в том числе при производстве сахарной свеклы – на 76%, кукурузы – на 

25%, овощных культур – на 23%. 

«За последние пять лет из 656 сортов и гибридов овощных культур, включенных 

в Государственный реестр селекционных достижений, сорта и гибриды российской 

селекции составляют в целом 55%, по картофелю – 43%, капусте белокочанной – 

37%», — отметил аудитор. 

Также следует отметить недостаточно развитую инфраструктуру для 

современного хранения, логистики и доработки сельскохозяйственной продукции. В 

целом по Российской Федерации дефицит таких мощностей составляет 3 359 тыс. 

тонн, в том числе: картофелехранилищ – порядка 1 170 тыс. тонн, овощехранилищ – 

1 919 тыс. тонн, плодохранилищ – 270 тыс. тонн. 
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При этом Поручение Президента России от 1 мая 2014 г. по развитию сети 

оптово-распределительных центров для сбыта сельскохозяйственной продукции 

(ОРЦ), Минсельхозом России в полной мере не исполнено. Несмотря на 

предусмотренные в 2015-2016 гг. средства федерального бюджета в объеме 1,1 млрд 

руб., сеть ОРЦ с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой до сих 

пор не создана. Схема размещения 60 ОРЦ в 48 регионах одобрена только в 2016 году. 

В результате на 1 января 2017 г. введены в эксплуатацию 3 ОРЦ в 2 регионах 

(Кабардино-Балкарская Республика и Московская область) общей мощностью 142 

тыс. тонн при плановом значении, установленном Госпрограммой на 2015-2016 гг., – 

1 436,8 тыс. тонн. 

Проверка также показала, что при строительстве овоще- и фруктохранилищ 

используется в основном импортное технологическое оборудование. 

По данным Минпромторга России, в настоящее время только два завода выпускают 

аналоги машин для очистки и мойки овощей и ленточных погрузчиков для 

заполнения хранилища картофелем, луком, морковью. При этом отдельные проекты 

нормативных правовых актов об осуществлении государственной поддержки 

производства технологического оборудования для хранения, производства и 

переработки плодово-овощной продукции в проверяемый период Министерством не 

разрабатывались. 

Нарушения, выявленные на объектах проверки: 

Минсельхоз России 

Проверка показала, что Минсельхоз не обеспечил принятие необходимой 

нормативной правовой базы, регламентирующей предоставление государственной 

поддержки сельскому хозяйству. 

В частности, Минсельхозом не сформирован федеральный фонд семян, создание 

которого предусмотрено ст. 22 Федерального закона «О семеноводстве». 

В отсутствие надлежащего контроля со стороны Минсельхоза, регионами не 

выполнялись принятые в рамках соглашений обязательства по финансированию 

мероприятий региональных программ. Так, в 2015 и 2016 гг. 26 и 40 регионов, 

соответственно, по 4 направлениям господдержки не обеспечили надлежащий объем 

финансирования в общей сумме 4,2 млрд руб. 

При оказании господдержки на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян приказом Минсельхоза к субсидированию необоснованно 

предусматривались не относящиеся к элитным репродукционные семена первого 

поколения «Гибриды F1» подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, овощных и 

бахчевых культур. Это позволило регионам в 2015-2016 гг. субсидировать часть 

затрат на приобретение семян, которые элитными не являются. 

Проверкой также установлено, что в 2016 г. Правительству Кабардино-

Балкарской Республики была предоставлена субсидия на оказание несвязанной 

поддержки сельхозтоваропроизводителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта в сумме 26 млн руб. в отсутствие 

региональных правил, регламентирующих порядок их предоставления. 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балканской Республики 

В нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса  Российской Федерации средства 

государственной поддержки в сумме 2,5 млрд руб. предоставлялись 

сельхозтоваропроизводителям без заключения с ними соглашений о предоставлении 

субсидий. 
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В 2015-2017 гг. Министерство неправомерно предоставило Федеральному 

казенному учреждению Управления Федеральной службы исполнения наказания по 

Кабардино-Балкарской Республике субсидии по 3 видам государственной поддержки 

на сумму 3,8 млн руб. По данному факту составляются два протокола об 

административном  правонарушении. 

Установлены факты предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян без подтверждающих документов, а также по сортам 

сельскохозяйственных культур, не допущенным Государственным реестром 

селекционных достижений к использованию на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Установлены факты предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ в отсутствие у 

сельхозтоваропроизводителей соответствующих посевных площадей. 

Общая сумма финансовых нарушений в Кабардино-Балкарской Республике 

составила 4,6 млн руб. 

Управление сельского хозяйства Липецкой области 

В нарушение Правил предоставления субсидий Управление сельского хозяйства 

Липецкой области предоставило гранты трем сельхозкооперативам за счет средств 

федерального бюджета в сумме 16,9 млн руб. 

Установлен факт предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей, на которых раскорчевка фактически не была 

осуществлена, на сумму 902,2 тыс. руб. 

Установлен факт предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян по сортам сельскохозяйственных культур, не 

допущенным Государственным реестром селекционных достижений к 

использованию на территории Липецкой области. 

Управлением сельского хозяйства Липецкой области страховщику, вместо 

положенных 50% страховой премии в размере 9,5 млн руб., перечислена субсидия в 

размере 4,8 млн руб. 

Кроме того, выявлены нарушения, допущенные сельхозкооперативами при 

использовании грантов в сумме 3,4 млн руб.: нарушение сроков использования 

предоставленных грантов и необеспечение уровня софинансирования за счет 

собственных средств. 

Общая сумма финансовых нарушений в Липецкой области составила 15,6 млн 

руб. 

Коллегия приняла решение направить информационное письмо Президенту 

Российской Федерации, представления – в Минсельхоз России, Министерству 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Управлению сельского 

хозяйства Липецкой области. Отчет о результатах контрольного мероприятий будет 

направлен в палаты Федерального Собрания. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 10.01.2018 

Как в 2017 году работала система льготного кредитования АПК. 
Год назад изменились правила господдержки АПК, одним из нововведений стал 

переход к системе льготного кредитования. Если раньше сельхозпроизводители 
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выплачивали банкам всю ставку по кредитам, а затее ждали, когда Минсельхоз 

перечислит субсидии, то с 2017 года они могут взять кредиты не более чем под 5% 

годовых, а субсидии от агроведомства получают банки. В завершившемся году 

на субсидирование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов изначально 

было предусмотрено 21,3 млрд руб., летом правительство добавило еще 

4,08 млрд руб. Тем не менее, почти сразу после старта новой программы участники 

рынка начали говорить о нехватке дешевых денег. 

«Агроинвестор» опросил представителей агросектора, попросив оценить работу 

системы льготного кредитования в прошлом году. Агрофирма «Прогресс» 

(Краснодарский край) не смогла получить ни одного льготного кредита, поскольку 

лимиты были недостаточными, и деньги быстро разобрали. Краткосрочные кредиты 

по коммерческой ставке стоили в среднем 11,5% годовых, ставки по инвестиционным 

были примерно на 1% выше, что не дороже, чем в 2016 году, уточняет гендиректор 

компании Александр Неженец. Если в 2018-м льготные кредиты сохранятся, 

агрофирма будет пытаться их получить. Хотя больше надежд руководитель возлагает 

на то, что продолжит снижаться ключевая ставка ЦБ, а вслед за ней — и стоимость 

кредитов. 

Свердловский «Старт» тоже не смог привлечь льготное кредитование из-за 

ограниченного объема лимитов. Достаточно заявиться одному крупному игроку, и все 

остальные участники рынка остаются без льготных кредитов, отмечает финансовый 

директор компании Евгений Коковин. Предприятие брало деньги по коммерческой 

ставке, эффективная при этом была на уровне 13%, тогда как в 2016 году благодаря 

субсидированию она могла составлять около 1%. Кроме того, из-за введения системы 

льготного кредитования пострадали производители, которые кредитовались через 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, и эти займы также 

субсидировались, обращает внимание руководитель. По его мнению, новая система 

в первую очередь предполагает сокращение господдержки отрасли. Раньше 

фактически не было ограничений по привлечению кредитов: они субсидировались 

если не в текущем, то в следующем году. Сейчас же, если лимиты закончились, 

льготный кредит просто не выдают. 

Ни одного льготного краткосрочного кредита не получила и группа «Русагро», 

правда, у нее большая поддержка по инвестиционным проектам, уточняет 

гендиректор компании Максим Басов. «АФГ Националь» в прошлом году тоже смог 

оценить работу новой системы льготного инвестиционного кредитования: компания 

брала деньги на семь лет по ставке 5%. «Льготные кредиты удобнее и проще 

субсидирования процентной ставки, которая была довольно громоздким 

инструментом поддержки с избыточным документооборотом, — комментирует 

руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга Олег Рьянов. — В 2016 году 

мы получили кредит на сады по обычной коммерческой ставке и подали документы 

на ее субсидирование, но наш проект не был отобран, поскольку приоритетными 

направлениями были, в частности, молочное животноводство, тепличная отрасль 

и проекты на Дальнем Востоке». Неотобранные проекты Минсельхоз обещал 

рассмотреть в 2017 и 2018 годах, но пока решения по ним не было, уточняет топ-

менеджер. 

Хорошо обстоят дела с льготными инвесткредитами и у одного из крупнейших 

в стране производителей молока — «ЭкоНивы». Новая система господдержки, скорее, 

устраивает компанию больше, чем старая, говорит коммерческий директор холдинга 
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Сергей Ляшко. Он считает льготное кредитование более прозрачным и понятным, чем 

прежнюю схему субсидирования ставок. «С точки зрения финансового планирования 

и денежных потоков, безусловно, получение кредита с оплатой процентов с первого 

дня по льготной ставке более привлекательно, чем их оплата по коммерческой ставке 

в отсутствие понимания, когда ты получишь свои субсидии», — комментирует он. 

Однако он обращает внимание и на отрицательные моменты, в том числе сокращение 

роли регионов при формировании структуры и объема поддержки. В ситуации, когда 

основным звеном в принятии решения о предоставлении льготного кредита 

выступают банки, в проигрыше остаются средние и мелкие производители, которые 

менее привлекательны для них с точки зрения финансовых рисков, отмечает Ляшко. 

Чтобы все льготные кредиты не выбрали крупные агрохолдинги, летом 2017-го 

Минсельхоз скорректировал правила господдержки, в частности, были 

зарезервированы лимиты для малых форм хозяйствования, которые, впрочем, все 

равно не смогли в полной мере воспользоваться дешевым финансированием, в том 

числе потому что банки стали более требовательны к заемщикам. «Как показывает 

практика, в процессе льготного кредитования отсутствуют реальные рычаги 

обеспечения баланса в доступности средств для самостоятельных организаций, КФХ 

и ИП в сравнении с агрохолдингами, что на фоне нехватки средств является 

существенной проблемой», — подчеркивает заместитель губернатора Белгородской 

области — начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды 

Станислав Алейник. Тем не менее, по его словам, внедрение системы льготного 

кредитования открыло аграриям доступ к по-настоящему дешевым финансовым 

ресурсам, фактически устранив различные барьеры для их получения. В прошлом 

году сельхозпроизводители региона привлекли 65 млрд руб. льготных краткосрочных 

кредитов, также федеральный Минсельхоз одобрил 107 заявок на получение в сумме 

34 млрд руб. инвестиционных кредитов. 

Курские сельхозпроизводители в 2017 году привлекли 9,3 млрд руб. 

краткосрочных кредитов, а банки получили 540 млн руб. субсидий из 15,4 млрд руб., 

предусмотренных в целом по России. Сумма полученных инвестиционных кредитов 

в регионе составила 45,82 млрд руб., субсидии по ним — 910 млн руб. из 9,9 млрд руб. 

по стране, приводит данные курирующий АПК заместитель главы Курской области 

Алексей Золотарев. В первой половине года получить кредитные средства смогли 

в основном крупные агрохолдинги, признает он, однако после того, как в июле 

система льготного кредитования была доработана, доступными кредитами 

воспользовались и малые хозяйства, фермеры, кооперативы. 

За счет перераспределения средств господдержка льготного кредитования в этом 

году увеличится почти на 36 млрд руб. до 53,6 млрд руб. В том числе на льготные 

инвестиционные кредиты будет направлено 33,2 млрд руб. субсидий, при этом 

государство продолжит субсидировать кредиты, полученные до 2017 года. На эти 

цели предусмотрено 52,2 млрд руб. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 11.01.2018 

Картофель может значительно подорожать. 
Складывающаяся ситуация на рынке картофеля позволяет 

сельхозпроизводителям рассчитывать на то, что в первой половине 2018 года цены 

окажутся значительно выше, чем год назад, прогнозирует Институт конъюнктуры 
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аграрного рынка (ИКАР). Кроме того, отечественный товар на рынке закончится 

на несколько недель раньше, считают эксперты. 

«На протяжении всего 2017 года цены на столовый картофель были довольно 

благоприятными для производителей», — говорится в обзоре ИКАР. В декабре цена 

превышала прошлогодний показатель более чем на треть. «К Новому году средняя 

цена реализации картофеля в Брянской области на базисе EXW составила 11 руб./кг 

с НДС, в то время как годом ранее — 7,75 руб./кг, в конце декабря 2015 — 

7 руб./кг», — указывают аналитики.  

Согласно предварительным данным Росстата, валовой сбор картофеля в России 

в 2017 году достиг 29,6 млн т, что на 4,9% ниже уровня 2016-го. В то же время 

реальный объем может быть существенно ниже и составлять примерно 22 млн т, 

оценивает ИКАР. Из них на хозяйства населения приходится около 15,5 млн т, 

на корпоративный сектор — 6,7 млн т (в 2016-м — 6,8 млн т). Такое значительное 

расхождение в цифрах связано с корректировкой объемов производства в связи 

с полученными данными Всероссийской сельхозпереписи, показавшей, что в 2016 

году посевы картофеля в ЛПХ были на 36% меньше данных Росстата. В то же время 

озвученные Росстатом предварительные итоги уборочной кампании 2017 года 

не учитывают выводы сельхозпереписи. … 

Нынешнее повышение цен на картофель связано со снижением как валового 

сбора, так и качества клубней, пояснял «Агроинвестору» исполнительный директор 

Картофельного союза Алексей Красильников. Из-за низкой экономики отрасли 

в прошлом году в товарном секторе посевы агрокультуры снизились на 47 тыс. га, 

а затяжная весна и продолжительные осадки в начале лета привели к отставанию 

посевных работ и увеличению уровня заболеваний. В результате к концу года цены 

на картофель в оптовом звене оказались на 15−20% выше аналогичного уровня 2016-

го. «И я не думаю, что цена уже будет снижаться до конца сезона», — говорил 

Красильников, отмечая, что «это хорошо для сельхозпроизводителей, зачастую 

находившихся на грани рентабельности в последние сезоны из-за перепроизводства». 

По данным ИКАР, в 2017 году импорт столового картофеля составил около 530 

тыс. т. Как и в прошлые годы, основная масса продукции была ввезена из Египта, 

на него пришлось примерно 60% поставок. В сезоне-2017/18 В Россию будет 

импортировано порядка 550−650 тыс. т клубней, прогнозируют эксперты. 

«Борщевой набор» 

Цены на овощи «борщевого набора», напротив, во второй половине сезоне-

2017/18 существенно не вырастут, прогнозирует ИКАР. В последние месяцы 

производители белокочанной капусты, моркови и репчатого лука говорят об избытке 

продукции, отмечают аналитики. Согласно предварительным данным Росстата, 

в 2017 году сбор овощей открытого грунта в товарном секторе составил 5,9 млн т, что 

на 23% больше среднегодового уровня за последние пять лет. В результате 

не исключено, что в 2018-м производители пересмотрят структуру производства 

в сторону уменьшения доли низкорентабельной продукции. «Уже сейчас многие 

фермеры говорят о том, что в сезоне-2018/19 планируют снизить посевные площади 

под овощами», — указано в обзоре. 

При этом во время уборочной кампании сбор овощей в сельхозорганизациях 

и КФХ отставал от прошлогоднего темпа. Так, к 1 декабря, согласно оперативным 

данным Минсельхоза, овощей в товарном секторе было собрано на 333 тыс. т или 

на 8% меньше, чем к аналогичной дате прошлого года, а в целом они были убраны 
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лишь с 86% площадей. В результате в декабре Центробанк даже высказывал опасения 

по поводу возможного «сезонного сокращения предложения» дешевой отечественной 

овощной продукции. 

Однако по итогам уборки, согласно предварительной оценке Росстата, 

в открытом грунте было получено 16,3 млн т, что на 0,3% больше 2016-го. Из них 10,4 

млн т собрано в хозяйствах населения, 3,4 млн т — в сельхозорганизациях и 2,6 млн 

т — в КФХ. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 12.01.2018 

Вертикальное сельское хозяйство объединяется с полевым для 

спасения мира от голода. 
Модель сельского хозяйства, ориентированная на технологии, может предложить 

средства для решения проблемы продовольственной безопасности в недалеком будущем. 
Жизнь дорожает с каждым годом 
Средние мировые цены на продовольствие за последние два десятилетия 

увеличивались на 2,6 процента в год. Если эта тенденция сохранится, она будет не 

только угрожать базовому качеству жизни (поскольку большая часть дохода людей 

идет на приобретение продуктов питания), но может привести мир на грань голодного 

существования. 

Проблемы голода и недоедания есть и сейчас, особенно в развивающихся 

странах, порождая политические спекуляции и народные волнения. Согласно данным 

Мировой продовольственной программы Организации Объединенных Наций 

рекордные цены на продовольствие в 2008 году вызвали беспорядки в 48 странах, 

включая такие развивающиеся государства, как Сомали и Йемен. 

Рост цен на продовольствие отражает основные неудачи традиционного способа 

ведения сельского хозяйства. Давайте разберемся — почему так происходит. 

Как известно, полевое земледелие требует труда, благоприятных погодных 

условий, адекватного солнечного света для фотосинтеза, ирригации и применения 

пестицидов для защиты сельскохозяйственных культур. Взяв данные условия за 

основу, приложим определенные взаимосвязанные крупномасштабные процессы, 

которые происходят сейчас и влияют на будущее. Проанализированные вместе, эти 

мегатенды могут выявить коренные причины сдвигов в традиционном сельском 

хозяйстве. 

Демографические и социальные изменения 

Мировое продовольственное снабжение уже не догоняет растущее население 

Земли. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, производство продовольствия должно увеличиться на 70 

процентов до 2050 года для удовлетворения глобальных потребностей в 

продовольствии. Причем, рост придется осуществлять одновременно с тенденцией 

урбанизации — захвата городскими территориями пахотных земель и оттеснением 

людей от сельского хозяйства как профессии. 

Недостаток ресурсов 

Сельское хозяйство «всасывает» 70 процентов мирового водопотребления, что 

увеличивает его стоимость. Учитывая, что половина населения мира столкнется с 

дефицитом воды к 2030 году, традиционные методы сельского хозяйства находятся в 

неустойчивой позиции. 
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Неэффективность цепочки поставок усиливает эффект 

дефицита. Скоропортящиеся культуры портятся во время уборки, упаковки, 

переработки и распределения. Согласно докладу Совета по защите природных 

ресурсов, касающемуся продовольственной цепочки «с поля — на вилку — на 

свалку», до 40 процентов всех сельскохозяйственных культур в конечном итоге 

теряются впустую. 

Социальное неравенство 

Помимо многолетних проблем с недоеданием и широко распространенной 

нищетой в развивающихся странах неравенство, связанное с ценами на 

продовольствие, сейчас добралось и до промышленно развитых стран. Так, в 

Соединенных Штатах высокая стоимость свежих продуктов привела к тому, что 

уязвимые группы населения предпочли покупать переработанные продукты низкого 

качества и небольшой пищевой ценности с высоким содержанием жира и сахара. 

Следствием этих пищевых «выборов» стала общенациональная эпидемия 

ожирения, а также увеличение связанных с раком заболеваний, таких как диабет. На 

другом конце линейки домохозяева с более высоким доходом стимулируют спрос на 

более здоровые «суперпродукты», такие как богатая антиоксидантами капуста, 

листовая зелень и так далее. 

Природные катаклизмы и глобальное изменение климата 

Сельское хозяйство остается одной из наиболее уязвимых отраслей, когда дело 

касается стихийных бедствий. Изменение климата все чаще вызывает экстремальные 

погодные явления, которые могут повредить весь урожай сезона.  

Более высокие температуры также приводят к «необузданному» 

распространению вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, а 

использование химические пестицидов многие страны стараются уменьшить, чтобы 

сократить воздействие на окружающую среду. 

В итоге мы видим, что в будущем привычное сельское хозяйством может стать 

довольно неустойчивым как надежный и доступный источник производства 

продуктов питания. 

Вертикальное сельское хозяйство породили проблемы 
Логичным ответом на вышеозначенные проблемы с продовольствием 

становятся высокие технологии. 

Вертикальное земледелие, термин, придуманный Диксоном Диспоммером, 

подразумевает практику производства продуктов питания в вертикальных фермах, 

замкнутых структурах, такие как склады и транспортные контейнеры. Эти структуры 

дают возможность обеспечить контролируемую среду для выращивания 

сельскохозяйственных культур в гидропонной или аэропонной системе. Электронные 

датчики гарантируют, что урожаи получат нужное количество света, питательных 

веществ и тепла.  

К преимуществам относятся независимость от пахотных земель, 

круглогодичные мощности, меньшее потребление воды и улучшение 

предсказуемости сельскохозяйственных культур. 

Например, AeroFarms, вертикальная ферма площадью 70 000 квадратных футов 

на отремонтированном сталелитейном заводе в Нью-Джерси, на 95 процентов меньше 

потребляет воды и в 390 раз производительнее коммерческой полевой фермы в теми 

же квадратными метрами. 
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Компания Growtainer продает людям легкие в эксплуатации 20- или 40-футовые 

транспортные контейнеры, созданные как изолированные гидропонные фермы. Цель 

состоит в том, чтобы помочь общинам выращивать листовые овощи в тех местах, где 

они будут употребляться в пищу сразу же: в школах, ресторанах и военных базах. 

Вертикальные фермы могут помочь удовлетворить потребности растущего 

населения, предлагая дополнительный способ производства продуктов питания, 

которые не имеют той же волатильности и риска, как в случае с обычным сельским 

хозяйством.  

Вкусные перспективы вертикального земледелия с поправками на 

обстоятельства 

Итак, социальные, экологические и экономические перспективы вертикального 

земледелия перечислены. Однако, следует отметить и некоторые «но». 

Из-за различных факторов, связанных с географическим расположением, 

культурными различиями, политической поддержкой, динамикой инвестора и 

условиями местного сельскохозяйственного рынка, то, что работает для компаний, 

описанных выше, может не работать для других, собирающихся заняться 

вертикальным сельским хозяйством. 

Кроме того, существуют ограничения на то, какие виды растений можно 

выращивать в помещении. Например, фрукты и овощи, которые имеют большую 

массу несъедобного веса, такие как листья, стебли и корни, не будут эффективно 

использоваться в вертикальном пространстве. 

Вертикальное земледелие изменит имидж фермера — главное, поддержка 

Традиционное земледелие характеризуется как трудоемкое и удаленное от 

современного и урбанизированного образа жизни. В некоторых местах на планете 

фермерские работы все еще связаны с нищетой и изоляцией, но сотрудники 

вертикальной фермы — это, безусловно, новое поколение аграриев. 

В вертикальной ферме они должны быть, прежде всего, аналитиками данных, 

биологами и супервайзерами в дополнение к работе с культурами. А еще 

маркетологами. Им предстоит объяснять покупателям, что вертикальное земледелие 

— это не «еда Франкенштейна», придумывать рекламные кампании, чтобы 

разъяснять ценность выращиваемых культур и доносить до потребителей 

преимущества вертикального сельского хозяйства.  

Правительства и отраслевые группы могут быть ценными союзниками 

«вертикальных земледельцев». Например, в Канаде министерство сельского 

хозяйства, продовольствия и сельского хозяйства провинции Онтарио активно 

поддерживает региональную продовольственную стратегию вертикального 

земледелия, начиная от поддержки проектов, рекламных кампаний и заканчивая 

созданием фермерских рынков и финансированием для приобретения нового 

оборудования. С поддержкой OMAFRA сектор добавил 1,3 млрд долларов в ВВП и 

создал более 34 000 рабочих мест в период между 2013 и 2015 годами. Такая 

государственная поддержка является признаком того, что местные 

продовольственные движения являются надежным источником экономического 

развития без каких-либо признаков ослабления.  

Инвесторы имеют важное значение для поддержки вертикальной шкалы 

сельского хозяйства.  

В то время как некоторые крупные инвестиции в вертикальное сельское 

хозяйство уже происходят — стартап Silicon Valley Plenty недавно получил 200 
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миллионов долларов для поддержки своей глобальной экспансии — другим, 

возможно, придется разрабатывать стратегию немного иначе, особенно потому, что 

некоторые вертикальные фермерские стартапы потерпели неудачу в тот же период 

времени.  

Например, AeroFarms обеспечило себе финансирование в размере 95,8 млн 

долларов, позиционировав себя не как нетрадиционную ферму, а, скорее, как 

«городское сельское хозяйство и чистую экологию». 

Хотя — будем честными — вертикальные фермы никогда не смогут заменить 

традиционные фермы, вполне вероятно, что они будут дополнять друг друга, если мы 

хотим удовлетворить завтрашние потребности в продовольствии. Это экономически 

разумный, экологически чистый, высокотехнологичный и, самое главное, безопасный 

для здоровья способ получить пищу. Вертикальное земледелие — не сказка; это 

происходит сейчас. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 12.01.2018 

 «Интернет вещей» помогает развивать сельское хозяйство в стране. 
Уникальная компьютерная программа «Агросигнал», позволяющая на экране 

монитора или смартфона видеть все, что происходит на полях, помогает фермерам 

работать в среднем на 20% эффективнее. 
«На самом деле это больше похоже на игру: вот машинки ездят — урожай 

собирают, а вот поле цвет поменяло — значит, здесь уже все собрано, можно 

переходить к следующему полю», — Владимир Коршунов держит в руках планшет и 

комментирует происходящее на экране. «Картинка» похожа одновременно на 

мультик и на какую-нибудь игру про ферму. 

Только в нашем случае все по-настоящему: на экране — настоящие поля, по 

которым прямо сейчас ездят настоящие комбайны. Если переключиться на другую 

вкладку, можно увидеть весовые и склады в режиме онлайн. Программа работает не 

только на компьютере, есть и мобильное приложение, которое можно скачать на 

любой гаджет. Название программы — «Агросигнал». Вместе с коллегами ее 

разработал генеральный директор компании «ИнфоБиС» Владимир Коршунов. 

Разработчики планировали помочь фермерам снизить убытки и повысить 

рентабельность своего предприятия.  

«Если работник уехал на пруд — придет СМС-оповещение» 
«Сейчас очень модным стало выражение «интернет вещей», и наша программа 

как раз использует эту технологию, передавая данные от всех объектов производства 

в единую систему. Программа помогает не только развитию бизнеса, но и всего 

сельского хозяйства в целом, упрощая задачи любого фермера», — рассказывает 

Владимир про разработку. 

«По нашим подсчетам, программа позволяет повышать рентабельность до 20% 

в растениеводстве. При этом, по сути, технологии, которые мы используем, не новые 

— на сельхозтехнику устанавливаются специальные приборы, различные датчики, 

которые и сообщают, если что-то на поле идет не по плану», — уточняет Коршунов. 

Самый простой пример: на технике устанавливаются приборы спутникового 

слежения, определяющие месторасположение в пространстве. Эти данные по сотовой 

связи в режиме онлайн отправляются на сервер, где обрабатываются и наглядно 

демонстрируются пользователю на экране электронного устройства. 
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«Если у вас 100 тысяч гектаров земли, то важно знать, что тракторист, например, 

сегодня вышел на поле, работает там, а не на пруд уехал купаться — были у нас и 

такие примеры. Если техника не работает или работает, но не в том месте, где должна, 

руководитель сразу узнает об этом: ему придет СМС-уведомление или письмо на 

почту. Таким образом, потери значительно уменьшаются», — уточняет Коршунов. 

Другой пример: датчики измеряют скорость обработки почвы в момент сева или 

сбора зерна. Оказывается, если увеличить скорость при севе, семена рассыпаются и 

не прорастают. А если увеличить скорость при сборе урожая, значительная часть 

колосков останется на поле. Однако и на этом работа программы не заканчивается: 

так, при опрыскивании поля датчики могут фиксировать не только скорость, но и 

концентрацию состава, чтобы не превысить ее и не сжечь колоски. 

«Важна тут и температура. Если слишком жарко, то неверно формируется капля 

и опять же мы видим неэффективное применение. Фиксируем и скорость ветра, чтобы 

капли не уносило мимо. И таких показателей очень много», — поясняет Коршунов. 

Работникам тоже выгодно 
Но и за пределами поля работа продолжается. Датчики устанавливаются на 

автомобили, которые грузят зерно, в весовых, где урожай взвешивают, и даже на 

складах, где его отгружают заказчикам. Все это делается, чтобы избежать потерь, в 

том числе и банального воровства. 

«Наша программа даже может показать, если зерно отгрузили не в автомобиль 

компании, а в какой-то «левый» грузовик. Руководитель об этом узнает и пресекает 

нарушения. Потерь удается избежать, а прибыль растет», — поясняет Коршунов. 

Часть работ программа контролирует в реальном времени, в том 

числе показывает, какой процент поля уже обработан. Часть информации 

обрабатывает офлайн, например, показывает, сколько всего запланировано работ, 

сколько еще необходимо сделать и есть ли отставание от графика. 

«Выгода от программы не только для руководителей, но и для остальных 

работников, в том числе механизаторов. Тот, кто работает больше, и получает больше 

— трактора меньше стоят на ремонте, поля засеваются быстрее, растет 

производительность, растет и зарплата у работников», — объясняет Владимир 

Коршунов. 

Поддержка инвесторов и экспорт 
Идея подобной программы Владимиру и его команде пришла не спонтанно. 

Несколько лет назад он и его партнеры начинали свою карьеру разработчиков на 

одном из местных перерабатывающих заводов. Там они писали программы, 

позволяющие контролировать ход работ, только для конкретного предприятия. 

Сейчас систему «Агросигнал» используют около 200 компаний, причем не 

только в России, но и за рубежом. Программа внедрена в хозяйствах Татарстана, 

Краснодарского края, Иркутской области, ее используют предприятия Казахстана и 

Белоруссии. Уже выразили заинтересованность страны СНГ, Африки, Южной 

Америки. 

«Мы постоянно совершенствуемся, придумываем все новые «фишки» для 

удобства пользователей. Кроме того, предполагается, что система станет экспертной, 

то есть будет также давать рекомендации, какие культуры, например, выгоднее 

выращивать», — отметил Коршунов. 
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Некоторые предприятия уже убедились в преимуществах, которые дает 

применение программы. О выгоде рассказал директор саратовского ООО «Аграрий» 

Василий Желудков. 

«У нас земли больше 3 тысяч гектаров, где мы занимаемся семеноводством, 

импортозамещением, выращиваем гибриды подсолнечника, пшеницу. За год, что мы 

используем программу, мы смогли снизить затраты на посев примерно в три раза. 

Сейчас датчики есть на всей нашей технике, у нас появилась электронная карта полей, 

считается выработка, видно, как все работает, где огрех у механизаторов — это очень 

удобно. Планируем и дальше использовать «Агросигнал» и увеличивать 

рентабельность нашей компании», — подчеркнул Желудков. 

Заметили разработчиков и инвесторы федерального уровня. В саратовскую 

компанию вложил 100 млн рублей Фонд развития интернет-инициатив. Средства 

будут перечислены двумя частями — 40 млн рублей инвестиций уже получено в 

прошлом году, еще 60 млн компания получит в наступившем 2018-м. 

 

 

«Известия» 10.01.2018 

Минсельхоз не хочет вешать ярлыки на еду 
Минсельхоз выступил против маркировки продуктов по системе «светофор», 

которая должна разделить их на полезные и неполезные. Ранее такую идентификацию 

предложили в Роспотребнадзоре. 

Производители также не поддержали подобное деление товаров. Это может 

дезориентировать потребителя. К примеру, творог с высокой жирностью скорее 

обозначат как вредный продукт, подчеркнули эксперты. 

В мае 2017 года Роспотребнадзор направил в Евразийскую комиссию (ЕЭК) 

поправки в техрегламент «Пищевая продукция в части ее маркировки». Согласно 

документу, в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна появиться 

обязательная цветовая «метка» на продуктах питания. Она призвана сигнализировать 

о концентрации в продуктах сахара, соли и жиров, которые могут послужить 

причиной развития основных неинфекционных заболеваний.  

В Минсельхозе против обязательной цветовой маркировки продуктов питания 

по типу «светофор». Речь идет о горизонтальных полосах красного, желтого или 

зеленого цвета. Так, красная укажет на высокую концентрацию соли, сахара или жира. 

Желтая — на среднее их содержание и зеленая — на низкое. Позицию министерства 

изложил «Известиям» глава департамента пищевой и перерабатывающей 

промышленности Евгений Ахпашев. По его словам, Роспотребнадзор внес свою 

инициативу в Евразийскую комиссию (ЕЭК), не согласовав ее с Минсельхозом. 

— Мы не включили предложение в план работы ЕЭК на 2018 год. На практике 

это означает, что в 2018 году мы не будем готовить изменения в технический 

регламент о введении обязательной цветовой маркировки, — отметил Евгений 

Ахпашев. 

Техническое регулирование направлено на достижение двух целей, пояснил он. 

Во-первых, не введение в заблуждение потребителей. Во-вторых, безопасность 

продукции. Полезность или не полезность — совершенно другой вопрос, который не 

попадает под регулирование техрегламентов. По словам Евгения Ахпашева, «когда 

мы говорим про полезность или не полезность продукта, исходя из его состава, мы 
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должны понимать рацион питания человека». Плюс к этому важно, какова физическая 

активность человека.  

В ряде стран цветовая маркировка на продуктах питания уже практикуется. 

Согласно регламенту Европарламента 1169/2011, на фронтальной части упаковки 

товара производители Великобритании используют красный, янтарный и зеленый 

цвета. В Чили с лета 2016 года при повышенном содержании в еде насыщенных 

жиров, натрия и сахара на продуктах также появляются обозначения цветом. 

В ЕЭК «Известиям» подтвердили, что пока работа над поправками о цветовой 

маркировке в технический регламент не ведется. В Роспотребнадзоре на запрос 

«Известий» не ответили. 

Исполнительный директор содружества производителей фирменных торговых 

марок «РусБренд» Алексей Поповичев отметил, что появление цветовых обозначений 

на еде может дезориентировать потребителя. 

— У нас есть творог с максимальной жирностью 9%. Если мы будем следовать 

предложенным критериям содержания жира в продуктах, то этот товар следует 

маркировать красным цветом. Это повлияет на покупателя, он может отказаться от 

данной продукции. Но если потребитель будет выбирать продукты исключительно с 

зеленым цветом на упаковке, то может отказаться от действительно полезного товара, 

— пояснил он. 

Алексей Поповичев отметил, что в России есть разные климатические зоны и это 

должно учитываться при составлении рациона питания человека. Но это не 

принимается во внимание при цветовой маркировке. «Нельзя предлагать столь 

упрощенный принцип обозначения продуктов», — уверен эксперт. 

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин 

также выступил против подобной маркировки продуктов. 

— Это нанесет удар по всей пищевой промышленности и экспорту. 

Традиционные российские товары трудно будет реализовать на внутреннем и 

внешнем рынках с маркировкой, которая внушает потребителю, что эта продукция 

вредна. Так, речь идет о сырах, колбасах, маслах, кондитерских изделиях и 

мороженом, — отметил он. — В избыточном количестве и так называемая здоровая 

пища тоже не пойдет на пользу. Нужно заниматься просвещением и комплексным 

подходом в вопросах здоровья.  

Сейчас чиновники и эксперты рассматривают различные подходы к цветовой 

маркировке пищевых продуктов. Своя схема есть и у Минздрава. В ведомстве 

предложили разделить еду на «здоровую» и нет. Идея министерства — наклеивать на 

нее знаки отличия. Такую концепцию Минздрав уже направил в аппарат 

правительства на согласование. 

 

 

«The DairyNews» 10.01.2018 

СП: Анализ состояния подотрасли растениеводства свидетельствует 

о росте производства плодово-овощной продукции 
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством 

Татьяны Голиковой рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка 

результативности мероприятий, направленных на импортозамещение плодово-

овощной продукции, а также эффективности использования средств федерального 

бюджета в 2015 – 2016 годах и истекшем периоде 2017 года, направленных на 
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развитие производства плодово-овощной продукции в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации. 

Объекты проверки: Минсельхоз России, Управление сельского хозяйства 

Липецкой области, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики, Минпромторг России (по запросу). 

Проверяемый период: 2015-2016 гг. и истекший период 2017 г. 
С основным докладом выступил аудитор Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. 

Результаты анализа состояния подотрасли растениеводства в 2015-2016 гг. 

свидетельствуют о росте объемов производства плодово-овощной продукции и 

снижении импорта по основным видам овощей и фруктов. 

Общий объем продукции растениеводства во всех категориях хозяйств в 

стоимостном выражении составил: в 2015 г. – 2,8 трлн руб., в 2016 г. – 3,2 трлн руб. 

По отношению к 2015 г. стоимость продукции растениеводства в 2016 г. выросла на 

13,6% или почти на 400 млрд руб. 

По данным Росстата, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в 

хозяйствах всех категорий в 2016 г. по сравнению с 2015 г. вырос на 1,1%; бахчевых 

продовольственных культур – на 5,5%; плодов и ягод – на 14%; винограда – на 16,1%. 

 

Импорт свежих овощей в Российскую Федерацию сократился в 2015-2016 гг. в 1,8 

раза, свежих плодов и фруктов - на 13,8%. 

Несмотря на снижение реальных располагаемых доходов населения на 5,8% в 

2016 г. к уровню 2015 г., Росстатом за указанный период был зафиксирован рост 

объемов личного потребления овощей и бахчевых культур на 0,6%, фруктов и ягод – 

на 1,6%. 

«По итогам 2016 г. уровень самообеспеченности в Российской Федерации по 

овощам составил, по данным Росстата, 94,6%. Однако в зимне-весенний период 

обеспеченность тепличными овощами собственного производства составляет 42%; по 

фруктам - 39%», - сообщил в ходе своего выступления на Коллегии аудитор Бато-

Жаргал Жамбалнимбуев. 

При этом следует отметить, что в структуре валового производства плодово-

овощной продукции наибольшая доля приходится на хозяйства населения: по овощам 

открытого и закрытого грунта – 66,9%; картофелю – 80,4%; бахчевым 

продовольственным культурам – 59%; плодам и ягодам – 76,7%. 

Учитывая предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи - 2016, зафиксировавшие сокращение за последние 10 лет посевной 

площади под картофелем в хозяйствах населения (в 1,7 раза) и численности хозяйств 

населения (с 20,2 до 18,7 млн ед.), объемы производства картофеля могут быть 

сокращены, что может отрицательным образом отразиться на уровне 

самообеспеченности Российской Федерации. 

Так, по оценке Минсельхоза России, самообеспеченность Российской 

Федерации картофелем в 2017 г. составит 90,7% при установленном Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации пороговом значении – не 

менее 95%. Это на 7 процентных пункта ниже уровня 2016 г. (в 2015 г. – 105,1%, в 

2016 г. – 97,7%). 
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В 2015-2016 гг. государственная поддержка растениеводства, включая плодово-

овощную продукцию, осуществлялась в рамках реализации 4-х подпрограмм 

Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. и 

составила 130,9 млрд руб., в том числе в 2015 г. – 71,8 млрд руб., в 2016 г. – 59,1 млрд 

руб. В истекший период 2017 г. финансирование составило 87,7 млрд руб. 

Однако оказанная сельхозтоваропроизводителям государственная поддержка в 

полной мере не способствовала достижению значений целевых показателей 

(индикаторов) Госпрограммы. В 2015-2016 гг. из 19 показателей Госпрограммы, 

прямо или косвенно характеризующих результативность решения задачи по 

импортозамещению плодово-овощной продукции, целевые значения были 

достигнуты только по 6 (31,6%). 

Анализ реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 гг. показал, что из 9 его 

мероприятий, относящихся к вопросам совершенствования нормативно-правового 

регулирования, по состоянию на 1 октября 2017 г. остаются неисполненными 2, а 

остальные 7 исполнены с нарушением установленных сроков. 

До настоящего времени нормативно не урегулированы вопросы, связанные с 

обеспечением ведения статистического учета семенного и посадочного материала по 

основным видам плодово-овощной продукции, а также мощностей по ее хранению и 

переработке, не приняты меры по внесению изменений в отдельные правовые акты, 

регламентирующие условия предоставления в приоритетном порядке 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим приобретение конкурентоспособного отечественного семенного и 

посадочного материала, технологического оборудования. 

Проверка показала, что, несмотря на значительную государственную поддержку 

элитного семеноводства (более 3,4 млрд руб. за 2015-2016 гг.), отечественное 

сельское хозяйство находится в зависимости от иностранного селекционного 

материала, в том числе при производстве сахарной свеклы – на 76%, кукурузы – на 

25%, овощных культур – на 23%. 

«За последние пять лет из 656 сортов и гибридов овощных культур, включенных 

в Государственный реестр селекционных достижений, сорта и гибриды российской 

селекции составляют в целом 55%, по картофелю – 43%, капусте белокочанной – 

37%», - отметил аудитор. 

Также следует отметить недостаточно развитую инфраструктуру для 

современного хранения, логистики и доработки сельскохозяйственной продукции. В 

целом по Российской Федерации дефицит таких мощностей составляет 3 359 тыс. 

тонн, в том числе: картофелехранилищ – порядка 1 170 тыс. тонн, овощехранилищ – 

1 919 тыс. тонн, плодохранилищ – 270 тыс. тонн. 

При этом Поручение Президента России от 1 мая 2014 г. по развитию сети 

оптово-распределительных центров для сбыта сельскохозяйственной продукции 

(ОРЦ), Минсельхозом России в полной мере не исполнено. Несмотря на 

предусмотренные в 2015-2016 гг. средства федерального бюджета в объеме 1,1 млрд 

руб., сеть ОРЦ с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой до сих 

пор не создана. Схема размещения 60 ОРЦ в 48 регионах одобрена только в 2016 году. 

В результате на 1 января 2017 г. введены в эксплуатацию 3 ОРЦ в 2 регионах 

(Кабардино-Балкарская Республика и Московская область) общей мощностью 142 
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тыс. тонн при плановом значении, установленном Госпрограммой на 2015-2016 гг., – 

1 436,8 тыс. тонн. 

Проверка также показала, что при строительстве овоще- и фруктохранилищ 

используется в основном импортное технологическое оборудование. 

По данным Минпромторга России, в настоящее время только два завода 

выпускают аналоги машин для очистки и мойки овощей и ленточных погрузчиков для 

заполнения хранилища картофелем, луком, морковью. При этом отдельные проекты 

нормативных правовых актов об осуществлении государственной поддержки 

производства технологического оборудования для хранения, производства и 

переработки плодово-овощной продукции в проверяемый период Министерством не 

разрабатывались. 

Нарушения, выявленные на объектах проверки 

Минсельхоз России 
Проверка показала, что Минсельхоз не обеспечил принятие необходимой 

нормативной правовой базы, регламентирующей предоставление государственной 

поддержки сельскому хозяйству. 

В частности, Минсельхозом не сформирован федеральный фонд семян, создание 

которого предусмотрено ст. 22 Федерального закона «О семеноводстве». 

В отсутствие надлежащего контроля со стороны Минсельхоза, регионами не 

выполнялись принятые в рамках соглашений обязательства по финансированию 

мероприятий региональных программ. Так, в 2015 и 2016 гг. 26 и 40 регионов, 

соответственно, по 4 направлениям господдержки не обеспечили надлежащий объем 

финансирования в общей сумме 4,2 млрд руб. 

При оказании господдержки на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян приказом Минсельхоза к субсидированию необоснованно 

предусматривались не относящиеся к элитным репродукционные семена первого 

поколения «Гибриды F1» подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, овощных и 

бахчевых культур. Это позволило регионам в 2015-2016 гг. субсидировать часть 

затрат на приобретение семян, которые элитными не являются. 

Проверкой также установлено, что в 2016 г. Правительству Кабардино-

Балкарской Республики была предоставлена субсидия на оказание несвязанной 

поддержки сельхозтоваропроизводителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта в сумме 26 млн руб. в отсутствие 

региональных правил, регламентирующих порядок их предоставления. 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балканской Республики 
В нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства 

государственной поддержки в сумме 2,5 млрд руб. предоставлялись 

сельхозтоваропроизводителям без заключения с ними соглашений о предоставлении 

субсидий. 

В 2015-2017 гг. Министерство неправомерно предоставило Федеральному 

казенному учреждению Управления Федеральной службы исполнения наказания по 

Кабардино-Балкарской Республике субсидии по 3 видам государственной поддержки 

на сумму 3,8 млн руб. По данному факту составляются два протокола об 

административном правонарушении. 

Установлены факты предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян без подтверждающих документов, а также по сортам 

сельскохозяйственных культур, не допущенным Государственным реестром 
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селекционных достижений к использованию на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Установлены факты предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ в отсутствие у 

сельхозтоваропроизводителей соответствующих посевных площадей. 

Общая сумма финансовых нарушений в Кабардино-Балкарской Республике 

составила 4,6 млн руб. 

Управление сельского хозяйства Липецкой области 
В нарушение Правил предоставления субсидий Управление сельского хозяйства 

Липецкой области предоставило гранты трем сельхозкооперативам за счет средств 

федерального бюджета в сумме 16,9 млн руб. 

Установлен факт предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей, на которых раскорчевка фактически не была 

осуществлена, на сумму 902,2 тыс. руб. 

Установлен факт предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян по сортам сельскохозяйственных культур, не 

допущенным Государственным реестром селекционных достижений к 

использованию на территории Липецкой области. 

Управлением сельского хозяйства Липецкой области страховщику, вместо 

положенных 50% страховой премии в размере 9,5 млн руб., перечислена субсидия в 

размере 4,8 млн руб. 

Кроме того, выявлены нарушения, допущенные сельхозкооперативами при 

использовании грантов в сумме 3,4 млн руб.: нарушение сроков использования 

предоставленных грантов и необеспечение уровня софинансирования за счет 

собственных средств. 

Общая сумма финансовых нарушений в Липецкой области составила 15,6 млн 

руб. 

Материалы направлены: 
Коллегия приняла решение направить информационное письмо Президенту 

Российской Федерации, представления – в Минсельхоз России, Министерству 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Управлению сельского 

хозяйства Липецкой области. Отчет о результатах контрольного мероприятий будет 

направлен в палаты Федерального Собрания. 

 

 

«ПРАЙМ» 11.01.2018 

Эксперт АКРА рассказал, какие меры помогли бы сократить 

бедность в России 
Развитие механизмов перераспределения, поддержка детей из малоимущих 

семей, а также создание стимулов для организации производств в малых городах 

могли бы помочь сократить бедность в России, полагает эксперт группы 

исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. 

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря заявил, что опираясь на рост 

экономики, надо таргетировать бедность, как это было с инфляцией. Глава Минтруда 

Максим Топилин позднее говорил, что уровень бедности в России необходимо 

снизить до 7-8%, этого возможно достичь в течение 6-7 лет. 
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"Большая часть малоимущего населения (почти 70%) – это сельские жители и 

население малых городов, причем за последние десять лет именно доля последних 

существенно выросла. На 30% это дети, 20% - молодежь, 40% - зрелые люди в 

работоспособном возрасте. Мужчин и женщин примерно поровну. Из взрослых 

малоимущих 85% имеют работу", - сказал Куликов. 

По его словам, такая статистика позволяет сделать вывод, что ключевая группа, 

на которую должны быть направлены усилия – это домохозяйства с детьми вне 

крупных городов. 

По данным Росстата, доля населения РФ с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума по итогам девяти месяцев 2017 года составила 20,3 

миллиона человек, или 13,8% от общего числа жителей страны. Глава Комитета 

гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин заявлял ранее, что рост уровня 

бедности становится главным вызовом для России. 

В то же время Всемирный банк в своем прогнозе в ноябре ожидал снижения 

уровня бедности в РФ в 2017 году до 12,9% и его дальнейшего сокращения в 2018-

2019 годах на фоне продолжения роста доходов и потребления. 

Куликов полагает, что в краткосрочном периоде, эффект может дать в основном 

развитие механизмов перераспределения. "В целом, они и так применяются, это 

материнский капитал, материальные и денежные пособия, льготы – вопрос в том, 

достаточен ли объем и эффективно ли распределение с точки зрения нуждаемости", - 

рассуждает эксперт. 

"Если говорить о расширении объема (поддержки - ред.), то здесь придется 

пересматривать приоритеты госрасходов, потому что при консолидации бюджетов, 

какие-то расходы придется в результате сокращать", - продолжает он. 

В долгосрочном периоде, отмечает Куликов, более важным представляется 

будущее детей из малоимущих семей: они не должны попасть в так называемую 

"ловушку бедности". Бедность не должна стать причиной более низкой доступности 

для них базового образования и поддержки здоровья, считает он. 

"В противном случае, в результате малого достатка их родителей уже они сами 

будут иметь существенно меньшую возможность найти хорошо оплачиваемую 

работу и зарабатывать больше прожиточного минимума", - подчеркнул собеседник. 

"Менее прямое влияние, но потенциально более эффективное, дает создание 

дополнительных стимулов для организации больших и средних производств в малых 

городах. Это повышает эффективную занятость и в конечном итоге, оплату труда. 

Стимулы могут создаваться налоговой системой, либо развитием транспортной 

инфраструктуры. Другой путь - облегчение мобильности для выравнивания 

межрегиональных профицитов/дефицитов рабочей силы", - заключил Куликов. 

 

 

 

«The DairyNews» 11.01.2018 

Цена на молоко будет падать 
Российский молочный рынок ожидает снижения цен и падения 

потребительского спроса в 2018 году. Сокращение цены на молоко может продлиться 

до четвертого квартала текущего года, отмечают опрошенные The DairyNews 

эксперты. 

 



21 

 

 

В РОССИИ 

После слабого сезонного роста цен прошедшей осенью, в декабре 2017 года 

снижение средних цен на молоко «докатилось» до России.  

По данным Центра изучения молочного рынка (ЦИМР), Dairy Index RDRC на 8 

января 2018 года составил 24,36 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,3% 

ниже показателя от 29 декабря 2017 года и на 10,31% ниже среднего показателя 

января 2017 года. Индекс цены импорта продолжает падать и становится ключевым 

фактором снижения Dairy Index RDRC.  В начале января 2018 года Индекс цены 

импорта упал на 0,99% по сравнению с показателем от 29 декабря прошлого года, 

опустившись ниже текущего уровня цены на внутреннем рынке на 2,36%, поясняют 

аналитики ЦИМР. 

Цена на сырое молоко в «регионах-импортерах» и «регионах-экспортерах» РФ 

осталась на уровне последней недели декабря 2017 года, 26,04 руб/кг и 23,16 руб/кг 

соответственно. Средневзвешенная цена на молоко в «регионах-импортерах» и 

«регионах-экспортерах» составила 24,53 руб/кг, на 2,89% ниже средней январской 

цены 2017 года. 

К слову, потребительские цены на молоко и молочную продукцию за 11 месяцев 

2017 года выросли на 5,2%. 

По словам участников рынка, новогодний период традиционно характеризуется 

провалом в цене, в том числе по причине уменьшения потребительского спроса на 

молочную группу продуктов в праздничные дни. 

В 2017 году в РФ сложилась ситуация, которой не было никогда ранее в 

молочной отрасли: прирост товарного молока составит около 2-3% в целом по России, 

а в отдельных регионах (таких как ЦФО) прирост достигнет 6-7%. Это происходит на 

фоне снижения реальных доходов населения (-) 1,4% в 2017 году по сравнению с 2016 

годом и снижения потребительской способности (к тому же граждане тратят деньги 

на подарки и другие сопутствующие новогоднему празднику вещи), пояснил Василий 

Редин, исполнительный директор АРМО «ВЕМА». 

«Это снижение было всегда, но в этом году факторысложились таким образом, 

что тренд стал обладать ярко выраженной динамикой. Падение потребительской 

способности составит 5-6%, а увеличение объемов производства на составит 2-3%. 

Если сложить эти факторы и цифры, мы увидим, что 7-9% сырого молока останется 

не востребованным. Заводы видят эту ситуацию и начинают «игры», дабы отказаться 

от поставок сырья, что в свою очередь создает еще больший предновогодний 

ажиотаж», - отметил Василий Редин. 

По данным Росстата производство молока в сельхозпредприятиях за 11 месяцев 

2017 года увеличилось на 3,7%. В Минсельхозе подчеркивают, что рост в секторе 

СХО и КФХ компенсирует падение в ЛПХ. 

Влияют на цену не только объемы сырого молока, но и запасы сухого молока, 

масла. Неопределенность в плане биржевых товаров сохраняется на всем мировом 

рынке. 

Как подчеркнул исполнительны директор Союзмолоко Артем Белов, четыре 

последних года цена на сырье, оценочно выросла до 70% и сейчас составляет в 

среднем около 25 рублей, что является одной и самых высоких цен в мире. Как 

следствие, происходит активное развитие российских игроков, появление проектов 

http://www.dairynews.ru/news/dairy-index-rdrc-upal-na-3.html
http://www.dairynews.ru/news/dairy-index-rdrc-upal-na-3.html
http://www.dairynews.ru/news/za-11-mesyatsev-goda-v-selkhozpredpriyatiyakh-rf-p.html?sphrase_id=787549
http://www.dairynews.ru/news/za-11-mesyatsev-goda-v-selkhozpredpriyatiyakh-rf-p.html?sphrase_id=787549
http://www.dairynews.ru/news/za-11-mesyatsev-goda-v-selkhozpredpriyatiyakh-rf-p.html?sphrase_id=787549
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по модернизации и приход в сектор иностранных игроков, что привело в конечном 

итоге к приросту производства товарного молока. 

«К сожалению, все положительные эффекты, которые активизировали отрасль, 

к настоящему моменту исчерпаны. В каком-то смысле объём производства пришел в 

баланс с тем спросом, который сейчас есть на рынке. Ценовая динамика, которую мы 

сейчас видим - прироста цены нет», - констатировал Артем Белов. 

 

В МИРЕ 

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО 

(Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) продолжило 

снижаться третий месяц подряд и в декабре составило 184,4 пункта, что на 19,8 пункта 

(9,7%) ниже его ноябрьского уровня. Наличие значительного экспортного 

предложения в сочетании с вялым спросом привело к снижению международных цен 

на все четыре вида молочной продукции, включенной в данный Индекс, поясняют 

аналитики ФАО. 

Неопределённая ситуация относительно резервных запасов в ЕС продолжает 

оказывать сдерживающее влияние на международные котировки обезжиренного 

сухого молока. В целом же среднее значение Индекса цен на молочную продукцию 

ФАО в 2017 году составило 202,2 пункта, что на 31,5% выше, чем в 2016 году; больше 

всего цены выросли на сливочное масло и в меньшей степени – на цельное сухое 

молоко и сыры, в то время как котировки обезжиренного сухого молока оставались 

стабильными. 

Эксперты аналитической сети IFCN подчеркивают, что в 2018 году начался 

новый ценовой цикл, подразумевающий нисходящий тренд. Влиянию этого цикла 

будет в той или иной мере подвержена вся мировая молочная отрасль. 

«После двухлетнего кризиса цена на молоко восстановилась. Но уже сейчас мы 

ожидаем, что начнется новый ценовой цикл. Увеличение производства является 

логическим следствием периода низких цен, и поэтому новый цикл начнется с 

нисходящего тренда», - сообщил д-р Торстен Хемме, управляющий директор IFCN. 

По мнению ведущего аналитика «ИНФАГРО» Максима Фастеева, первая 

половина 2018 года будет знаменоваться снижением цен во всём мире как на 

биржевые молочные товары, так и на сырое молоко. На это указывают не только 

большие запасы молочных продуктов, но и динамика производства сырого молока в 

мире. 

«Все ключевые экспортные регионы наращивают производство сырья, такая же 

тенденция наблюдается и по Украине, и по соседям: Беларуси, России, Польше. Это 

говорит о том, что предложение молочной продукции будет однозначно 

увеличиваться, а, чтобы новые объёмы не стали профицитными, а цены слишком 

низкими, требуется и повышение общего спроса на молочку. Тут, для привлечения 

внимания покупателя (и, с учётом популярности молочных заменителей), требуется 

удвоенная активность как самих производителей, так и поддержка государства», - 

высказал мнение Максим Фастеев. 

При этом для стран СНГ важное влияние будет оказывать именно 

потребительский спрос. 

По мнению экспертов рынка, провалов в 2018 году ждать не приходится, однако 

низкая цена в совокупности с ростом объемов производства в РФ с высокой 

http://www.dairynews.ru/news/indeks-prodovolstvennykh-tsen-fao-v-2017-godu-vyro.html
http://www.dairynews.ru/news/indeks-prodovolstvennykh-tsen-fao-v-2017-godu-vyro.html
http://www.dairynews.ru/news/indeks-prodovolstvennykh-tsen-fao-v-2017-godu-vyro.html
http://www.dairynews.ru/news/indeks-prodovolstvennykh-tsen-fao-v-2017-godu-vyro.html
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вероятностью замнет реализацию крупных инвестпроектов, несмотря на рост 

господдержки по ряду направлений.  

 

 

«The DairyNews» 9.01.2018 

Государственная поддержка будущего: новые подходы и неясное 

финансирование в молочной промышленности 
Аналитики компании FOSS об итогах ноября 2017 года на рынке молока в РФ. В 

ноябре стало известно, что аграрным ведомством подготовлен проект новой 

государственной программы развития сельского хозяйства, которая действует до 2020 

года. Ее смысл в проектном подходе, так как аграрная госпрограмма выделена в 

качестве одного из пилотных проектов правительства. 

Проектный подход обязывает сконцентрировать на разработки всех 

подпрограмм для реализации нескольких главных индикаторов, но для инвесторов 

это может стать лишь еще более туманным документом, т.к. есть риск снижения 

прозрачности планов государственной поддержки. 

В текущем году по данным Минсельхоза России вложения в основной капитал 

составили 611,5 млрд рублей, среди них доля вложений и инвестиций с 

господдержкой – 46% против 26% в прошлом году. При этом, объем «прозрачных» 

субсидий снизился для молочной отрасли, де-факто можно отследить только 

государственную поддержку по возмещению капитальных затрат, льготные кредиты 

и субсидии на товарное молоко. Проблема для инвесторов заключается в том, что 

«отслеживаемый» объем субсидий за 2017 год составляет около 19 млрд рублей на 

молочную отрасль, ну а трансформирование государственной программы и 

различные заявления о том, что в бюджете не предусмотрели сразу бюджет на две 

господдержки молочного направления («капексы» и «1 кг молока») говорит о том, что 

государственная поддержка 2018 года остается туманной. По «капексам» изначально 

было предусмотрено лишь 100 млн рублей против миллиардов текущего года. 

«Новый подход – это льготные кредиты до 5%, которые в 2017 г. инвесторы 

молочной отрасли получили в размере 7 млрд рублей (субсидии), примерно 15% от 

объема всех субсидий на льготное кредитование. План льготного кредитования 

предусматривает в 2018 г. 5 млрд рублей для потребности взятых в 2017 обязательств, 

но не новых проектов, поэтому предусмотреть объем средств, на который можно 

рассчитывать для инвесторов затруднительно», - отмечает генеральный 

директор FOSS в России Дмитрий Керимов. 

Ясно одно - новые тенденции в государственном финансировании говорят о том, 

что его получают в основном производители сырья, что может сказаться на дефиците 

перерабатывающих мощностей в будущем. 

Таким образом, возможно отраслевому сообществу стоит поднимать вопрос о 

том, что молочной отрасли необходимо больше не финансовая, а законотворческая, 

регулятивная поддержка государства.       

К примеру, по данным Молочного союза России (РСПМО), законодательное 

ограничение торговой наценки в сетях на социально значимые продукты позволит 

вернуть в молочную «переработку» объем средств, необходимый для увеличения 

уровня производства на 5 млн. т. товарного молока, что восполнит отечественный 

дефицит сырья. 
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Сельхозпредприятия РФ более чем на 3.5% нарастили производство 

молока 
Сельхозпредприятия РФ более чем на 3.5% нарастили производство молока – 

такой вывод сделали в Институте конъюнктуры аграрного рынка, передает The 

DairyNews со ссылкой на сайт ИКАР. 

Также эксперты ИКАР отмечают, что рынок переработки переориентировался 

на производство сливочного масла и сухих молочных продуктов, в РФ продолжается 

снижение потребления молока, а цена на СОМ снизилась до значений 2013 года. 

В ИКАР отмечают, что относительно высокие цены на молоко – драйвер 

инвестиционной активности в молочной отрасли РФ. 

Пожалуй, самая интересная новость на молочном рынке связана с 

предварительными итогами сельскохозяйственной переписи 2016 года Росстату 

пришлось существенно сократить численность поголовья в секторе ЛПХ (на 400 

тысяч голов). Однако в данных официальной статистики данный факт еще не 

отражен. В соответствии с этим должен быть пересмотрен и объем производства 

молока в личных подсобных хозяйствах. 

Официальный объем производства молока всеми категориями хозяйств на конец 

2017 года составит 31-31-1 млн тонн, +1% к 2016, среди которых 50% составляет доля 

СХО, 43% - ЛПХ и 7% - КФХ. Более весомым выглядит прирост по товарному 

молоку, предложение которого с 2013 года изменилось с 18,9 до 21.2 млн тонн (+0.5 

млн или 2.5% в 2017 году). Отдельно стоит упомянуть сектор КФХ, увеличивший за 

год объем производства молока на 8%. 

В силу того, что данные по ЛПХ по уже названной причине некорректны, 

остановимся подробнее на секторе СХО, который к тому же показал в уходящем году 

ускоренные темпы роста: объем производства по итогам 2017 года достигнет 15.5 млн 

тонн (+3,7% или 550 тысяч тонн). В предыдущие три года данный показатель не 

превышал 2.4%. Достичь такой динамики удалось по нескольким причинам. Во-

первых, молочная продуктивность выросла к прошлому году на 6.5%, достигнув 6200 

кг. К слову, за три года сельхозпредприятия увеличили этот ключевой показатель на 

26%. Вторым, но не по значимости, фактором, вызвавшим рост валового 

производства в секторе СХО, является запуск в минувшем году целого ряда крупных 

молочных комплексов. Это стало возможным благодаря стабильно-высокому уровню 

цен на молоко в течение года, а также относительно высокому уровню 

государственной поддержки, выразившейся в виде капексов и льготных кредитов. Но 

нельзя обойти тот факт, что получил их лишь ограниченный список производителей. 

Численность поголовья в СХО сократилась, но лишь на 0.2% (0.8% в 2016, 1,5% в 

2015, 2,8% в 2014). 

 

Продолжающееся сокращение реальных доходов населения РФ оказало 

негативное влияние на уровень спроса по всем продовольственным товарам, в том 

числе и молоку. По оценке Минсельхоза среднее потребление молока на душу 

населения в 2017 году снизилось на 5.6 кг к 2016 году до 233,4 кг. Снижение 

потребления молочной продукции создало проблемы для переработчиков молока. 

Впервые за долгое время производство цельномолочной продукции показало 

отрицательную динамику (-1,5% по питьевому молоку и творогу, -1% по 

кисломолочным продуктам). «Освободившиеся» объемы сырья в совокупности с 
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приростом по товарному молоку были направлены на производство молокоемкой 

продукции, такой как сливочное масло (+7,5% к 2016 году, 266 тыс. тонн по итогам 

2017 года), сыр и сырные продукты (+6,9%, 641 тыс. тонн), сухое молоко (+24,3%, 

146.6 тыс. тонн), сливки (+16%, 145.5 тыс. тонн), сухая сыворотка (+16,5%, 140 тыс. 

тонн). Проблема состоит в том, что из-за низкого спроса огромные запасы этих 

продуктов скапливаются на складах предприятий: так на конец 2017 года 

невостребованным оказываются 23 тыс. тонн сливочного масла, 30 тыс. тонн сухого 

молока, 64 тыс. тонн сыра и сырных продуктов. В сложившихся условиях нельзя не 

отметить, что наращивание экспорта молока является важной задачей, которую 

необходимо решить в краткосрочной перспективе. По итогам же 2017 года экспорт 

сократится по всем категориям, кроме СОМ и мороженого. По нашим оценкам, 

экспорт ЦМП сократится в 2017 с 98,5 до 90 тысяч тонн, сливочного масла - с 4,9 до 

4,5 тысяч тонн, сыра - с 13,6 до 13 тысяч тонн, сухого молока и сыворотки - с 5,4 до 

3,8 тысяч тонн, мороженого - вырастет с 17,1 до 18,5 тысяч тонн.  

 

 
Значительное влияние на российский рынок молока оказали тенденции на 

общемировом рынке. Дефицит молочного жира привел к пиковым ценам за последние 

5 лет на сливочное масло и рекордно низким на сухое обезжиренное молоко. Запасы 

по СОМ в интервенционном фонде ЕЭС превышают 350 тысяч тонн. В РФ средняя 
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цена сухого обезжиренного молока в декабре 2017 года составляет 165 рублей, а в 

центральных регионах и вовсе 150-155 рублей, чего не наблюдалось с начала 2013 

года. Низкие цены на мировом рынке спровоцировали рост импорта по сухому 

молоку из стран вне ЕАЭС (более 45 тысяч тонн в 2017 году). Общий же импорт по 

этой категории на конец года сократится с 180 до 172 тысяч тонн. Импорт сыра 

вырастет со 193 до 196 тысяч тонн, сливочного масла - со 102 до 103 тысяч тонн, сухой 

сыворотки - сократится со 124 до 95 тысяч тонн. 

Высокая инвестиционная привлекательность молочной отрасли РФ, характерная 

для последнего времени, создала предпосылки для прихода иностранного капитала и 

активного наращивания производства крупнейшими российскими холдингами. Так, 

например, немецкий холдинг Deutsches Milchkontor активно наращивает 

производство на Бобровском сыродельном заводе в Воронежской области, 

французская Savencia инвестирует в Белебеевский молочный комбинат в 

Башкортостане, а вьетнамский TH Group строит крупные молочные комплексы сразу 

в нескольких регионах РФ. С одной стороны, это создаёт предпосылку для роста 

валового производства молока в стране, а с другой, снижает маржу средних и мелких 

игроков, не способных выдерживать чрезмерно сильную конкуренцию. 

На протяжении всего года цены на сырое молоко находились на высоком уровне 

и в декабре 2017 года базовые цены достигают почти 25 рублей с НДС. Летом цены 

были лишь на 5% ниже, что говорит о крайней низкой сезонности. Осенью сезонный 

рост цен был слабым: текущая цена на 1.5% ниже по отношению к декабрю 2016 года. 

Есть высокая вероятность, что в 2018 году цены на сырое молоко будут снижаться. 

Этому будет способствовать несколько факторов, таких как продолжающийся рост 

предложения товарного молока, ограниченный спрос на молочную продукцию, а 

также прогнозируемый IFCN цикл снижения мировых цен на сырое молоко, что 

может отразиться на стоимости импортной молочной продукции. 

 

 

 «Крестьянские ведомости» 9.01.2018 

Каким будет 2018 год для аграрного сектора. 
Прошедший год стал непростым для агросектора. Рекордный урожай привел 

к снижению цен и падению доходности бизнеса, многие столкнулись 

с инфраструктурными и логистическими проблемами. Сказалось и изменение 

системы господдержки отрасти: льготных кредитов хватило не всем, в некоторых 

регионах растениеводы перестали получать погектарные субсидии, притом, что 

затраты на производство продолжили расти. Проведенный «Агроинвестором» опрос 

показал, что в наступившем году бизнес не ждет улучшений ситуации и готовится 

к тому, что 2018-й будет не менее тяжелым, чем завершившийся год. Тем не менее, 

участники рынка строят планы расширения производства и не отказываются 

от инвестиций. 

Финансовый директор свердловской компании «Старт» Евгений Коковин ждет 

дальнейшего сокращения объема господдержки, в том числе это будет связано с тем, 

что изменится уровень софинансирования регионов. Если ранее действовали 

соотношения выплат 90/10% или 95/5% из федерального и регионального бюджетов, 

то теперь доля последних вырастет. Например, из бюджета Свердловской области 

аграриям должны будут выплачивать 33% от общего объема получаемых ими 

субсидий. Нагрузка на региональные бюджеты существенно возрастает, поэтому 
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объем федеральных средств, которые они смогут софинансировать, может стать 

меньше, опасается Коковин. 

По оценке гендиректора агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) 

Александра Неженца, новая система господдержки значительно хуже прежней. «Нас 

лишили погектарных субсидий, мы перестали получать субсидии по кредитам», — 

поясняет он. И хотя погектарная поддержка «погоды не делала», тем не менее 

«Прогресс» был рад этим деньгам. «А в условиях 2017 года были бы рады вдвойне, — 

говорит руководитель. — Но перспектив, что региону вернут эти субсидии, я не вижу, 

что неправильно. Нужно ремонтировать дороги, обновлять парк техники, 

реконструировать и строить животноводческие фермы — задач много, а поддержка 

мизерная». Компания готовится к тому, что в 2018-м ситуация с господдержкой 

ухудшится. «Хотя в целом она у нас составляет примерно 1% в прибыли, что 

незначимо, — уточняет руководитель. — Важнее то, как в целом будет развиваться 

бизнес, и здесь есть опасения, что год будет таким же тяжелым, как 2017-й». 

В этой ситуации «Прогресс» предполагает снизить инвестиции и продолжить 

оптимизировать затраты. «У нас всегда были значительные инвестиции (в среднем 

агрофирма вкладывает по 200 млн руб. в год, в 2017-м было около 250 млн руб.), 

мы стараемся развиваться, покупать землю, что очень важно, — комментирует 

Неженец. — Это становится сложнее, хотя от вложений в землю точно не откажемся, 

но все остальное пока проблематично». 

У подмосковного «Совхоза Можайский» есть инвестиционные планы, хотя 

на господдержку он тоже не надеется, признает директор предприятия Владимир 

Филипочкин. «Рассчитываем привлечь финансирование сторонних инвесторов: есть 

и желающие приобрести весь бизнес, и те, кто заинтересован в стабильных поставках 

молока, поэтому тоже готовы вложиться в наше предприятие, — рассказывает он. 

— Сами мы достигли немалых успехов, но без дальнейших инвестиций развития 

не будет». При этом он обращает внимание, что условия получения льгот 

по кредитованию или лизингу, которые выставляют, например, Сбербанк 

или Росагролизинг, приемлемы лишь для крупных холдингов. «Мы к ним 

не относимся, поэтому теперь надежда только на частные вложения», — поясняет 

руководитель. 

Правда, представители крупного бизнеса тоже не очень верят в увеличение 

господдержки. Так, крупнейший в стране производитель молока — «ЭкоНива» — 

ожидает скорее ее сокращения. При этом те проекты, которые находятся 

в инвестиционной фазе, крайне требовательны к сохранению уровней и принципов 

господдержки, обращает внимание коммерческий директор компании Сергей Ляшко. 

«Когда входишь в проект, хочешь понимать, что и как будет, кроме того, показываешь 

банкам бизнес-планы, в которых сроки окупаемости рассчитаны с учетом 

субсидий», — комментирует он. Однако самым важным фактором, влияющим 

на привлекательность молочной отрасли в целом, безусловно, является рыночная 

конъюнктура и такие ее аспекты, как мировая цена, поставки из Белоруссии и иных 

стран Таможенного союза, обилие фальсификата, перечисляет Ляшко. «Эти моменты 

требуют регулирования в первую очередь. Такая господдержка отрасли при меньших 

финансовых затратах позволит повысить ее эффективность и привлекательность», — 

считает Ляшко. 

А вот директор группы «Деревенский молочный завод» (Кемеровская область, 

занимается как производством молока-сырья, так и его переработкой) Александр 
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Сухинин более оптимистичен. «Надеюсь, что новый год будет в целом удачным для 

аграриев. Урожай и проблемы 2017-го должны послужить драйвером в развитии 

и укреплении многих отраслей, — считает он. — Машиностроение, логистические 

компании и финансовые структуры должны не догонять село, а быть готовыми 

к новым рекордам». Он предполагает, что в молочном животноводстве можно будет 

увидеть рост надоев, и это должно стать не проблемой, а плановым насыщением 

рынка. «Мы также будем наращивать объемы производства. Хотим повысить 

продуктивность наших фуражных коров с 7 тыс. л до 9 тыс. л в год и процентов на 20 

увеличить поголовье. Сейчас у нас всего 3,6 тыс. голов КРС, из них 1,78 тыс. 

— дойное стадо», — делится Сухинин. Правда, на поддержку государства в 2018 году 

он тоже не рассчитывает: компания уже привыкла надеяться только на себя. «Если 

получиться привлечь кредит под 5%, то это и будет подспорьем от госпрограммы», — 

добавляет он. 

«Совхоз Можайский» тоже продолжит увеличивать объемы производства 

молока, сейчас у него 1,5 тыс. голов КРС, в том числе 650 дойных коров. «Провели 

большую работу по устранению такой проблемы молочного животноводства, как 

лейкоз. 95% стада здоровы. Полностью решить этот вопрос рассчитываем уже к весне 

2018 года, — говорит Филипочкин. — Ведем и обновление машинно-тракторного 

парка. В 2017-м купили трактор и комбайн, в этом — планируем приобрести 

кормозаготовительную технику». 

«ЭкоНива» в начале этого года должна запустить четыре новых молочных 

комплекса и начать возведение еще четырех. В конце 2017-го компания вышла 

на показатель производства 1 тыс. т молока в сутки, к концу 2019-го он может 

удвоиться. Правда, темп дальнейшего развития холдинга и его планы во многом будут 

зависеть от господдержки. У компании есть несколько сценариев, говорит Сергей 

Ляшко. 

Сейчас формируется новая экономическая реальность, связанная с жесткой 

кредитной политикой ЦБ и низким уровнем инфляции, и пока перспективы 

дальнейшего развития и роста сельхозпроизводства не совсем очевидны, сетует 

Коковин. По его словам, нужно время для адаптации и переоценки динамики рынков. 

«Мы без оптимизма смотрим в будущее, — признает он. — Хотя есть проекты, 

которые и сейчас остаются эффективными, их мы будем развивать, в отличие 

от расширения посевов». 

«Старт» делает ставку на переработку продукции. В этом секторе еще есть 

возможности для развития, тогда как потенциал дальнейшего увеличения объемов 

сырья — зерна, масличных агрокультур — ограничен, а доходность — очень 

сомнительна, особенно в регионах Сибири и Урала, считает Коковин. Без субсидий 

в регионе крайне сложно увеличивать объемы производства, вовлекать в оборот 

новые земли. Он уверен, что в 2018 году на Урале посевные площади будут 

сокращаться, равно как и число участников рынка. Проблема в том, что даже 

оставшиеся меры господдержки направлены на увеличение производства, 

но не обеспечивают сохранения или повышения доходности аграриев, 

не гарантируют, что они не окажутся в убытке на фоне роста объемов выпуска 

продукции, обращает внимание Коковин. 
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Почвопокровные культуры в сельском хозяйстве: что ожидает 

отрасль семеноводства? 
В течение последних пяти лет ежегодное исследование, проводимое 

Министерством сельского хозяйства США (USDA) показало растущий интерес 

фермеров к использованию почвопокровных культур. 

Увеличивается как количество фермеров, занимающихся почвопокровными 

культурами, так и посевные площади на ферму. Однако есть проблема: при растущем 

спросе на рынке отмечается очень мало вариантов новых семян, разработанных 

специально для почвопокровных культур. 

Например, в американском производстве кукурузы и сои на Среднем Западе 

семенные компании ежегодно тратят миллионы долларов на выпуск новых гибридов 

и сортов, но это не относится к почвопокровным культурам. Хотя в недалеком 

будущем это, возможно, изменится. 

Компания La Crosse Seed является региональным оптовым дистрибьютором, 

который работает с отечественными и многонациональными разработчиками семян и 

производителями для оценки и внедрения новых сортов на рынок. «Рост спроса на 

семена почвопокровных культур для сельского хозяйства привлек внимание как 

американских, так и многонациональных небольших семеноводческих компаний, — 

говорит президент La Crosse Seed Дэн Фуор. — Научных изысканий в этом сегменте 

явно недостаточно. Так, семена, продаваемые La Crosse Seed для 

сельскохозяйственных культур, были первоначально разработаны для других целей, 

и только потом было установлено, что их можно применять в качестве покрытия для 

агроплощадей». 

Деньги и время 

«Все зависит от денег», — говорит Ник Бауэрс, совладелец компании KB Seed 

Solutions, расположенной в самом сердце «травяной семенной столицы мира» в 

графстве Линн, штат Орегон. 

«Для разработки нового сорта нужны деньги и время. Фермеры готовы платить 

за селекцию семян кукурузы или соевых бобов, потому что есть перспектива 

увеличить урожай и увеличить доход на акр. Отдача от покровных культур для 

фермера менее ощутима — уменьшенная эрозия, улучшение здоровья почвы, забота 

об окружающей среде и так далее. Поэтому существует мало финансовых стимулов 

для семенной компании инвестировать ресурсы в исследования для селекции 

покровных культур, так как их клиенты не смогут понять добавленную стоимость. 

Время, необходимое для разработки и выпуска нового «покрывающего» продукта, 

составляет от 10 до 15 лет. Время для оценки и выбора уже существующего сорта 

составляет от трех до пяти лет». 

«Я не знаю никого, кто специально работает над почвопокровными культурами, 

— говорит редактор изданий Seed World Марсель Брюинз. — Я могу назвать 

несколько компаний-производителей семян, которые хорошо подходят для покрытия 

посевных площадей, но никакой особой компании, сосредоточенной на селекции 

таких культур, не приходит в голову». 

А вот Дэн Фуор остается оптимистом в отношении будущего селекции 

покровных культур. «Учитывая чрезвычайно высокий процент зерновых культур, 

которые выращиваются с покровными культурами, в ближайшем будущем я ожидаю 

увидеть некоторые приятные вещи от зернопроизводительных компаний», — говорит 
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он. Скорее всего, ориентироваться придется на европейских фермеров с их 

стремлением к органическому земледелию. 

Сначала цель, потом семена 

«Когда фермеры просят меня рекомендовать лучшие семена для посадки, я 

говорю им, что они задают неправильный вопрос, — рассказывает Ник Бауэрс.  — 

Сначала они должны сказать мне, почему они хотят посеять почвопокровную 

культуру. Какова цель и какую отдачу они ожидают? Каждый инструмент в руках 

агрария, как и у механика, должен быть предназначен для определенной задачи». 

«Когда обоснованиями фермера о посадке покрывающей культуры, служат 

слова, что их соседи тоже используют эти культуры, — они могут разочаровываться, 

— говорит Бауэрс.  — Даже когда цель кажется схожей, разные участки лучше всего 

обслуживать разными покровными культурами». 

Например, наилучшее покрытие для подавления сорняков на 

сертифицированном органическом поле не может быть лучшим покрытием для 

обычного поля с различными методами обработки почвы и различными формами 

подавления сорняков.  

Наиболее выгодными покровные культуры считаются для выращивания 

кукурузы. Почвопокровные культуры в сочетании с технологией прямого посева в 

условиях недостаточного увлажнения являются хорошими предшественниками 

кукурузы на зерно. 

Одним из основных элементов технологии, влияющим на плодородие почвы и 

урожайность сельскохозяйственных культур является система обработки почвы, 

которой можно коренным образом изменить ее агрофизические свойства и тем самым 

повысить эффективное плодородие. Основными причинами деградации почвы 

являются недостаточное внесение органических и минеральных удобрений, а также 

высокая степень минерализации органического вещества на фоне интенсивной 

высокозатратной обработки почвы. 

В сложившейся ситуации особую значимость имеют комплексные исследования 

по изучению влияния почвопокровных сидеральных культур на плодородие почвы и 

урожайность зерновых культур. Возделывание почвопокровных сидеральных 

культур в сочетании с технологией прямого посева (No-till) позволяет 

оптимизировать водно-физические и агрохимические свойства, обогатить почву 

свежим органическим веществом и снизить дефицит почвенной влаги. Правильный 

подбор почвопокровных сидеральных культур для различных агроландшафтов 

способствует эффективному решению проблемы сохранения плодородия почвы и 

повышению урожайности последующих культур севооборота. 

Покровные культуры имеют множественные показатели успеха, что делает 

постановку задачи для селекционной программы довольно сложной. 

«Пятнадцать лет назад мы вышли приняли решение расширить рынок 

современных покровных культур, — говорит Риза Демаси, директор по маркетингу в 

Grassland Oregon.  — Мы сделали некоторые заключения, которые, к счастью, 

оказались верными. Теперь задача состоит в том, чтобы обучить наших 

дистрибьюторов и их клиентов тому, как лучше управлять этими новыми продуктами 

для достижения целей производителя». Стремление производителей увеличить 

урожайность сельскохозяйственных культур без ущерба для плодородия почвы и 

экологии в целом — вот что может побудить селекционеров разрабатывать новые 

сорта почвопокровных культур. 
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«Республика Татарстан» 10.01.2018 

А маржа падает… 

В Татарстане подвели предварительные итоги работы АПК в 2017 

году  
Рентабельность производства продукции агропромышленного комплекса 

Татарстана с учетом господдержки в последние пару лет стремилась к 20 процентам: 

в 2016 году она была 16,3, в 2015 – 16,2 процента. А нынче, по прогнозам, 

рентабельность не превысит и 10 процентов. 

  

Татарстанский АПК в 2017 году поставил новые разнообразные рекорды, дав 

нам не один повод для гордости. Однако ушедший год для сельского хозяйства можно 

назвать как угодно – и удачным, и урожайным, но только не доходным. Рекордные 

урожаи, перепроизводство продукции и стагнация потребления снижают цены и не 

дают сельчанам зарабатывать как прежде. 

Как сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель 

министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, ожидаемый 

объем валовой продукции сельского хозяйства РТ превысит 260 млрд рублей – вырос 

по сравнению с прошлогодним на 5 процентов. «Республика в пятерке первых по 

производству зерновых. В этом году получили рекордный урожай сахарный свеклы – 

более трех миллионов тонн. Такого в истории Татарстана не было. Выполнили задачу 

по росту в растениеводстве на десять процентов, по росту производства 

животноводческой продукции более чем на пять процентов», – сообщил Николай 

Титов. Только вот доходы наших сельхозпроизводителей уменьшатся. Дело в том, что 

в растениеводстве цены снизились по сравнению с прошлым годом почти в два раза, 

в животноводстве – на 10–15 процентов. 

Существенным фактором, определяющим финансовые результаты, является 

инвестиционная привлекательность отрасли. За последние пять лет в сельское 

хозяйство и пищевую промышленность республики привлечено более 173 млрд 

рублей. Относительно высокий показатель по инвестициям сформировался за счет 

компании «Нэфис» – 12,8 млрд руб., холдинговой компании «Ак Барс» – 6,7 млрд 

руб., «Челны-Бройлер» – 5,5 млрд руб., «Камский Бекон» – 4,1 млрд руб., тепличного 

комбината «Майский» – 2 млрд руб. Эти финансовые вложения позволили 

формировать существенную добавленную стоимость и сохранять устойчивые темпы 

роста для республики. 

  

Тем не менее объем вложений в последние годы падает. Данная тенденция, по 

данным Минсельхозпрода республики, сохранится и в наступившем году. Наша 

республика пока остается в числе лидеров среди субъектов РФ по объемам 

производимой сельхозпродукции, но уступает ряду регионов с очень высокой 

инвестиционной активностью. Так, если за последние пять лет Татарстан 

инвестировал в сельское хозяйство чуть более 40 млн рублей на 1 тысячу гектаров, то 

Белгородская область – вдвое, а Ленинградская – в четыре раза больше. Наступает на 

пятки Татарстану и Липецкая область, где объемы привлеченных инвестиций 

достигли 34 млн рублей. 

Как нам стало известно, для повышения инвестиционной привлекательности 

отрасли, выполнения целевых индикаторов, заложенных в республиканской 



32 

 

Стратегии-2030, Правительством РТ разработана модель проектного управления и 

подготовлены проекты соответствующих положений для последующего внедрения. 

  

 
факты 

Бизнес на поливе 

Около 900 искусственных прудов построено в разные годы в Татарстане. Это 

способствовало повышению объемов производства растениеводческой и рыбной 

продукции. 

  

Большой поддержкой для желающих производить сельхозпродукцию на 

орошении или заниматься разведением рыбы стали федеральные и республиканские 

программы по развитию мелиорации. Как сообщил директор управления 

«Татмелиоводхоз» Марс Хисматуллин, по этим программам за последние пять лет 

капитально отремонтированы свыше 400 прудов и гидротехнических сооружений, 

восстановлено более 30 тысяч гектаров орошаемых земель. В рамках программ 

субсидируется 70 процентов затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение 

мелиоративного оборудования, а также значительная часть расходов по 

строительству и восстановлению магистральных трубопроводов. Именно благодаря 

производству продукции на орошении значительно развили свой бизнес хозяйства 

«Писцов М.М.», «Мустафин Р.С.», «Нигматзянов М.М.» Мамадышского района, 

«Минниханов М.И.» (Тукаевский), «Давлетов Н.Г.» (Мензелинский), ООО «Овощная 

долина» (Альметьевский) и другие. 

  

проблема 

Невыплата зарплаты уголовно наказуема 

Недавно прокуроры побывали на Черемшанском маслосырзаводе. 

  

Поводом для этого послужила коллективная жалоба бывших работников, 

обратившихся лично к прокурору Татарстана во время его рабочего визита в 

Черемшанский район. 

Установлено, что семи бывшим работникам предприятия не выплачена 

заработная плата за сентябрь – октябрь 2017 года. Долг составил более 172 тысяч 

рублей. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной 

плате погашена. 

http://rt-online.ru/wp-content/uploads/2018/01/agro2.jpg
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Еще два местных жителя пожаловались прокурору республики на бездействие 

предпринимателя-молокосборщика, не рассчитавшегося с ними за молоко. 

Бизнесмен, сообщили они, задолжал им 40 тысяч рублей за молоко, поставленное в 

июле 2017 года. И здесь следственная дорожка привела на Черемшанский 

маслосырзавод: предприниматель принимает молоко от населения и сдает его на 

переработку на завод, который не спешил с ним расплачиваться. По требованию 

прокуратуры предприятие выплатило долг за поставленное молоко 

предпринимателю, а тот погасил задолженность перед населением. 

  

 

 

! 

Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем раз в полмесяца, и 

при этом не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который 

она начислена. Ответственность за невыплату зарплаты может варьироваться от 

обязанности по уплате незначительных процентов за просрочку до лишения 

свободы. Специалисты Минтруда и социальной защиты населения призывают 

сообщать о случаях нарушений трудового законодательства в систему 

«Народный контроль» и в интернет-приемную Министерства труда, занятости 

и социальной защиты населения. 

 
 

знай  наших! 

Да не высохнут молочные реки 

  

Несмотря на все усилия федеральных властей в отношении молочной отрасли, 

по итогам 2017 года ситуация в целом по стране остается не радужной. И только в 

Татарстане производство «молочки» растет, а спрос на нее не падает. 

  

По данным Росстата, за 11 месяцев 2017 года производство молока в 

сельхозорганизациях России выросло на 3,7 процента до 14,3 млн тонн, средний 

надой на одну корову увеличился на 6,2 процента до 5768 кг. В Татарстане, по данным 

Минсельхозпрода республики, произведено более 1,2 млн тонн молока – на 5 

процентов больше, чем в предыдущем году. Наша республика является лидером по 

объемам производства молока в стране: на втором месте в рейтинге молочных 

регионов идет Краснодарский край (809 тысяч тонн), на третьем – Удмуртия (587 

тысяч тонн). 

В основном рост обеспечен за счет ввода современных молочных комплексов. 

Как сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 

Марат Ахметов, с плюсом к прошлому году сработали 36 муниципальных районов 

республики. «Лучшие из них – Кукморский, Балтасинский, Атнинский, 

Актанышский, Алькеевский, Мамадышский, Азнакаевскимй, Высокогорский, 

Заинский, Сабинский – обеспечивают 75 процентов (44 тысячи тонн) 

республиканской прибавки (58,5 тысячи тонн). Прирост Атнинского района (8,5 

тысячи тонн) равен объему производства целого Бугульминского района с его 

поголовьем в 2200 коров! Не смогли, при обилии кормов, мобилизоваться хозяйства 

Апастовского, Бавлинского и Ютазинского районов. Незначительное снижение 

допустили в Мензелинском, Арском, Тукаевском и Камско-Устьинском районах», – 

сообщил глава аграрного ведомства. 
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Татарстан является безусловным молочным лидером России по всем главным 

показателям. Он не только производит хорошие молочные продукты, но и активно их 

потребляет, причем по большей части именно свои, местного производства 

 
  

Что касается крупных производителей сырого молока в России, то, по данным 

Центра изучения молочного рынка, их тоже больше всего в нашей республике. В топ-

50 вошли семь татарстанских компаний: «Ак Барс» (3-е место), «Красный Восток-

Агро» (4-е), «Сэт иле» (5-е), «Агросила Групп» (13-е), ООО «АПК Продовольственная 

программа» (43-е), «Арча» (44-е), УК «Агроинвест» (46-е). Шесть компаний из этого 

списка занимаются производством молока только на территории Татарстана, а у ОАО 

«Красный Восток-Агро» имеются молочные фермы также в Ульяновской, 

Тамбовской и Воронежской областях. Наиболее динамично из них развиваются 

предприятия, входящие в холдинг «Агросила», сельхозпредприятия которого 

ежемесячно производят более 6 тысяч тонн молока. К 2028 году, согласно концепции 

развития молочного направления, компания планирует увеличить суточный объем 

производства до 800 тонн и увеличить дойное стадо в 2,5 раза – до 30 тысяч голов. 

Кстати, Татарстан является безусловным молочным лидером России по всем 

главным показателям. Он не только производит хорошие молочные продукты, но и 

активно их потребляет, причем по большей части именно свои, местного 

производства. Так, согласно данным Росстата, по показателю потребления молока в 

пересчете на душу населения Татарстан занимает первое место в России. Каждый 

житель нашей республики в среднем потребляет более 360 кг молочных продуктов. 

Это больше и среднероссийского показателя – 233,1 кг, и рекомендованной 

Минздравом РФ нормы – не менее 325 кг. 

 


