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Результаты опроса: производство молока в 2018 году снизится или 

останется на прежнем уровне  

По данным опроса, проведенного The DairyNews, большинство участников отрасли 

придерживаются мнения, что объемы производства молока в 2018 году либо 

незначительно сократятся, либо останутся на уровне прошлого года.  

39% опрошенных игроков молочного рынка не верят в то, что объем производства 

сырого молока в РФ изменится. 

Чуть больше трети респондентов (31%) придерживаются точки зрения о 

незначительном снижении объемов производства сырого молока. 17% участников 

опроса ответили, что замечают тенденцию к стабильному росту показателей, а 12% 

опрошенных заявили – объем производства сырого молока вырастет в секторе 

сельхозпредприятий и КФХ. 

Между тем, средневзвешенная цена на молоко в Московской области, крупнейшем 

регионе-импортере молока в стране, по данным краудсорсингового приложения Index 

RDRC снизилась на прошлой неделе до 23,98 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%). 

 

 

ФАС информировала Минсельхоз России о недопущении нарушения 

антимонопольного законодательства  

Ранее Молочный союз России направил письмо за подписью исполнительного 

директора Людмилы Маницкой в Федеральную антимонопольную службу Российской 

Федерации (ФАС России) о мерах, предлагаемых Минсельхозом для регулирования 

ситуации на молочном рынке. По данным, представленным союзом, антипонопольное 
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ведомство указало на недопустимость нарушения законодательства, передает The 

DairyNews.  

Напомним, ранее Минсельхоз предложил комплексную программу «молочного 

протекционизма». 

Руководство министерства неоднократно заявляло о намерении регулировать 

рынок в ручном режиме и озвучило ряд мер, среди которых подписание долгосрочных 

контрактов с поставщиками по цене согласованной с Минсельхозом, аккредитация на 

закупки сухого молока импортного производства и т.д. 

Руководство аграрного ведомства принуждает предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности, в первую очередь молочной, закупать сухое 

молоко исключительно у отечественных производителей (несмотря на отсутствие 

гарантии стабильности качества сырья в течение года), подписать в кратчайшие сроки, 

под контролем Минсельхоза России, долгосрочные бизнес-контракты с другими 

участниками отрасли, - отметили в Молочном союзе России. 

Вышеперечисленные меры превентивного характера Молочный союз России 

считает неэффективными, расценивает как беспрецедентное государственное 

вмешательство в рыночную экономику и толкает предприятия молочной отрасли на 

нарушение законодательства о конкуренции и антимонопольного законодательства. 

В связи с этим Молочный союз России направил соответствующий запрос в 

Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации (ФАС России), и в 

скором времени получил ответ. 

В частности, ФАС России указал Минсельхозу России на то, что совершение 

предпринимаемых действий может привести к нарушению Федерального закона «О 

защите конкуренции». 

С целью недопущения нарушения антимонопольного законодательства ФАС 

России считает необходимым направление письма Минсельхозом России органам 

управления АПК субъектов Российской Федерации об отмене соответствующих 

решений аграрного ведомства.  

Кроме того антимонопольная служба потребовала в пятидневный срок представить 

в антимонопольный орган на проверку законодательству копию межотраслевого 

соглашения, которое планировалось заключать Минсельхозом России. 
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Молочный союз России крайне обеспокоен сложившейся ситуацией на рынке 

молока, и всячески поддерживает усиление контроля над ситуацией, но в ином ключе, и 

с позиции комплексного подхода к решению проблем рынка молока, начиная с 

фермеров и заканчивая торговыми организациями, - прокомментировали в отраслевом 

объединении.  

 

 

В Алтайском крае УФАС подозревает скупщиков молока в ценовом 

сговоре  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю 

возбудило дело по признакам ценового сговора на рынке закупа молока, сообщает сайт 

ведомства.  

По предварительной информации, весной 2018 года владельцы личных подсобных 

хозяйств в Поспелихинском районе пожаловались на существенное снижение уровня 

закупочных цен на сырое молоко. В нарушении антимонопольного законодательства 

подозревают 7 сборщиков молока. 

Синхронное установление и поддержание одинаковых закупочных цен на сырое 

молоко в районе при отсутствии на то объективных причин зафиксировано у компаний 

"Молприм", "Катунь Плюс", "Центрснаб", АО "Барнаульский молочный комбинат", ИП 

ГКФХ Стурова, ИП Сухоруких, ИП Бернд, — отмечают в ведомстве. 

В отношении предпринимателей и компаний возбудили дело по признакам 

заключения соглашения, приводящего к установлению и поддержанию одинаковых 

закупочных цен. Это является является нарушением закона "О защите конкуренции". 

У предприятий запросили экономическое обоснование установленных цен. 

Рассмотрение дела назначили на 24 мая.  

 

 

Льготные инвестиционные кредиты малым формам хозяйствования — 

на особом контроле. 

На совещании рассмотрели ход посевной кампании в стране и реализацию 

механизма льготного инвестиционного кредитования аграриев в 2018 году.  

Джамбулат Хатуов обратил внимание участников совещания на то, что погодные 

условия в этом году повлияли на сроки начала весенне-посевных работ. В ряде регионов 
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кампания стартовала с опозданием, поэтому региональные органы управления АПК 

должны с особым вниманием следить за ходом проводимых работ и своевременностью 

мероприятий. 

Он сообщил, что при реализации механизма льготного инвестиционного 

кредитования аграриев большое внимание должно уделяться малым формам 

хозяйствования. 

«Главной нашей задачей является создание комфортных условий для каждого 

заемщика, особенно это касается малых форм хозяйствования. Напоминаю, что 20% от 

общего объема выданных кредитов должно приходиться на малые формы. Банки, 

которые не будут исполнять наши требования, будут лишаться статуса уполномоченных 

банков», — сообщил первый замминистра. 

Директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков 

АПК Анатолий Куценко подвел предварительные итоги реализации льготного 

инвестиционного кредитования аграриев. 

Минсельхозом России в 2018 году одобрено в 4,7 раза больше заявок, чем годом 

ранее, на общую сумму в 680 млрд рублей инвестиционных кредитных средств. 

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Петр Чекмарев сообщил участникам совещания о ходе проведения весенних 

полевых работ в стране. 

Петр Чекмарев рекомендовал руководителям региональных органов управления 

АПК ускорить сроки обновления парка сельхозтехники, темпы заготовки кормов, а 

также держать на строгом контроле фитосанитарную ситуацию, цены на ГСМ и 

вопросы, связанные с обеспеченностью минеральными удобрениями. Речь также шла о 

мерах по предотвращению распространения на территории юга России мраморного 

клопа. 

 

 

Минсельхоз РФ пока не рискует прогнозировать урожай зерна в 2018 

году в России выше 110-115 млн тонн 

Минсельхоз РФ критически относится к завышенным экспертным оценкам 

валового сбора зерна в 2018 году и считает, что ранее августа-сентября говорить об 

истинных объемах урожая преждевременно. Об этом заявил директор департамента 
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экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко в ходе 

состоявшегося 15 мая заседания оперативного штаба по мониторингу и регулированию 

рынка зерна, сообщает пресс-служба министерства.  

«Прогноз Минсельхоза остается на консервативном уровне - 110-115 млн тонн 

зерновых, тем не менее, это объемы, которые потребуют от инфраструктуры рынка 

полной готовности», - подчеркнул чиновник. 

Также А.Куценко рекомендовал руководителям региональных АПК и 

представителям бизнес-сообщества сибирских регионов уже в настоящее время 

прорабатывать и заключать договора на вывоз зерна будущего урожая, перевалку 

грузов, аренду вагонов, чтобы повысить оперативность и синхронность взаимодействия 

всех служб. 

 

В 2018 году урожай рапса в России может достигнуть очередного рекорда 

Аналитики ИА «АПК-Информ» прогнозируют в следующем сезоне валовой сбор 

семян рапса в России на уровне рекордных 1,7 млн тонн, что на 10% превысит 

показатель сезона-2017/18.  

Экспортный потенциал российского рапса в сезоне-2018/19 прогнозируется на 

уровне рекордных 410 тыс. тонн. При этом в сезоне-2017/18 оценка объемов экспорт 

рапса составляет 240 тыс. тонн, однако она может быть снижена в связи с текущими 

темпами отгрузок. Так, за первые 9 месяцев текущего сезона на внешние рынки Россией 

было поставлено 184 тыс. тонн семян рапса. 

Внутренне потребление российского рапса в сезоне-2018/19 оценивается 

аналитиками на уровне 1,25 млн тонн против 1,24 млн тонн, ожидаемых по итогам 

текущего сезона. 


