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«DairyNews» 19.03.2018 

Новая продовольственная программа 2025 года 
Развитие молочного скотоводства стоит в приоритете новой программы по 

развитию агропромышленного комплекса до 2025 года. Через семь лет Минсельхоз 

намерен нарастить производство молока на 1,3 млн т, рассказали в ведомстве. 

Предложения министерства уже направлены в правительство. Достичь новых 

показателей возможно, сохранив существующие меры господдержки, уверены 

эксперты. 

Минсельхоз по поручению правительства разработал предложения по развитию 

сельского хозяйства на следующие восемь лет,  рассказали в министерстве. Акцент на 

молочном скотоводстве был сделан неслучайно: оно имеет важнейшее социально-

экономическое значение, поскольку молоко является основным сырьем для 

производства продуктов, составляющих основу рационального питания, пояснили в 

Минсельхозе. 

Согласно новой программе развития сельского хозяйства, производство молока 

к 2025 году должно будет достигнуть 32,4 млн т.  — это на 1,3 млн т больше, чем было 

получено в 2017 году. При этом на недавнем аграрном совещании вице-премьер 

России Аркадий Дворкович сообщил, что нехватка собственного молока в стране 

составляет 25%, поэтому необходимо нарастить объем производства минимум до 40 

млн т. 

Эксперты из Молочного союза России уверены, что цель, поставленную вице-

премьером, невозможно достичь даже через 10–15 лет. А к показателю в 32,4 млн т, 

который был указан Минсельхозом, получится прийти как раз к 2025 году. 

— 40 млн т — это пока что-то недостижимое. Низкий спрос на молочную 

продукцию со стороны россиян не может способствовать росту производства, — 

отметила исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая. 

По данным Минсельхоза, в 2017 году каждый гражданин потребил в среднем 236 

кг молока и молокопродуктов при норме в 325 кг. Это происходит из-за того, что 

торговые сети ставят слишком высокие цены на эту продукцию, считают в Молочном 

союзе. Для увеличения спроса в первую очередь необходимо, чтобы молоко 

подешевело, а для этого нужно ограничить право сетей накручивать цены: магазины 

могут прибавить к первоначальной стоимости молока 50%, а иногда и 100% накрутки, 

пояснила Людмила Маницкая. В связи с этим, уверена она, к 2025 году нарастить 

производство молока получится только до 32,4 млн т, предусмотренных 

Минсельхозом. 

На фоне общего роста объемов продукции будет снижаться производство 

молока в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). В Минсельхозе сообщили, что в ЛПХ 

через восемь лет будут получать ежегодно 13,9 млн т продукта — на 1,6 млн т меньше, 

чем в 2017 году. 

В Национальном союзе производителей молока считают, что это вполне 

ожидаемая тенденция. 

— Причина в том, что число людей, проживающих в сельской местности, 

снижается. Следовательно, ежегодно в ЛПХ падает объем получаемого молока в 

среднем на 3%. Кроме того, ЛПХ не получают господдержки. Поэтому они всё чаще 

объединяются в фермерские хозяйства, которые имеют подобные привилегии, — 

пояснил исполнительный директор Национального союза производителей Артем 

Белов. 
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По его словам, на фоне снижения производства в ЛПХ ежегодно растет 

производство в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах — в среднем на 5%. 

По данным в Минсельхоза, это показатель вырастет к 2025 году до 18,5 млн т (на 2,9 

млн т больше по сравнению с уровнем 2017 года). 

Артем Белов убежден, что цифры в 32,4 млн т добиться в ближайшие семь лет 

вполне возможно — для этого необходимо сохранить существующие меры 

господдержки, такие, как компенсация производителям 30% затрат на строительство 

молочных ферм и льготные кредиты для аграриев по ставке 5%. 

Нарастить производство на 1,3 млн т к 2025 году — реально, соглашаются в 

Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).   

— Но при этом нужно скорректировать систему учета произведенного молока. 

Сейчас не всегда корректно указываются данные по объемам полученной продукции 

в личных подсобных хозяйствах, иногда эти цифры превышают реальные, — сообщил 

гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. 

Увеличение поголовья молочного скота может привести к тому, что цены на 

продукцию начнут снижаться. 

  

 

«Крестьянские ведомости» 19.03.2018 

Комментарий. А. Олейник: «Мы не понимаем, куда идут деньги, 

почему снижается объем субсидий?». 
16 марта газета «Ведомости» в отеле «Марриотт Роял Аврора» провела конференцию 

«Агропромышленные активы: клондайк или неоправданный риск». 
АПК последние годы демонстрирует положительную динамику развития. 

Сектор мог бы расти быстрее при более высокой господдержке и при доступе к 

более дешевому финансированию, считают эксперты. Исследования выделяют 

следующие основные тенденции на рынке АПК: слияния и поглощения; 

образование более эффективных предприятий; привлечение дешевых внешних 

источников финансирования; поиск и расширение внешних рынков сбыта… О 

том, как быть в тренде данных течений и говорить с инвесторами и банками на 

одном языке, ставилось целью конференции, подчеркнул модератор первой сессии 

Владимир Матиас, управляющий директор и глава российского 

представительства goetzpartners. 

А. Куценко: Россия экспортирует 50-52 млн т зерна 
Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК 

Минсельхоза РФ Анатолий Куценко оживил аудиторию, заявив: «Оценка портовых 

мощностей была максимум 36 млн т, из-за этого была паника. Но мы сейчас видим — 

50-52 (млн т) в (нынешнем) сельхозгоду будет экспортировано». 

Экспорт зерна из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 

по 30 июня 2017 года) составил рекордные 35,474 млн т, включая 27,075 млн т 

пшеницы. По последнему прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в текущем 

сельхозгоду ожидается на уровне около 50 млн т, из которых до 40 млн придется 

на пшеницу. 

Директор департамента сообщил, что объем переходящих запасов зерна и темпы 

экспорта повлияли на изменение этого прогноза, а дальнейшая корректировка 

ожиданий объемов экспорта зависит от конъюнктуры. «Пока, предварительно, 

по предпосылкам ценовым есть положительные сигналы из-за большого недобора 
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урожая кукурузы в Аргентине. Поэтому появится спрос. Украина уже подняла цену 

на реализацию кукурузы… Ячмень растет дальше безумными показателями», — 

пояснил он, заметив, что прогноз экспорта пшеницы сейчас составляет 36-37 млн 

тонн. 

Новость. «Мы планируем в этом сезоне вывезти из интервенционного фонда 

хотя бы 500 тыс. т на экспорт… В июне мы планируем сибирское зерно вывозить из 

интервенционного фонда», – информировал представитель МСХ. Куценко отметил, 

что в ближайшее время Минсельхоз будет планировать работу, связанную с вывозом 

ячменя, потому что цена высокая и инфраструктура максимально будет загружена. «А 

если мы сейчас повезем пшеницу, то можем немножко цену подвалить», — отметил 

он. Куценко акцентировал, что реализация зерна будет осуществляться посредством 

рыночного механизма, через агента. 

Говоря о возможности проведения зерновых интервенций, он отметил, что 

оценка необходимости проведения интервенций будет делаться, исходя из рыночных 

условий конъюнктуры. «Сидеть на запасах и выделять на следующий год еще больше 

денег на то, чтобы еще запасы сформировать, ни одна страна себе этого не позволяет», 

— заметил директор департамента. 

Пока Минсельхоз считает, что механизм по стимулированию вывоза зерна из 

удаленных от рынков сбыта регионов, внедренный в прошлом году, показал большую 

эффективность и большую стабилизацию, чем зерновые интервенции. 

Урожай зерна в России в текущем сельхозгоду может составить 110-115 млн т. 

«По тем оценкам, что мы видим на Юге, какие благоприятные условия там, — 110-

115 млн т — это тот потенциал, если не будет катаклизмов», — заметил он. Ранее 

Минсельхоз прогнозировал урожай на текущий сельхозгод в размере 106-110 млн 

тонн. 

А. Олейник: «Если не сделаем инфраструктуру, то получим большой 

бесперспективный колхоз» 
Остро выступил управляющий директор агробизнеса группы «Базовый 

элемент», председатель совета директоров агрохолдинга «Кубань» (выращивание 

пшеницы, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, производство 

мяса, молока, сахара, семеноводство, переработка и хранение зерна, земельный банк 

– 111 тыс. га) Андрей Олейник, который начал речь с таких слов: «Я выступлю сейчас 

в роли «мальчиша-плохиша». И при этом повернулся в сторону директора 

департамента Минсельхоза РФ Куценко. Тот напрягся, но улыбнулся. 

Олейник отметил: самое главное для инвестиций — их рентабельность. Он 

подчеркнул, что не оценивает рентабельность агробизнеса столь высоко, как 

федеральный Минсельхоз. 

В среднем в АПК рентабельность в 2015 году была 20-25%, в 2016 году — 16-

17%, в 2017 — порядка 5%, привел неутешительные цифры выступающий. Причиной 

этому, в том числе, стало снижение платежеспособного спроса населения.   

«Объемы инвестиций в отрасли катастрофически падают, — подчеркнул 

эксперт. — Первый пункт, который мешает — несовершенная, непонятная система 

государственной поддержки. Мы не понимаем, куда идут деньги, почему снижается 

объем субсидий. В 2016 году субсидирование агрохолдинга «Кубань» составляло 

порядка 460 млн рублей, плановое субсидирование в 2017 году составляло 360 млн 

рублей, по факту мы получили… 56 млн рублей. Получить льготный 5-процентный 

кредит невозможно, а в молочном секторе ранее субсидии были более эффективны 
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(поддержка в зависимости от качества молока, стимулирующая повышать его, а не 

объемы, как сейчас)», — высказался он. 

По словам Олейника, поддерживать в АПК нужно того, кто может и имеет 

потенциал увеличения производства, а не того, кто просто хочет денег. «Бизнес готов 

строить дома для специалистов в сельской местности, но государство не готово 

вкладываться в инфраструктуру. Государство пытается решить за счет бизнеса 

внутренние проблемы. Но если мы не сделаем инфраструктуру, то получим просто 

большой бесперспективный колхоз, – посетовал Андрей Олейник. — Когда 

мы просим государство дать техусловия по подключению газа, нам отвечают: 

пожалуйста, вот вам точка подключения — в 150 км от вас, через 28 сел, которые 

мы хотели газифицировать, да все как-то не получалось, проведите газопровод 

и пользуйтесь». 

Кроме того, отрасли не хватает поддержки научно-исследовательских работ, 

венчурных проектов. Выступающий разнес медленную работу по созданию 

семеноводческих и селекционно-генетических центров. «По семенам сахарной 

свеклы мы на 100% зависим от импорта, на 100, а не 95%»! – выпалил он. 

Олейник поднял планку дискуссии. Среди других проблем, замедляющих развитие 

отрасли – демография и отсутствие инфраструктуры в социальной сфере. «Привлечь 

специалистов в сельское хозяйство практически невозможно, потому что престиж 

профессий, например, зоотехник и ветеринар, утерян, – подметил он. – Ветеринары, 

которые получают профильное образование, остаются в городе лечить кошек 

и собак». Бизнес старается это поменять, ведет свои внутренние программы, вводит 

стипендии в институтах. Но без господдержки этот вопрос не решить.  

Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК 

МСХ Анатолий Куценко ответил Олейнику: чтобы привлечь новых специалистов 

в сельское хозяйство, нужно сделать отрасль привлекательной. Для этого, по его 

мнению, важно повышать производительность труда. «Эффективность труда 

по выручке в среднем по России на одного работника составляет 1,1 млн рублей, 

в ряде регионов — всего 600 тыс. рублей, – заметил чиновник. – Так откуда взяться 

высоким зарплатам, заинтересованности идти работать в АПК и оставлять в селах 

своих детей?». 

С прогнозом показателей АПК РФ на 2018-2021 годы выступила начальник 

центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья 

Снитко. Стимулы для инвестирования в с/х в 2018 году не очевидны. 

Макроэкономические факторы для отрасли в России: курс рубля благоприятен для 

конкуренции на внешнем рынке. 

Гендиректор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова отметила: структура 

посевных площадей изменяется в сторону увеличения маржинальных культур. 

Происходит снижение площади яровой пшеницы, которая в течение последних лет 

подтверждает свою убыточность. На горизонте до 2020 года эксперты не 

прогнозируют заметного роста макроэкономических показателей. В ближайшей 

перспективе ожидается: незначительный рост доходов населения и потребительского 

спроса, низкий показатель прироста ВВП (рост заложен в части потребления 

домохозяйств), рост секторов экономики в районе 1,5-2%. 

О факторах инвестиционной привлекательности для инвесторов в АПК 

рассказал Алексей Лозовой, представитель департамента инвестиционной 
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деятельности Сбербанка. С познавательными сообщениями выступил старший вице-

президент «Росбанка» Евгений Ильин. 

О стратегии агрохолдингов и предприятий АПК 
Вторая сессия обсуждала стратегию развития агрохолдингов и предприятий 

АПК. Её вел модератор, редакционный директор проекта «Агроинвестор» Николай 

Лычев. Он дотошно изложил ситуацию, рассказал об основных игроках АПК, 

крупнейших сделках, чего ждать от 2018 года. Тему раскрыли приглашенные 

известные руководители, юристы, советники, эксперты. 

Наталья Порохова, руководитель группы исследований и прогнозирования 

АКРА, дала прогноз доступности финансирования для сектора и ставки кредитования 

(по сравнению с другими секторами). Она подчеркнула: «Удешевление кредитов 

станет драйвером развития экономики». По ее словам, «показатели кредитной 

нагрузки улучшаются с 2014 года… 2018-й год – уход корпоратов от банков на рынок 

облигаций, рост конкуренции среди банков за заемщиков».   

Основной цикл снижения ставок завершился. Денежно-кредитная политика 

останется умеренно-жесткой. Краткосрочные реальные процентные ставки останутся 

положительными на горизонте ближайших 3-4 лет, несмотря на скорое окончание 

цикла снижения номинальных. Волатильность курса снизится. 

Инвестпривлекательность рублевых активов пока сохраняется. Снижение ставок 

может сделать кредит ключевым источником роста российского корпоративного 

сектора. АПК в России исторически характеризуется средним уровнем кредитного 

качества. 

Интерес участников вызвало сообщение старшего юриста Herbert Smith 

Freehills Артема Тамаева об основных стадиях и сроках создания совместного 

предприятия, особенностях участия инвестфондов и иностранных инвесторов в 

совместных проектах АПК. Здесь все непросто обстоит, но если добротно поработать, 

то выгоды будут немалые от совместного творчества наших и их инвесторов. 

Тему продолжил Сергей Чумак, директор по стратегическому и 

организационному развитию группы «Черкизово». Он информировал об основных 

стадиях и сроках создания совместного предприятия на примере российско-

испанской компании «Тамбовская индейка». Данный проект позволит Группе 

«Черкизово» стать одним из крупнейших производителей этого вида мяса на 

российском рынке, а ее испанскому партнеру Grupo Fuertes опробовать модель 

локализации бизнеса на территории России. Бизнес-модель предприятия 

предусматривает комплексный контроль всего процесса производства: от сырья для 

комбикормов до сбыта готовой продукции. Такой подход позволяет следить за 

биобезопасностью, в первую очередь за здоровьем и состоянием птицы, что, в 

конечном итоге, решает и задачу контроля качества мяса. 

Потребовалось пять лет и 10,2 млрд рублей, чтобы запустить этот проект. В 2017 

году предприятие, срок окупаемости которого составляет 8 лет, вышло на свою 

проектную мощность. У мяса индейки очень хороший потенциал на российском 

рынке, всего в России в 2016 году было произведено около 230 тысяч тонн этого мяса. 

«Тамбовская индейка» сегодня добавила еще 50 тысяч тонн и при необходимости 

может увеличить мощности в два раза, до 100 тысяч тонн в год. Это серьезный шаг на 

пути к продовольственной безопасности России, а в перспективе и росту ее 

экспортных возможностей. Существенный момент: в комплексе «Тамбовская 

индейка» трудятся более 1000 местных жителей. 
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Участников заинтересовало выступление старшего юриста Herbert Smith 

Freehills Марии Долотовой об особенностях привлечения долгового финансирования 

в условиях ограниченной доступности внешних рынков капитала, о проблемах 

обеспечения и последующего взыскания. 

Эксперт сессии, замгенерального директора по стратегическому развитию 

«Агропромкомплектации» Борис Мельников высоко оценил полезность 

выступлений участников конференции. 

А. Куценко – «Крестьянским ведомостям» 
На конференции Анатолий Куценко сообщил, что большое внимание будет 

уделено льну-долгунцу, правда, о конопле, наконец-то всплывающей из небытия 

культуре, не было сказано ни слова. Автор строк неоднократно освещал 

совещания Агропромышленной ассоциация коноплеводов (АПАК), на которых 

выступающие ратовали за возрождение коноплеводства. Ведь русская пенька 

славилась во всей Европе. Она была тем, что сегодня для нас нефть. К примеру, 

такелаж флота Британии на 90% состоял из русского пеньковолокна. Сто лет назад 

доходы от экспорта пеньки занимали второе место в казне России. В середине XVIII 

века экспорт составлял 37 тыс. тонн в год.  

СССР стал достойным преемником Руси – мы опять впереди всех: в 1936 году 

посевы конопли занимали 680 тыс. га. Ныне – 2600 га на всю России, в 2016 году 

произвели … 620 тонн льноволокна (во Франции, к примеру, 2000 т – Авт.). 

Потеря Россией мировых позиций в этой отрасли привела к тому, что мы 

превратились в крупнейшего импортера натурального волокна и растительного 

низкосортного пальмового масла. Отметим, что цены на коноплю на мировом рынке 

вдвое превышают цены на хлопок, а спрос на конопляные ткани ежегодно растет на 

30%. 

В числе причин, тормозящих развитие отрасли, АПАК указывал на 

недостаточную поддержку Минсельхоза (Из справки департамента растениеводства 

МСХ РФ: на развитие льноводства и коноплеводства в 2017 году: фед. бюджет, млн 

руб. – 144,27; рег. бюджет, млн руб. – 163,88; всего, млн руб. – 308,15). 

Поэтому после окончания первой сессии спецкор «КВ» прямо спросил 

директора департамента МСХ РФ А. Куценко: почему министерство недостаточно 

поддерживает коноплеводов? На что Анатолий Анатольевич ответил дословно: 

– На что мало средств выделяем? На обеспечение нерентабельного 

производства? Или на развитие мощностей по переработке конопли? На 

пеньковолокно, которое, может быть, в дальнейшем использовано, Минсельхоз 

средства выделяет в достаточном количестве. Вопрос в том, что рынок не 

сформирован и у нас нет современных перерабатывающих мощностей, которые 

позволяли бы в большом объеме закупать сырье производителей. А сырье надо 

производить необходимого качества для переработки, чтобы реализовать 

потребителю. Вот сейчас мы во главу угла поставили как раз этот акцент. 

Мировые цены есть, и внутренние есть. И если не будем в них вписываться, 

никакие меры господдержки не обеспечат доходность. И если, например, удой молока 

у нас 4000 л, то надо отдавать 10 рублей для балансирования цены бизнеса. А зачем 

нам это надо? Лучше, пускай, будет 8000 л удой. И нам не нужно будет стимулировать 
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инвестиции на производство продукции с такими низкими показателями 

себестоимости.  

Поэтому 10000 рублей на гектар, которые предусмотрены в текущем году для 

посева льна и конопли, достаточно. Даже в некоторых регионах это будет закрывать 

80-90% всех расходов, связанных с выращиванием этих культур. Куда еще больше? 

Вопрос в том, чтобы они (АПАК) своевременно собрали документы. 

Проблема — многие, наверное, имеют задолженность по налогам и другим 

фондам и, соответственно, у них тогда не получается господдержка. 

Поэтому мы понимаем, что стоим в начале пути создания современных 

производителей как сырья, так и переработки на этом рынке потребления и 

производства льняного волокна и пеньковолокна из конопли. 

Все еще драйвер экономики 
Вывод от услышанного на конференции напрашивается такой: по итогам 

прошлого года агросектор сохранил позитивную динамику, но продолжить рост 

в 2018-м будет сложно. Эксперты считают: рекордный урожай зерна и хорошие 

показатели по другим агрокультурам, а также увеличение производства 

в животноводстве позволили сельскому хозяйству в 2017 году вырасти на 2,4%. 

Однако такая высокая база на фоне относительно низких цен, стагнирующего спроса 

и отсутствия новых драйверов с большой долей вероятности спровоцирует 

замедление отрасли в этом году. 

Тем не менее, АПК все еще остается драйвером экономики. Как верно подметил 

на конференции директор департамента Минсельхоза Анатолий Куценко, «АПК – это 

клондайк, только надо уметь этим пользоваться». Аграрии надеются, что обещанные 

премьером Медведевым дополнительные 30 млрд рублей на этот год помогут решить 

некоторые проблемы, в том числе экспортировать сельхозпродукцию с высоким 

переделом. 

 

«Интерфакс» 23.03.2018 

Следовой эффект» может сделать нарушителем любого честного 

производителя пищевой продукции 
Так называемый "следовой эффект", когда при глубоком анализе готовой 

пищевой продукции обнаруживаются незаявленные в маркировке ингредиенты, 

может сделать нарушителем любого добросовестного производителя. Эта проблема 

требует серьезного совершенствования законодательства в сфере технического 

регулирования, считают в Национальной мясной ассоциации (НМА). 
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Свою позицию ассоциация изложила в письме министру РФ по делам Открытого 

правительства Михаилу Абызову. 

"Существующие полуколичественные методики исследования видового состава 

имеют очень высокую чувствительность на уровне 0,001%. Эти методики говорят 

лишь о том, что обнаружен вид сырья (ингредиента). Но сколько его в процентах от 

продукта было обнаружено, такие методики сказать не могут", - говорится в письме. 

Поэтому однозначно сказать, что изготовитель продукции является 

нарушителем, нельзя, "так как, например, каррагиан, крахмал или незаявленный вид 

мяса могли попасть в продукцию непреднамеренно", поясняется в документе. 

"Изготовитель производит широкий ассортимент продукции с разным сырьевым 

составом. Практика показала, что устранить следы сырья с оборудования на уровне 

ДНК технически невозможно, так как единственным средством, способным 

полностью очистить оборудование, является соляная кислота", - поясняют в НМА. 

Причем нарушителем может быть признан и производитель, в продукции 

которого будут обнаружены следы более дорогого сырья. 

Недавно с проблемой "следового эффекта" столкнулся один из ведущих 

производителей мяса и мясной продукции в РФ - агрохолдинг "Мираторг". 

Как сообщал Россельхознадзор, в пельменях, которые были произведены на 

принадлежащем ему СК "Короча", были выявлены незаявленные ингредиенты. 

Как пояснили в пресс-службе агрохолдинга, СК "Короча" производит фарши по 

различной рецептуре из свинины и говядины. Продукт различается по составу и 

является основой для нескольких линеек формованных полуфабрикатов - колбасок, 

котлет, пельменей. 

Экспертиза Россельхознадзора выявила ДНК свинины в пельменях из говядины. 

"Применяемый лабораториями Россельхознадзора метод анализа ПЦР (полимер-

цепная реакция) является высокочувствительным и выявляет даже ничтожные 

концентрации молекул ДНК в мясе от других видов животных, например 1 грамм 

свинины в 1 тонне говяжьего фарша", - заявили в пресс-службе. 

Как подчеркнули в агрохолдинге, технически невозможно полностью очистить 

производственное оборудование от следов ДНК на молекулярном уровне". "А 

применяемый метод не позволяет однозначно разделять факты преднамеренных 

нарушений (добавления свинины в продукты из говядины) от случайного попадание 

нескольких сотых долей грамма свинины в тонну продукции из говядины, 

выпускаемых на одном технологическом оборудовании, но с интервалом после 

полной мойки и дезинфекции оборудования", - сказали в пресс-службе, добавив, что 

"к сожалению, это обстоятельство не принимается во внимание при проведении 

Россельхознадзором административного расследования". 

Как считают в НМА, решать создавшуюся проблему необходимо по двум 

направлениям. Во-первых, необходимо разработать методики, которые позволяют 

установить количество незаявленного ингредиента и сделать такие методики 

неотъемлемой частью технических регламентов. Во-вторых, в технических 

регламентах необходимо установить пороговое значение незаявленного ингредиента. 

Это позволит однозначно разделять факты преднамеренных действий или случайного 

характера, отмечают в НМА. 

Аналогом такого регулирования является маркировка продукции, в которой 

могут содержаться следы ГМО. "Содержание в пищевой продукции 0,9% и менее 
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ГМО является случайной или технически неустранимой примесью, и такая продукция 

не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО", - пояснили в НМА. 

НМА обращает внимание еще на одну проблему, которая осложняет работу 

мясной отрасли и требует совершенствования технического регулирования. Речь идет 

о нормировании максимально допустимых уровней (МДУ) антибиотиков. Так, МДУ 

по тетрациклину для готовой продукции из мяса в 10 раз жестче, чем для мясного 

сырья. "Получается, что на входном контроле сырье признается соответствующим 

установленным требованиям, а изготовленные из него сосиски и колбасы, которые 

более чем на 60% состоят из этого сырья, уже будут с превышением показателя 

МДУ", - заявили в НМА. 

Эта проблема также требует изменений в законодательство о техническом 

регулировании и синхронизации показателей МДУ для сырья и готовой продукции, 

считают в ассоциации. 

 

 

 «DairyNews» 23.03.2018 

Доходы населения в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 

6% 
Доходы населения в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 6% и 

составят 60 трлн рублей, говорится в квартальном исследовании Института 

народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. 

Рост доходов может в полтора-два раза превысить ожидаемую правительством 

инфляцию по итогам года (по прогнозу ЦБ она в нынешнем году будет менее 4%). 

Повышение благосостояния россиян будет связано с опережающей индексацией 

зарплат, увеличением поступлений от предпринимательской деятельности и 

профицитом бюджета, считают эксперты. 

В номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в 

реальном — на 6%, и составят 60 трлн рублей, говорится в макропрогнозе ИНП РАН. 

Там ожидают, что в следующем году реальные доходы увеличатся на 3%, а в 2020 

году — на 3,7%. Прогноз ИНП РАН в три раза оптимистичнее, чем у 

Минэкономразвития, где ожидают увеличения этого показателя на 2,1% в связи с 

ростом зарплат бюджетников в рамках исполнения майских указов президента. 

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев 

отмечает, что зарплаты составляют почти половину доходов населения. В прошлом 

году оплата труда впервые за три года увеличилась — на 3,5%. И этот процесс, по 

прогнозу РАН, продолжится: в 2018 году зарплаты вырастут на 11%, в 2019-м — на 

7%, в 2020 году — на 7,3%. 

В Минэкономразвития ожидают увеличения реальных зарплат населения в этом 

году на 3,9% Поможет увеличить доходы населения и повышение минимального 

размера зарплат до прожиточного минимума с мая этого года. На эти цели 

правительство выделило дотации субъектам федерации в размере 20 млрд рублей. 

Таким образом, минимальные зарплаты будут увеличены с  9489 рублей до 11 163 

рублей. 

Опережающий рост благосостояния населения в ИНП РАН связывают не только 

с высокими темпами индексации зарплат, но и с увеличением прибыли от 

предпринимательской деятельности за счет восстановления потребительского спроса 

населения и роста товарооборота. Он в прошлом году повысился на 1,2% (впервые за 
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три года), в этом году в Минэкономразвития ожидают увеличения товарооборота на 

2,9%. 

Сыграет на увеличение доходов населения и прогнозируемая по итогам года 

низкая инфляция, полагает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь 

Николаев: рост цен не будет съедать проиндексированные пенсии и зарплаты. 

Реальные доходы населения сокращались четыре года подряд. Пик падения 

пришелся на 2016 год — на 5,8%, в прошлом году оно замедлилось до 1,7% (в 

Минэкономразвития прогнозировали рост на 1,2%). Отметим, что Росстат при оценке 

роста доходов населения учитывает в том числе и скрытые доходы. Так что несмотря 

на низкую инфляцию прошлого года в 2,5% и рост зарплат в 3,5% доходы в реальном 

выражении все-таки упали на 1,7% из-за сокращения теневой прибыли россиян. 

По словам Алексея Ведева, на рост доходов граждан в этом году может оказать 

влияние и профицит бюджета. Он, как ожидают в МЭР, по итогам этого года составит 

1% ВВП. Дополнительные доходы позволят проиндексировать зарплаты, пенсии и 

социальные пособия, поскольку в этом году дыры в казне не будет, согласен 

руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий 

Белоусов. По его мнению, доходы населения вырастут в этом году на 2%. 

Поспособствуют профициту бюджета и структурные реформы, которые 

правительство проводит последние три года: снижение инфляции, отказ от 

управления валютным курсом, адаптация к низким ценам на нефть, говорится в 

«Картине экономики» Минэкономразвития за январь. А бюджетное правило, вновь 

введенное в этом году, предполагает направление в Фонд национального 

благосостояния всех доходов от экспорта нефти свыше $40 за баррель для накопления 

резервов на черный день. 

 

 

 «DairyNews» 22.03.2018 

Лимит доверия: в России проходит проверка молочной продукции 
В России до 26 марта проходит массовая проверка молочной продукции, 

инициированная Правительством. Как отмечают игроки рынка, доверие к ее 

результатам будет зависеть от того, придут ли к единому подходу ведомства, которым 

поручено проводить контрольные мероприятия и целей, которые преследует 

Правительство РФ. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, 

Роспотребнадзору и Роскачеству до 26 марта провести проверку молочной 

продукции, в рамках которой в рознице закупаются образцы молока, сливочного 

масла и творога, которые затем направляются для исследования в лаборатории 

Роспотребнадзора и Россельхознадзора, чтобы сделать вывод о реальной доле 

фальсификата на рынке. 

Сейчас на площадке «открытого правительства» проходит обсуждение контроля 

качества молочной продукции, проходят исследования, в том числе с целью 

выявления типовых несоответствий продукции обязательным требованиям. 

Если проверка проходит не «для галочки», то ее результаты могут помочь 

Правительству принять максимально эффективные меры в борьбе с молочным 

фальсификатом. Однако, вопросы вызывает уже один тот факт, что ответственные за 
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проверку службы изначально по-разному интерпретировали данные об объемах 

поддельной и некачественной молочной продукции. 

По данным Роспотребнадзора, доля фальсифицированной продукции в 

молочном сегменте в 2017 году составила порядка 4% и это значение почти вдвое 

ниже чем годом ранее. «У нас 800 лабораторий по территории РФ, полный охват всей 

страны, мы проводим высокотехнологичные исследования, которые помогают плотно 

контролировать ситуацию», - подчеркнула руководитель ведомства Анна Попова. 

По данным надзорного ведомства, сегодня в РФ около 70 предприятий-

фантомов, отсутствующих по заявленным на этикетках адресам, но поставляющих 

фальсифицированную продукцию 

 

Общая сумма штрафов за молочный фальсификат составила 65 млн. рублей в 
2017 году. 

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что сведения 

Роспотребнадзора не соответствуют действительности ни в коей мере — процент 

фальсификата на молочном рынке значительно выше.  

 

Данкверт также подчеркнул, что те условия, которые на сегодняшний день 
создает Министерство экономического развития, не позволяют обелить 
рынок в части наличия фальсификата. 

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что в 

некоторых категориях молочных продуктов доля фальсификата (продуктов, 

произведенных с нарушением стандартов с использованием растительных жиров) 

может достигать 50%. Больше всего нарушений было найдено в ходе проверок сыра 

и сметаны. 

Производители молочной продукции не отмечают доверия и к Роскачеству, 

которое по мнению участников рынка, зачастую не учитывает как условия хранения 

продукции на полке, нарушаемые и сетью, так и вероятность подделок продукции под 

известные бренды. 

«Для оценки доли фальсификата нужна большая выборка продукции на анализ, 

и делать это нужно системно. «Уфагормолзавод» не занимается проверкой 

продукции сторонних производителей, поэтому долю фальсификата оценить не 

можем», - отметили на одном из крупных молочных заводов Республики 

Башкортостан. На предприятии также подчеркнули, что без публичной, 

оперативной, системной работы и репрезентативной выборки оценивать 

положительно работу любых контролирующих органов по выявлению 

фальсификатов нельзя. «К сожалению, мы не можем в среднем оценить 

оперативность, репрезентативность (выборки) и системность работы, поскольку 

публикуются только общие данные (это к вопросу о публичности)»,- подчеркнул в 

комментарии The DairyNews директор «Уфагормолзавод» Ильдар Файзуллин. 

«На мой взгляд, правительству нужно в первую очередь задуматься над 

созданием и выравниванием конкурентного поля на всей территории страны, и лишь 

в третью об ужесточении контрольных функций. Фальсификат - это продукт 

рожденный проблемами выживания и конкурентности малого бизнеса, и 

технологического, финансового преимущества крупного. Именно в борьбе с 

последним за место под солнцем и родился этот монстр»,- высказал мнение 

заместитель гендиректора ГМЗ «Магаданский» Аркадий Коновалов. 

http://www.dairynews.ru/news/anna-popova-za-falsifikatsiyu-molochnykh-produktov.html
http://www.dairynews.ru/news/anna-popova-za-falsifikatsiyu-molochnykh-produktov.html
http://www.dairynews.ru/news/dankvert-falsifikata-na-molochnom-rynke-bolshe-che.html
http://www.dairynews.ru/news/dankvert-falsifikata-na-molochnom-rynke-bolshe-che.html
http://www.dairynews.ru/news/dankvert-falsifikata-na-molochnom-rynke-bolshe-che.html
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Текущие проверки производителей молока позволят выработать эффективную 

методику контроля качества продукции, заявил вице-премьер РФ Аркадий 

Дворкович, выступая в Российском экономическом университете имени Плеханова. 

По его словам, проверки не должны вызывать избыточного ажиотажа. 

Дворкович также объяснил, почему Россия проводит проверки молока. 

«Потому что исследования показывают наличие существенного процента 

некачественной продукции. Мы решили провести пилотную проверку с 

использованием разных технологий разными контрольными органами и 

независимыми оценщиками»,- пояснил он.   

Отдельные эксперты в беседе с The DairyNews отметили, что первоочередную 

работу властям необходимо проводить в части гармонизации требований к молочной 

продукции, исключающих продукты без молока или с его низким содержанием из 

состава отраслевых технических регламентов. При этом, необходимо существенно 

повысить штрафы за производство и продажу фальсификата, а также оградить от него 

учреждения социальной сферы, требования к которым по сей день позволяют 

закупать под видом молочной продукции суррогат.  

 

 

 «Интерфакс» 19.03.2018 

Аналитики перечислили риски российского АПК в среднесрочной 

перспективе 
Аналитики говорят о возможности усиления рисков в агропромышленном 

комплексе РФ в ближайшие годы. 

"Мы видим на пятилетнем горизонте усиление определенных рисков в АПК, 

которые связаны с рыночными причинами", - заявила начальник центра 

экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко на конференции 

"Агропромышленные активы: клондайк или неоправданный риск". 

По ее словам, инвестиции последнее время идут в основном в молочный сектор 

и сектор зерновых. На третьем месте остается свиноводство. В региональной 

структуре преобладают проекты, которые реализуются в Центральном федеральном 

округе. На них приходится 39% инвестиций. Затем следуют юг и Поволжье, отметила 

она. 

"Ситуация в ближайшие годы будет меняться, и что будет заставлять инвесторов 

входить в проекты АПК, сейчас не очень понятно", - заявила Д.Снитко. 

Аналитик считает, что основной стимул для инвестирования в сельское 

хозяйство - существенное внимание государства к проблемам отрасли и ее 

господдержка - останется. "Но значение второго фактора, который привлекал 

инвесторов в АПК, - фактора развития рынка, импортозамещения, протекционизма, 

который существовал на рынке благодаря ответным мерам, а также квотам и 

пошлинам, будет снижаться", - предполагает она. 

Импортозамещение перестает быть идеей для инвесторов, поскольку по многим 

продуктам оно уже достигнуто, пояснила Д.Снитко. 

По ее словам, в ближайшие годы Россия будет иметь хорошие 

макроэкономические возможности для развития экспортных направлений. "Это 

связано, прежде всего, с динамикой курса рубля. Он будет ослабляться постепенно на 

горизонте пяти лет без резких движений, - прогнозирует аналитик. - Причем (будет 

ослабляться) относительно валют своих стран-партнеров, что будет способствовать 
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вытеснению этих партнеров с других рынков. Например, относительно бразильского 

реала российский рубль будет немного девальвировать, что улучшает наши 

перспективы в конкуренции с бразильскими поставщиками на других рынках. А они 

есть". 

Как считает Д.Снитко, этот фактор "также будет давить в сторону снижения на 

объем импорта, способствовать отвоевыванию российским агросектором доли на 

своем рынке". 

Выступивший на конференции руководитель направления сельского хозяйства 

департамента инвестиционной деятельности Sberbank Merchant Banking (Sberbank 

CIB) Алексей Лозовой считает, что рисками для АПК являются слабый рост 

внутреннего рынка, потенциально высокие барьеры по экспорту, которые не всем 

удается преодолевать. "А также волатильность валюты, рынков commodity, ставок. 

Ничто это не дает позитивных тенденций, - заявил он. - Также непрозрачность отрасли 

в целом и риск того, что будет снято продэмбарго, - и тогда мы будем жить в той 

старой реальности, которая нам даст больше конкуренции". 

По его словам, есть риск и в перспективах господдержки. "Господдержка - это 

всегда большой вопрос с точки зрения того, а будут ли деньги? Будут ли они "в длину" 

или только на короткий период?", - заявил он. 

Кроме того, есть риски того, что российский аграрный сектор довольно сильно 

отстает от многих стран по эффективности. Инвесторы видят риски в более низкой 

урожайности, эффективности труда, механизации, добавил он. 

 

 

 «Крестьянские ведомости» 23.03.2018 

Убытки аграриев из-за падения цен на зерно оцениваются в 50 млрд 

рублей. 
По данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных 

и перерабатывающих организациях на начало марта достигли 38,3 млн т, что почти 

на 6 млн т или на 18,5% больше, чем годом ранее. Больше всего зерна сосредоточено 

в регионах Центрального федерального округа (9,8 млн т, +18% к уровню 2017-го), 

на втором месте Приволжье (8,1 млн т, +38,4%), на третьем — Сибирь (5,9 млн т, 

+12,9%). 

Накопление высоких запасов в первую очередь произошло из-за рекордного 

урожая 2017 года (135,4 млн т в весе после доработки). Активный экспорт — 

по данным ФТС, к 21 марта вывезено 37,7 млн т, что почти на 11 млн т или 40% 

больше, чем на аналогичную дату годом ранее — способствует сокращению 

излишков. Однако сохраняющиеся низкие цены на зерно заставляют аграриев, 

в первую очередь из отдаленных от экспортных точек регионов, сдерживать продажи. 

В сельхозорганизациях запасы зерна на начало марта оцениваются почти в 20,7 млн т 

(+17,8% по сравнению с прошлым годом). В частности, в Приволжье накоплено 4,9 

млн т, на Урале — 1,5 млн т, в Сибири — 3,1 млн т. По информации Национального 

союза зернопроизводителей(НСЗ), на середину марта пшеница 3-го класса 

в Приволжье стоила 6,8−9 тыс. руб./т, на Урале — 6,2−7,5 тыс. руб./т, в Сибири — 

6,2−7,5 тыс. руб./т. За фуражную пшеницу на эту дату в ПФО давали 

5,7−6,2 тыс. руб./т, на Урале — 4,5−6,2 тыс. руб./т, в Сибири — 5−5,9 тыс. руб./т (все 

цены с НДС). 



15 

 

По информации Минсельхоза, с 5 по 16 марта во всех регионах был отмечен рост 

цен на зерно, за исключением пшеницы 4-го класса и ячменя в азиатской части 

страны. Правда, сложившийся уровень цен все равно ниже, чем годом ранее. Так, 

на европейской территории России пшеница 3-го класса стоит около 8,8 тыс. руб./т, 

тогда как в 2017-м в этом время стоимость достигала 10,2 тыс. руб./т. Средняя цена 

на 4-й класс — 7,5 тыс. руб./т против 8,4 тыс. руб./т год назад. За пшеницу 5-го класса 

в среднем можно получить 6,5 тыс. руб./т (7,5 тыс. руб./т). 

По словам президента НСЗ Павла Скурихина, ситуация «уже нанесла серьезный 

удар по экономике сельхозпредприятий», и убытки продолжают расти. Потери 

аграриев союз оценивает не менее чем в 50 млрд руб., и эта цифра будет только 

увеличиваться, уверен эксперт. «Если раньше Минсельхоз активно призывал 

к введению в оборот максимальных площадей земель сельхозназначения 

и увеличению производства сельхозпродукции (в том числе зерна) без учета 

потенциала сбыта, то теперь ведомство стало говорить о переходе 

к сбалансированному производству, ориентированному на потребителя, — 

прокомментировал Скурихин «Агроинвестору». — В этом 

году Минсельхоз предлагает изменить структуру севооборота, уменьшив посевы под 

массово выращиваемой пшеницей и увеличив под кукурузой, бобовыми (в частности 

соей) и техническими агрокультурами, которые в стоимостном выражении выглядят 

доходнее и пользуются большим спросом как на внутреннем, так и на мировом 

рынках». 

По прогнозу аграрного ведомства, яровые агрокультуры в этом году планируется 

посеять на 53,5 млн га, что на 52 тыс. га больше, чем в 2017-м. В частности, должны 

увеличиться площади под ячменем, рапсом, соей, льном, картофелем и овощами, 

ожидает Минсельхоз. Озимые засеяны на 17,1 млн га. По мнению гендиректора 

Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, мощные 

стимулы для максимального расширения посевов в континентальной России, которые 

действовали в прошлом и позапрошлом году, теперь ослабли. «Запасы зерна 

в хозяйствах, на элеваторах высокие, также очень высоки запасы в интервенционном 

фонде в отдаленных регионах, цены низкие. Отсюда возникает возможность, хотя 

пока гипотетическая, что посевные площади под яровыми зерновыми могут 

сократиться», — говорил он недавно в интервью «Российской газете». На результат 

валового сбора это снижение «сильно не повлияет», думает эксперт. 

По прогнозу ИКАР, урожай-2018 вряд ли будет на уровне прошлого года, «скорее 

всего, поскромнее, но тоже достойный», отметил Рылько. 

Пока же сев яровых агрокультур идет с отставанием от прошлогодних темпов. 

По состоянию на 21 марта яровыми в целом по стране засеяно 96,6 тыс. га (618,3 тыс. 

га на аналогичную дату в 2017-м). В том числе в Краснодарском крае сев проведен 

на 48,7 тыс. га (146,7 тыс. га), в Крыму — на 46,2 тыс. га (150,1 тыс. га), в Чечне — 

на 1 тыс. га (16,7 тыс. га), в Адыгее — на 0,3 тыс. га (1,4 тыс. га). Также стартовала 

посевная в Ингушетии и Карачаево-Черкесии, где яровыми заняли 0,3 тыс. га и 0,2 

тыс. га. Годом ранее аграрии регионов к этому времени засеяли немного больше — 

0,5 тыс. га и 0,3 тыс. га. В 2017-м к третьей декаде марта на Ставрополье было посеяно 

122,5 тыс. га, в Северной Осетии — 2,2 тыс. га, в этом году они еще не начали 

посевную кампанию, следует из данных федерального Минсельхоза. Агроведомство 

Ставропольского края уточняет, что край уже сеет яровые, но по данным на 16 марта 

ими заняли лишь 145 га. 
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«Крестьянские ведомости» 23.03.2018 

Доля зерна в российском агроэкспорте превысила 36%. 
В январе экспорт сельхозсырья и продовольствия из России составил почти $1,5 

млрд, что на 15,7% больше, чем в аналогичный период годом ранее, сообщает ФТС. 

Доля поставок в этой категории составила 4,4% от общего объема внешних продаж 

страны, которые превысили $33,4 млрд. В том числе на вывоз злаков пришлось 1,7% 

от всего экспорта, их в первый месяц года было отгружено на $556 млн, что на 19,5% 

больше, чем в январе 2017-го, оценила служба. 

По итогам прошлого года доля продовольственных товаров и сельхозсырья 

достигла 5,8% в товарной структуре российского экспорта, оставшись примерно 

на уровне 2017-го. Правда при этом объем вывоза продукции АПК вырос на 21,5% до 

$20,3 млрд. В целом внешние продажи по всем сегментам в январе-декабре 2017-го 

составили $359,1 млрд, увеличившись на 24,8% относительно 2016 года. 

В стоимостном выражении основными экспортными товарами агросектора 

традиционно стали зерновые агрокультуры, причем их доля увеличилась с 32,9% 

в 2016 году до 36,4%. На рыбу и рыбопродукты пришлось 16,8% против 17,7% годом 

ранее. На третьей позиции — растительные масла с долей в 11,8%, в том числе 

на подсолнечное пришлось 8,6% вывоза. Годом ранее эта продукция занимала 12,9% 

агроэкспорта. Минсельхоз отмечает, что в натуральном выражении поставки за рубеж 

растительных масел выросли на 26,6% до 3,1 млн т. Также возрос вывоз масличного 

сырья: соевых бобов (на 23% до 519,7 тыс. т), маслосемян подсолнечника (в 1,7 раза 

до 313,6 тыс. т), рапса (в 3,4 раза до 191,4 тыс. т). По итогам сезона отгрузки 

последнего могут достичь рекордных 265 тыс. т, прогнозирует «АПК-Информ». 

Также агроведомство обращает внимание на значительный рост зарубежных 

продаж свинины и мяса птицы. Экспорт первой увеличился на 44,7% до 27,3 тыс. т, 

второй — на 42% до 163,3 тыс. т. Правда, в обоих случаях высокая позитивная 

динамика — результат низкой базы. То же самое можно сказать о сахаре: его поставки 

возросли в 5,3 раза до 553,8 тыс. т. Потенциал вывоза по итогам 

сезона Союзроссахар оценивает в 800 тыс. т. 

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что 

через четыре года Россия должна поставлять на мировые рынки больше 

продовольствия, чем импортировать. При этом нужно нарастить экспорт мясной 

продукции и товаров высокого передела, подчеркнул он. Однако пока в структуре 

агроэкcпорта преобладает сырье, а импорт по итогам прошлого года составил $28,8 

млрд, оценивала ФТС. Хотя в натуральном выражении было ввезено около 22 млн 

т товаров, тогда как вывоз достиг 64 млн т, сравнивал ранее гендиректор Института 

конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Наш экспорт огромный, 

но дешевый, — говорил он «Агроинвестору». — Нам нужно вывозить продукцию 

с более высокой добавленной стоимостью». 

Аналогичные мысли высказывал и президент Российского зернового 

союза Аркадий Злочевский. США, занимающие первое место в мире по экспорту 

продовольствия, делают основной акцент на поставки продукции с высокой 

добавленной стоимостью. В частности, они вывозят дорогую премиальную говядину, 

а внутри страны потребляют рядовую и более дешевую, импортированную из Канады. 

«Мне кажется, нам нужно задуматься на эту тему и проводить аналогичную политику 

на агропродовольственном рынке: осваивать глубокие интеграционные процессы 
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и делать ставку на поставки продукции с высокой добавленной стоимостью», — 

обращал внимание эксперт. 

По экспорту мяса Россия находится только в начале пути: у страны огромный 

потенциал роста как количества, так качества производства и вывоза 

сельхозпродукции, в том числе мяса, сказал президент «Мираторга» Виктор Линник 

в ходе прошедшего недавно Всероссийского форума сельхозпроизводителей. При 

этом он обратил внимание, что у государств-конкурентов России на мировом рынке 

мяса другая стратегия — они не мыслят категориями насыщенности собственных 

рынков. Например, Канада производит на 30% меньше свинины, чем наша страна, 

однако 70% выпускаемой продукции экспортируется. 

По мнению партнера, руководителя центра компетенций в АПК компании 

КПМГ в России и СНГ Виталия Шеремета, работа с внешними рынками должна стать 

важным трендом 2018 года для всего АПК. «Если мы не добьемся результатов по мясу 

птицы и свинине, то увидим серьезные последствия в виде передела рынка, 

банкротств, плохих долгов и т. д.», — предупреждает он. При этом эксперт обращает 

внимание, что нашим производителям важно понимать целевые рынки 

и консолидировать усилия по позиционированию продукции на них. 

По расчетам Минсельхоза, к 2025 году Россия может увеличить экспорт 

продукции АПК до $30 млрд. Прогноз ИКАРа на 2018-й — рост вывоза на 10% до 

$22,4 млрд, импорта — на 7% до $30,8 млрд, если курс рубля не упадет и будет 

относительно стабильным. 

 

 

«Крестьянские ведомости» 22.03.2018 

Предложения Минсельхоза говорят о планах Москвы по сельскому 

хозяйству. 
Поставленные в предложениях Минсельхоза РФ цели по развитию сельского 

хозяйства РФ являются очень скромными – считает главный научный сотрудник 

Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, профессор Василий Узун. 

Минсельхоз РФ предлагает сделать упор на производстве молока. 
Напомним, что Минсельхоз РФ по поручению российского правительства 

разработал положения, которые должны простимулировать развитие отечественного 

сельского хозяйства на перспективу ближайших восьми лет. 

В основе этого документа лежит акцент на молочном производстве, в рамках 

которого Минсельхоз РФ в ближайшие семь лет планирует нарастить производство 

молока на 1,3 млн тонн и достичь к 2025 году показателя в 32,4 млн тонн в год. 

«Сложно говорить об этом предложении, поскольку оно еще официально не 

опубликовано, но сегодня все подобные планы разрабатываются по 2024 год. В 

данном случае Минсельхоз РФ сделал план по 2025 год – вероятно, по причине того, 

что это просто круглая дата. Впрочем, все эти сроки выпадают на новый 

президентский срок», — констатирует Узун. 

Отметим, что это первое такое предложение по развитию российской экономики 

в связи с прошедшими президентскими выборами в России – на них ожидаемо 

победил действующий президент РФ Владимир Путин, а сроки его новой каденции 

будут длиться до 2024 года. 

Сельское хозяйство – это лидер политики импортозамещения 
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«Другой вопрос, показательно, что в этом предложении указан объем 

производства в 32,4 млн тонн молока. Это, на самом деле, не очень много, поэтому 

даже если предположить, что население нашей страны сохранится на текущем уровне, 

как и общие объемы потребления в России, то такого производства молока нам будет 

явно недостаточно», — заключает Узун. 

По словам Василия Якимовича, указанных объемов не хватит для 

удовлетворения потребностей населения нашей страны, хотя бы по той причине, что 

в настоящее время в России ежегодно потребляется порядка 38 млн тонн молока. 

Примечательно, что с 2014 года наша страна ввела продуктовое эмбарго в 

отношении государств Евросоюза и других стран, которые присоединились к режиму 

российских контрсанкций. Это было логичное решение правительства РФ, поскольку 

по продукции сельского хозяйства мы имеем наилучшие возможности для реализации 

политики импортозамещения. 

Дело в том, что по многим направлениям сельского хозяйства вход на рынок 

является практически «нулевым» и не требует больших инвестиций. Правда, если 

взять молочное производство, то здесь ситуация, конечно, не столь благоприятная. 

Политика импортозамещения – это очень сложный процесс 
Соответственно, можно сделать вывод – если по растениеводству и 

плодоовощам наша страна попытается добиться полного импортозамещения, то по 

более сложным направлениям будет исходить из возможностей национальной 

экономики. 

Это рациональный подход, но, в то же время, возникает вопрос, а не имеем ли 

мы здесь дело с корректировкой политики в области импортозамещения, когда акцент 

будет ставиться не на потоковом производстве, т.е. замены товарами российского 

производства всего, что только возможно, а на каких-то важных и прогрессивных 

направлениях народного хозяйства. 

Доцент кафедры национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов в 

разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что сельское хозяйство в России, в 

любом случае, требует высоких технологий и здесь нужно отталкиваться именно от 

этого. 

«У нас всегда были объективные проблемы. Например, если говорить о 

животноводстве, то это молодняк, и то, что можно использовать для дальнейшего 

разведения скота. Если брать растениеводство, то это, прежде всего, семена и прочее 

в этом духе, поэтому основные усилия здесь будут предприниматься именно на этом 

направлении», — резюмирует Грибов. 

Инвестиции в животноводство носят долгосрочный характер 
Как замечает Павел Геннадьевич, здесь можно вспомнить усилия наших 

антимонопольных служб по сельскому хозяйству в отношении компаний Bayer и 

Monsanto, которые хотят объединить в этом направлении свои усилия. 

«Таким образом, дальнейшие усилия Минсельхоза здесь будут 

сконцентрированы не на объемах потокового производства, а на технологиях 

выращивания урожая и скота. Что касается отдельных направлений, то по мясу птицы 

мы сегодня вышли на нормальные позиции – это порядка 90 процентов 

самообеспечения, зато у нас гораздо хуже обстоят дела по свинине и говядине, где 

общие показатели замещения отечественной продукции на сегодня существенно 

ниже», — констатирует Грибов. 
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Так что, главным проблемным направлением для России на сегодня является 

крупный рогатый скот и акцент в планировании здесь делается именно на нем, причем 

производство молока в этом вопросе идет, что называется, факультативом. 

«Здесь есть серьезные временные ограничения, поскольку такие сферы обычно 

развиваются не год, не два, а где-то лет пять, что также дает очень серьезный 

отпечаток на все эти планы Минсельхоза РФ», — заключает Грибов. 

Соответственно, эту проблему не решить без создания поголовья так 

называемого молодняка, а это этап не производства готовой продукции, а только 

подготовки к производству. Пока эта проблема не будет полностью решена, то все эти 

трудности, как с мясом, так и с молочной продукцией преодолены не будут, и именно 

с этим связаны скромные плановые цифры Минсельхоза РФ. 

«Рано или поздно все эти действия принесут ожидаемый эффект. Впрочем, когда 

мы говорим о политике импортозамещения, то в сельском хозяйстве наибольший 

эффект оно приносит в растениеводстве. В животноводстве – результаты поскромнее, 

но все равно они присутствуют и представляют собой весьма серьезный результат», 

— резюмирует Грибов. 

 

 

«DairyNews» 23.03.2018 

Камамбер из Сернура 
История семьи Кожановых из Йошкар-Олы, которая построила крупнейшую в 

России козью ферму «Лукоз» и начала продавать авторские сыры в Москве. 

Отцу и сыну Владимиру и Тарасу Кожановым принадлежат две козьих фермы в 

Йошкар-Оле и Татарстане, а также сырзавод в посёлке Сернур — там они 

перерабатывают молоко и производят камамбер, шевр кроттен и другие авторские 

сыры. 

Продукция компании продаётся во многих столичных сетевых магазинах, 

включая «ВкусВилл» и «Азбуку Вкуса», под разными брендами. В 2017 году 

предприниматели открыли собственный интернет-магазин по продаже сыров, 

йогуртов, творога и других продуктов из молока под марками Kozimel, «Лукоз» и 

«Сернурский сырзавод». 

Генеральный директор фермы «Лукоз Саба» и заместитель генерального 

директора Сернурского сырзавода Тарас Кожанов рассказал vc.ru об истории 

семейного предприятия, а также о том, почему молоко называют «белой нефтью» и 

какую наценку ставят столичные сети. 
Серийный предприниматель 

В начале 1990-х годов Владимир Кожанов работал главным бухгалтером на 

крупном производстве в сфере порошковой металлургии в Йошкар-Оле. Вскоре после 

распада Советского союза на предприятии начались задержки зарплат. 

Кожанова раздражало, что с наступлением новой эпохи многие специалисты с 

высшим образованием перебиваются с хлеба на воду, в то время как необразованные 

«спекулянты» превращаются в миллионеров. 

Он решил рискнуть: уволился и открыл собственное производство настольных 

ламп. Дело оказалось прибыльным: из-за дефицита на рынке любая продукция 

пользовалась спросом. 
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Заработав первые деньги, Кожанов занялся серийным предпринимательством. 

Сперва он импортировал соки, позже — сухой молочный белок. Кроме того, строил 

коттеджи на берегу Волги. Ему принадлежало около десятка компаний. 

У предпринимателя не всё шло гладко — он несколько раз оказывался на грани 

банкротства и потерял часть компаний из-за рейдерских захватов. Однако у Кожанова 

оставалось достаточно средств, чтобы к началу 2000-х годов приобрести в Марий Эл 

несколько предприятий: мебельный цех, производство дрожжей, а также кожевенный 

завод «Балкер», который экспортировал полуфабрикаты из кожи в Италию. 

В 2002 году Кожанов выкупил за 6 млн рублей 20% акций Сернурского 

сырзавода в республике Марий Эл. В то же время он прочитал статью о том, что 

производство козьего молока — выгодное бизнес-направление. По сравнению с 

советским периодом поголовье коз в сельскохозяйственных организациях 

сократилось более чем в пять раз: если в 1990 году в промышленных хозяйствах 

содержалось 442 тысячи особей, то в 2000 году — только 80 тысяч. 

Предприниматель открыл свою ферму: выкупил старый коровник в марийской 

деревне Куженер за несколько десятков тысяч рублей и приобрёл 300 беспородных 

коз у местных жителей. 

Фермерского опыта у Кожанова не было, и он не хотел рисковать, покупая 

породистый скот в Европе. «В то время одна импортная коза стоила как 20 

беспородных отечественных», — вспоминает Тарас Кожанов. 

В сутки ферма производила около 200 литров молока — по 1,5 литра с головы. 

Показатели племенных пород выше: например, коза зааненской породы даёт около 

трёх литров молока в сутки. 

Однако на производительность животных влияла не только порода. Козоводство 

в России традиционно пользовалось меньшей популярностью, чем разведение 

крупного рогатого скота (в 1990 году по данным Росстата в СССР было 20 млн коров 

и только 3 млн коз). Начинающий фермер не смог найти в открытом доступе 

информацию о нормах кормления, поения и содержания животных. В результате в 

стаде была высокая смертность из-за болезней, а сохранность молодняка не 

превышала 10%. 

Со сбытом продукции тоже возникли проблемы. Кожанов-старший продавал 

молоко на Сернурский сырзавод, где его фасовали по пакетам. Также 

предприниматель договорился о поставках с несколькими продовольственными 

сетями Йошкар-Олы. Однако козье молоко не пользовалось спросом — покупателям 

не нравился специфический запах, несвойственный коровьему молоку. 

В отличие от завода, который зарабатывал на продаже продукции из коровьего 

молока, ферма терпела убытки. До тех пор, пока основным источником заработка 

предпринимателя оставался экспорт кожи в Италию, он был готов мириться с таким 

положением дел. 

Тем не менее, Кожанов пытался увеличить выручку сельхозпредприятия. 

Например, в 2004 году перевёз ферму в деревню Мари-Шолнер, поближе к сырзаводу, 

чтобы снизить издержки на транспортировку продукта. 

К 2006 году кожевенный завод «Балкер» обанкротился: из-за низкого курса 

доллара итальянцам было невыгодно импортировать сырьё из России. «Сейчас это 

звучит забавно, но тогда нас погубило усиление рубля», — вспоминает Кожанов-

младший. 
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Перед принимателем стоял выбор — закрыть убыточную ферму или вывести её 

в прибыль. Он выбрал второй вариант и подготовил план действий. Во-первых, 

Кожанову требовалось увеличить сохранность молодняка и производительность 

дойных животных. 

Во-вторых — наладить переработку молока на сырзаводе. Это позволило бы 

заниматься не только фасовкой, но и производством более сложных с 

технологической точки зрения продуктов — йогурта, сыра, масла и сметаны. В этом 

случае добавленная стоимость получалась бы выше. 

В-третьих — организовать систему сбыта и создать собственный бренд для 

увеличения продаж. 
Сохранность и производительность 
Для начала Кожанов разделил ферму на три хозяйства и в каждом назначил 

управляющего. Предприниматель планировал понаблюдать за их работой, а затем 

снова объединить под началом наиболее результативного менеджера. 

Одна из ферм расположилась на территории бывшего завода «Балкер». Её 

возглавила вышедшая на пенсию сестра Владимира Кожанова — Валентина. До этого 

она работала главным бухгалтером на Сернурском сырзаводе. 

Тарас Кожанов: 

В советских фильмах есть такие типажи «железных» руководителей. Валентина 

была бухгалтером старой закалки. Как говорится, гвозди бы делать из этих людей. 

Она могла почти не спать и не есть, но несмотря на пожилой возраст, гоняла здоровых 

работяг только так. 

В 2007 году Владимир Кожанов заказал козлов-производителей зааненской 

породы из Ставрополя — там находится Всероссийскийский научно-

исследовательский институт овцеводства и козоводства. Скрещивая их с 

беспородными козами, фермер планровал к пятому поколению получить племенное 

стадо. 

Это позволило бы увеличить производство молока в два раза — до трёх литров 

на козу в сутки. В 2008 году поголовье коз на ферме Кожановых составляло более 400 

особей, которые ежемесячно давали 33 тонны молока. 

За полтора года Валентине Кожановой удалось повысить выживаемость 

молодняка с 10% до примерно 90%. Она справилась лучше других управляющих. 

Когда Кожанов объединил фермы в единое предприятие под названием «Лукоз», то 

назначил его руководителем свою сестру. 

К 2011 году количество коз на ферме увеличилось до более двух тысяч, из них 

1070 — дойные. Они давали более 87 тонн молока в месяц. 

 

В 2005 году Владимир Кожанов начал приобщать к семейному бизнесу своего 

сына Тараса. В то время молодой человек как раз закончил десятый класс, и отец 

отправил его на ферму ухаживать за козами. За работу он получал 200 рублей в сутки. 

Окончив школу, Кожанов-младший поступил на радиотехнический факультет 

Поволжского государственного технологического университета. Параллельно он 

работал программистом в местной ИТ-компании. 

В 2008 году отец (Тарас предпочитает называть его «шеф») предложил ему 

вместе развивать ферму и сырзавод. Молодой человек согласился, но вскоре пожалел 

о своём решении. 

Тарас Кожанов: 
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Работать с родственниками очень тяжело. Я ревел, размазывал сопли и так далее. 

Шеф давит и не всегда ясно выражает свои мысли. 

Например, он дает задачу, в которой ему всё понятно, а тебе — нет. А когда 

приходишь с результатом, выясняется, что ты вообще сделал не то, что было нужно. 

В 2008 году костяк административного штата Сернурского сырзавода 

составляли специалисты старше 50 лет. На предприятии было всего 12 компьютеров, 

причём пользоваться ими могли далеко не все сотрудники. Они предпочитали вести 

документоборот с помощью факсов. 

Из-за этого возникали проблемы с учётом сырья и готовой продукции: у 

руководства не было оперативного доступа к статистике, и принятие многих решений 

затягивалось. 

Тарас Кожанов хотел всё изменить, но отец был против нововведений. Тогда сын 

изменил тактику — сперва он научил пользоваться компьютером Владимира 

Кожанова: познакомил с электронной почтой и облачным документообротом Google 

Apps. 

Кожанов-старший любил держать бизнес-процессы под контролем. Он увидел 

пользу в изменениях и дал сыну задание провести на предприятии digital-

трансформацию. 

Сперва он провёл занятия по компьютерной грамотности для всех ключевых 

руководителей, а затем ввёл облачный документоборот, заставив отказаться от 

факсов. По словам Тараса Кожанова, за семь лет выручка предприятия выросла в 6,5 

раз, а прибыль — в 20 раз. 

Постепенно «старая гвардия» уходила на пенсию, и освобождавшиеся места 

занимали более молодые сотрудники. Сейчас средний возраст работника 

администрации завода — 28-35 лет. 

В 2011 году на одной из выставок в Москве Владимир Кожанов познакомился с 

президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и предложил построить в 

республике самую большую козью ферму в регионе стоимостью 300 млн рублей. 

Минниханов согласился и предоставил выгодные условия: безвозмездную 

субсидию от государства в размере 80 млн рублей и беззалоговый займ в 200 млн 

рублей под 0,1% годовых. От Кожановых требовалось внести 20 млн: они сделали это 

в натуральной форме — в виде племенных коз. 

«Продав» идею президенту, Кожанов-старший потерял к ней интерес и поручил 

своему сыну реализовать проект. В то время он заканчивал пятый курс университета 

и не имел ни малейшего представления о том, как строить ферму. 

Тарас Кожанов: 

Я прошёл весь процесс с нуля — проектирование, экспертиза, работа с 

подрядчиком, строительство фермы, защита сооружения в Госархнадзоре, поиск 

персонала, запуск и так далее. Мне был 21 год. Помню, что брал неделю отпуска, 

чтобы написать диплом. 

Меня это сильно поменяло: полгода назад у меня стояла задача купить 

сотруднику ноутбук, а тут я рулю трёхсотмиллионным проектом. Первое время это 

сводило с ума.  

Я не понимал, почему я — вчерашний студент — принимаю решения 

стоимостью десятки миллионов рублей. И вокруг меня стоит 20 дядь в дорогих 

костюмах на дорогих машинах и спрашивают: «Что будем делать?» А я должен им 

что-то ответить.  
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Строительство курировал брат президента республики Раис Минниханов — 

глава Сабинского района, в котором строилась ферма. 

В течении трёх лет Раис Минниханов приглашал Тараса Кожанова на 

еженедельные планёрки в местной аминистрации, посвящённые ходу работ на 

проекте. А как только на объекте появилась первая техника, все планёрки 

переместились туда и проходили вне зависимости от погодных условий. 

Тарас Кожанов: 

Меня удивляло внимание к деталям и уровень погружения Раиса в проект. Он 

мог уже в 7:00 утра отвечать на мои письма или позвонить мне в 23:00. Он помнил 

нюансы: даже спустя месяц мог назвать количество коз на ферме и так далее. 

При этом стоит понимать, что помимо коз у него в районе есть много вещей, за 

которыми нужно приглядывать. 

Ферма площадью 15 000 м² была построена в 2013 году. Тарас Кожанов стал 

генеральным директором предприятия, получившего название «Лукоз Саба». 

На ферме содержится три тысячи животных. Её выручка по итогам 2017 года — 

80 млн рублей в год, а прибыль — 16 млн рублей. Общее поголовье двух ферм — 

более шести тысяч коз, и по словам Тараса Кожанова, сельхозпредприятие является 

крупнейшим в России в сегменте козоводства. 
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Переработка 

От посёлка Сернур до Йошкар-Олы почти 90 километров. Сырзавод — 

градообразующее предприятие, которое обеспечивает более 45% всех поступлений в 

бюджет населённого пункта. 

В 2003 году на производство устроился местный житель Сергей Черных. 

Постепенно он стал главным технологом. Все сыры производятся по его рецептам. 

По словам Тараса Кожанова, первое время сыр из козьего молока получался 

невкусным — Черных недоставало опыта. Тогда компания отправила его на обучение 

сперва в Италию, а потом в Нидерланды, Францию и Израиль. 

«Чаще всего новый продукт появлялся так: отец привозил из Европы 

понравившиеся сыры и давал Сергею задание сделать не хуже», — вспоминает Тарас 

Кожанов. 

Сернурский сырзавод производит российские («Костромской», «Пошехонский») 

и авторские сыры. Например, марсенталь, халуми и качотта. А кроме того, сыры из 

козьего молока с плесенью: шевр, кроттен и камамбер. В месяц предприятие 

выпускает 500 килограммов овечьего, 10 тонн козьего и 130 тонн коровьего сыра. В 

2009 году Владимир Кожанов выкупил 72% акций у партнёров, и стал почти 

единоличным собственником предприятия. 

В сутки завод перерабатывает порядка 80 тонн молока. Из них 150 килограммов 

— овечьего, до пяти тонн козьего и около 75 тонн — коровьего. Козье и овечье молоко 

поступает с ферм Кожановых, а коровье покупают у местных фермеров. 

Помимо сыров предприятие производит творог, сметану, масло и йогурты. По 

словам Тараса Кожанова, с точки зрения вложенных ресурсов и трудозатрат, 

производить йогурты выгоднее, чем сыр. 

Тарас Кожанов: 

Я с большим удовольствием продам килограмм йогурта, чем два килограмма 

сыра. Чтобы сделать килограмм йогурта, нужен литр молока. Чтобы сделать 

килограмм сыра — 10 литров молока. Мы производим сыр, только когда не можем 

продать молоко в виде йогурта. 

Например, 0,5 литра сернурского йогурта из коровьего молока стоит 85 рублей. 

Цена литра молока — 18 рублей. Соответственно, затраты на сырьё составляют 10% 

от стоимости продукта. 

https://secretmag.ru/business/trade-secret/goats.htm
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Порция «Российского» сыра весом 300 граммов стоит 195 рублей. Для её 

производства требуется три литра молока. В этом случае затраты на сырьё составят 

28% от стоимости продукта. 

Кроме того, полутвёрдый сыр созревает от месяца — соответственно, 

вложенные в продукт деньги «замораживются» и не оборачиваются. Твёрдому сыру 

(например, марсенталю) требуется больше времени для вызревания — до полутора 

лет. 

По словам Тараса Кожанова, появление твёрдых сыров — это ошибка 

управления сбытом: «У нас на производстве скопилось определённое количество 

головок сыра возрастом 3-3,5 года. Есть хорошая фраза: "Сыр — это прыжок молока 

в бесконечность". Но с точки зрения продаж получить первую выручку только через 

3,5 года — это так себе тема». 

Тарас Кожанов: 

В 2011 году у нас был случай, когда мы списали 11 тонн козьего сыра, который 

накопили за несколько лет. Продать мы его не смогли, а хранить дальше смысла не 

было. Мы потеряли порядка 14 млн рублей. 

По словам Кожанова, рынок сырого коровьего молока ближе всего к состоянию 

совершенной конкуренции — на нём большое количество поставщиков и 

покупателей. 

Поэтому цена на молоко сильно колеблется: например, в декабре 2016 года 

рыночная стоимость составляла 26 рублей за литр — к февралю 2018 года она упала 

на 69%. Из-за волатильности молоко называют белой нефтью. 

Тарас Кожанов: 

Стандарт рентабельности при переработке молока — 5%. Если я произвожу 

продукт на 100 млн рублей, то зарабатываю примерно 5 млн рублей. При этом в месяц 

я покупаю две тысячи тонн коровьего молока. 

Если цена повышается на два рубля за литр, то моя прибыль уменьшается до 

миллиона рублей. Даже незначительное повышение или понижение стоимости 

молока существенно влияет на мою рентабельность. Поэтому для нас колебание цены 

определяется с точностью до десятых долей копеек. 

Если выйти на молочный рынок и установить цену покупки на 50 копеек выше 

среднерыночной, можно получить едва ли не бесконечное количество молока. 

Из-за волатильности годовые контракты на поставку сырья заключаются очень 

редко. По словам Тараса Кожанова, в текущих условиях себестоимость переработки 

литра молока в среднем по заводу составляет около 40 рублей. Себестоимость 

переработки молока для сыра — около 22 рублей за литр. Если прибавить расходы на 

сырьё (18 рублей за литр), то себестоимость конечного продукта возрастает до 

примерно 360 рублей за килограмм. 

«Чтобы сыр попал на полку в московский магазин, к этой цене нужно добавить 

ещё 100% — это наценка логистической кампании и самой сети», — продолжает 

предприниматель. 
Увеличение продаж 

В 2006 году у Сернурского сырзавода были проблемы с продажами. Отчасти 

потому, что у компании не было отдела сбыта — продукцию приобретали либо 

торговые сети, с которыми было заключено соглашение, либо мелкие 

предприниматели, которые узнавали о заводе с помощью сарафанного радио. 
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Кроме того, из-за невыразительного дизайна упаковки цельномолочная 

продукция сырзавода не могла выделиться на фоне конкурентов. Тогда Владимир 

Кожанов поручил своему племяннику, работавшему на заводе начальником отдела 

охраны, нарисовать яркий логотип. Тот взял стилизованное изображение козьей 

морды и поместил его поверх белой, жёлтой и чёрной полос. 

«Он получился очёнь жёстким и агрессивным, в цветах флага Российской 

империи. До меня доходили слухи, что йошкаролинские националисты одобряли наш 

выбор цветов», — вспоминает Тарас Кожанов. 

Тарас Кожанов называет логотип «страшненьким», но подчёркивает, что свою 

задачу он выполнил — продукцию компании заметили, и с 2004 по 2007 год объем 

продаж цельномолочной продукции из козьего и коровьего молока вырос в 60 раз. 

Благодаря этому козья ферма Кожановых могла поставлять больше молока и к 2007 

году вышла на самоокупаемость. 

В конце того же года Владимир Кожанов познакомился с московским 

предпринимателем и основателем компании «Маркетинговые коммуникации и 

решения» Юрием Васюто. Ранее он работал директором по маркетингу на 

Очаковском молочном заводе и запускал бренд «33 коровы». 

В 2007 году Васюто обратил внимание на изменение потребительских привычек 

москвичей: в моду начали входить натуральные и фермерские продукты. 

Тогда Васюто решил вывести на столичный рынок продукцию из козьего молока 

от Сернурского сырзавода. Маркетолог понимал, что целевая аудитория — 

премиальные покупатели. Они не стали бы брать йогурт в упаковке с цветами дома 

Романовых. 

К 2009 году он разработал бренд «Полезные продукты», придумал новый дизайн 

упаковки и заключил контракты с «Азбукой вкуса», «Бахетле» и другими сетевыми 

магазинами. 

Васюто покупал продукцию по оптовой цене и продавал в четыре раза дороже, 

чтобы подчеркнуть премиальность продукта. «Он нас во многом спас, мы до сих пор 

с ним работаем. Юрий утроил объем продаж в Москве», — рассказывает Тарас 

Кожанов. 

 
Бренд «Полезные продукты». Дизайн агентства «Внешний вид» 
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По словам Тараса Кожанова, в Министерстве сельского хозяйства есть группа 

чиновников, которая выступает за устранение посредников между производителями 

и потребителями. Однако он убеждён, что посредники необходимы рынку. 

«Юра делал продукт с точки зрения потребителя. Люди, которые занимаются 

производством, очень редко разбираются в маркетинге. Внутри компании сложно 

вырастить маркетолога, который создал бы хороший продукт», — поясняет Кожанов. 

Однако между партнёрами не обходилось без конфликтов. Один из них возник в 

2013 году из-за контракта с сетью «ВкусВилл». По словам Кожанова, Васюто 

попытался заключить с компанией соглашение о поставках, но был не готов опустить 

цену, и в итоге сделка не состоялась. 

Тогда на переговоры в Москву отправился Тарас. Он предложил более выгодную 

цену и согласился продавать йогурты и молоко Сернурского сырзавода под 

собственным брендом «ВкусВилла» — «Избёнка». 

Юрий Васюто злился: он считал, если и «ВкусВилл» будет торговать 

продукцией из козьего молока, то это сократит его прибыль — рынок разделится 

пополам. 

Тарас Кожанов убеждал его, что аудитория Васюто и «ВкусВилла» не 

пересекается, а значит, его прибыль не пострадает. В дальнейшем, рассказывает 

Тарас, его предположение подтвердилось, и он помирился с Васюто. 

Сейчас 70% продаж сырзавода приходится на Москву, причём доля продукции 

из козьего молока достигает 93%. «ВкусВилл» — самый крупный клиент: компания 

приобретает около четверти товаров. «Мы подходим им по объёмам — ещё не 

слишком большие, но можем обеспечить продукцией их 400 магазинов», — 

рассказывает Кожанов. Кроме того, продукцию сырзавода приобретает 

«Перекрёсток», «Утконос» и другие розничные сети. 

6 августа 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго против западных 

стран, запретив ввоз в страну отдельных видов сельхозпродукции. По данным 

Росстата, в 2014 году Россия импортировала 171 тысяч тонн сыров из стран дальнего 

зарубежья. В 2016 году объем сократился до 24 тысяч тонн. 

В 2015 году производство сыра в России выросло на 17,6% и составило 580 тысяч 

тонн. Однако потребление снизилось на 10-15% до 700 тысяч тонн. По словам Тараса 

Кожанова, благодаря эмбарго выручка Сернурского сырзавода в 2016 году выросла на 

48%, а спрос на аналоги зарубежных сыров — в 20 раз. 

В 2017 году выручка Сернурского сырзавода составила 1,3 млрд рублей. 

Доналоговая прибыль (EBITDA) — 200 млн рублей. Компания начала развивать 

прямые продажи. Для этого потребовалось провести ребрендинг и разработать новый 

фирменный стиль. Кожановы обратились в волгоградское агентство Supermarket и 

потратили 480 тысяч рублей. 

Тарас Кожанов: 

Совсем недавно потратить 300 тысяч рублей на логотип казалось мне чем-то из 

ряда вон выходящим. Если бы мне назвали такую цену, я бы ответил: «Да бросьте, всё 

что я могу предложить — три тысячи рублей». 

Помню, как несколько лет назад торговался с одним дизайнером из-за 

оформления линейки козьей продукции и в итоге сбил цену с 5,8 тысячи рублей до 

5,5 тысяч рублей. А тут был готов отдать 300 тысяч за один логотип. Компания 

поменялась, появились деньги. 

http://kremlin.ru/acts/bank/38809


28 

 

 
Продукция после редизайна 

 

В январе 2017 года Сернурский сырзавод запустил собственный интернет-

магазин для покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга. Первая версия сайта была 

на бесплатном хостинге, её разработали сотрудники сырзавода. Затраты на CMS 

составили пять тысяч рублей в год. 

Постепенно количество заказов начало расти, и компания решила заказать сайт 

в студии. К июлю 2017 года он был готов. Сумму затрат Кожанов не раскрывает, но 

отмечает, что компания окупила вложения на запуск, сайт ежемесячно приносит 

более 1000 заказов и растёт по объему выручки на 30% в месяц. 

Идея сервиса принадлежала Кожанову-старшему, а Тарас не верил в успех 

авантюры: «Доставлять сыр нефиксированного веса до двери и принимать наличные 

гораздо сложнее, чем кроссовки или пиццу». 

Тарас Кожанов: 

Я считал, что мы не сможем решить эту логистическую задачу. Например, 

человек заказывает 300 граммов сыра по одной цене, но у нас не получится привезти 

ему ровно 300 граммов сыра. Оказалось, всё возможно. 

Прозрачное решение — фасовка. В прошлом году мы потратили 30 млн рублей 

на сырорезку, которая будет фасовать продукт по порциям с фиксированным весом. 

Она заработает в мае 2018 года. 

Конечно, меня немного выбешивает тот факт, что для нарезки сыра нужно 

потратить 30 млн рублей. Ничего не поделаешь: можно сэкономить, но и результат 

будет на порядок хуже. 

В 2018 году Сернурский сырзавод планирует запуск новой линейки продукции 

— кондитерских изделий на основе рикотты. Это мягкий сыр, который производится 

из молочной сыворотки — побочного продукта сыроварения. Раньше у Кожановых 

не было оборудования для её переработки, и они выливали сырьё в канализацию. 

Однако в 2016 году они приобрели станки для производства рикотты, потратив 

23 млн рублей. За два года предприниматели увеличили объем продаж этого вида 

сыра до 16 тонн в год. 
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Порция сернурской рикотты стоит 85 рублей за 200 граммов, однако Кожанов 

отмечает, что продукт не пользуется спросом у розничных потребителей: 

«Большинство людей не едят рикотту, потому что не знают, что это такое». 

Поэтому сырзавод продаёт изделие кондитерским компаниям, которые 

используют его в качестве начинки для эклеров или сырья для производства 

чизкейков. 

Однако мощность заводского оборудования позволяет выпускать до 30 тонн 

рикотты в год. Поэтому Кожановы хотят разработать рецептуру десертов и 

самостоятельно выпускать кондитерскую продукцию. 

«Мы хотим научиться делать всё сами. Предлагать небольшой ассортимент 

кондитерки и булочек на основе своих продуктов, чтобы увеличить объем 

произоводства и предложение. К тому же это выгоднее — продать рикотту в виде 

эклера можно с большей наценкой, чем просто рикотту», — заключает Тарас 

Кожанов. 

 


