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Агродайджест 
 

Гордеев считает важным цифровизацию сельского хозяйства  

Цифровизация сельского хозяйства необходима для дальнейшего развития отрасли 

в мире, заявил полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей 

Гордеев, выдвинутый премьер-министром России Дмитрием Медведевым на должность 

вице-премьера по АПК. 

"Большое значение приобретает цифровизация сельского хозяйства... Это одно из 

наиболее многообещающих направлений устойчивого развития агропродовольственного 

сектора", - сказал он в ходе 31-й сессии Региональной конференции Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для Европы.  

По мнению Гордеева, целесообразность цифровизации назрела в связи с 

необходимостью производительно использовать природные ресурсы, развивать 

устойчивые и инклюзивные продовольственные системы, снижать потери 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия и проводить открытую и устойчивую 

аграрную политику во всех странах.  

"Нужны новые подходы к ведению сельского хозяйства, рыболовства, мясного 

хозяйства", - считает он.  

По мнению Гордеева, мировым сообществом сейчас активно обсуждаются и 

принимаются меры для увеличения потенциала сельского хозяйства, поддержания 

экологического баланса, эффективного использования всех природных ресурсов в 

соответствии с международными стандартами.  

"Считаю, что по многим направлениям России удалось добиться определенных 

результатов в последние годы, и мы готовы делиться своим опытом", - уверен он.  
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По мнению Гордеева, с учетом роста населения и доходов в развивающихся 

странах спрос на продовольствие и его качество будет только нарастать. Продуктовому 

дефициту, по его словам, способствуют также климатические изменения и 

стремительная урбанизация, которая происходит во всем мире.  

"Очевидно, что в рамках старых экономических парадигм эффективное решение 

данной проблемы невозможно", - сказал он. Кандидат на пост вице-премьера добавил, 

что Россия планирует по всем указанным вопросам активно взаимодействовать с ФАО.  

 

 

Из-за лейкоза КРС Россия ежегодно теряет 1 млн тонн молока  

Из-за лейкоза страна недополучает более 1 млн тонн молока, заявила 

исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая.  

Глава РСПМО объяснила, что в начале 2017 году вирус лейкоза был зафиксирован 

в 64 регионах страны. Продуктивность больных коров значительно снижается – 

опираясь на данные отечественных исследований, в Молочном союзе посчитали, что 

сельское хозяйство теряет из-за инфекции более 1 млн тонн ежегодно.  

На совещании в Совете Федерации, где обсуждалось совершенствование 

законодательства по агрострахованию, Людмила Маницкая предложила внести лейкоз в 

список страховых случаев. Сейчас список содержит 62 наименования болезней 

животных, от которых аграрий может застраховать своѐ хозяйство и получить на это 

господдержку - возмещение страховых затрат.  

«Необходимо включить в качестве 63-ей болезни – лейкоз, чтобы аграрии могли 

страховать свое стадо от лейкоза с господдержкой», – отметили в пресс-службе 

Молочного союза.  

 

 

В РАН обсудили научно-техническое развитие АПК 

15 мая состоялось заседание Президиума РАН по вопросам реализации 

Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 

2017-2025 годы. 

Участники мероприятия обсудили, как добиться стабильного роста производства 

сельскохозяйственной продукции за счет привлечения науки. Они также выделили 



3 
 

отрасли агропромышленного комплекса, которым в ближайшие годы стоит уделить 

особое внимание. 

Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, 

обращаясь к участникам заседания, подчеркнул, что одной из главных задач для 

Минсельхоза России сегодня является возвращение неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот. По его словам, возвращать такие земли нужно с 

применением новейших методик. 

«На базе Аналитического центра Минсельхоза России уже прошел апробацию 

метод составления для отдельных участков земли почвенных и климатических карт. 

Благодаря таким картам можно получать данные о том, какая сельскохозяйственная 

культура будет самой высокомаржинальной на данной территории», — пояснил Иван 

Лебедев. 

Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства также сообщил, что 

Федеральная научно-техническая программа на 2017-2025 года уже сегодня привлекает 

немало представителей бизнеса, готовых вкладывать инвестиции в развитие АПК. 

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Петр Чекмарев отметил, что научно-техническая программа поможет в 

развитии селекции важных сельскохозяйственных культур. 

«Сегодня семена ряда культур приходится завозить из-за рубежа. Реализация 

программы предусматривает развитие отечественной селекции, что позволит снизить 

зависимость от иностранного семенного материала. Создание новых сортов позволит 

нашим аграриям успешно конкурировать с зарубежной продукцией не только на 

российском, но и на мировом рынке», — сказал Петр Чекмарев. 

 

 

Липецкая область вышла на второе место в России по производству 

тепличных овощей 

Липецкая область с начала года вышла на второе место в России по валовому сбору 

овощей закрытого грунта – в регионе произведено 26,2 тыс. тонн овощей, передает 

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.  

Большая часть липецкой тепличной продукции - огурцы (свыше 20,7 тыс. тонн), 

томатов произведено почти 5 тыс. тонн, также 512 тонн баклажанов и 0,9 тонны перцев. 
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По информации регионального аграрного ведомства, в 2017 году в Липецкой 

области было введено в эксплуатацию 50 га теплиц. 

Российским лидером по производству тепличных овощей в сельхозорганизациях и 

фермерских хозяйствах по-прежнему является Краснодарский край (27 тыс. тонн 

овощей защищенного грунта). Также в топ-5 входят Московская (21 тыс. тонн), 

Волгоградская (18,1 тыс. тонн) области и  Татарстан (17,6 тыс. тонн). 

Липецкая область планирует до 2020 года нарастить общую площадь теплиц до 200 

га, что позволит получить почти 190 тыс. тонн овощей в год. 

 

 

«Эконива» хочет перерабатывать в Воронежской области все свое 

молоко 

Группа «Эконива» Штефана Дюрра, планирующая за счет новых молочных 

комплексов вывести производство в Воронежской области на 1,2 тыс. т молока в сутки, 

предполагает самостоятельно перерабатывать весь этот объем.  

Компания пересмотрела планы по строительству большого перерабатывающего 

завода мощностью более 500 т в сутки, намереваясь в перспективе модернизировать до 

необходимой мощности Аннинский молокозавод, а также не исключает возможности 

покупки и перепрофилирования выпускающего сгущенное молоко молочно-

консервного завода в Нижнем Кисляе. Эксперты отмечают, что объем инвестиций в 

расширение давно работающего предприятия будет зависеть от состояния его 

инфраструктуры.  

О планах «Эконивы» по расширению сырьевой базы и перерабатывающих 

мощностей в Воронежской области рассказал сам Штефан Дюрр. По его словам, сейчас 

фермы «Эконивы» во всех регионах присутствия производят 1,36 тыс. т молока в сутки. 

Около половины сырого молока компании производится в Воронежской области. 

Перерабатывает компания пока 300 т в сутки, уточнил господин Дюрр. Примерно 

половина этого объема приходится на приобретенный в начале года у PepsiCo 

Аннинский молочный завод, около 30 т — на первый небольшой перерабатывающий 

завод компании в селе Щучье Лискинского района в том же регионе (остальное — на 

калужское «Мосмедыньагропром»). В Воронежской области также строится сырзавод 
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компании мощностью 60 т переработки в сутки. Он должен быть запущен до конца 2018 

года. Инвестиции в него ранее оценивались в 600 млн руб.  

В то же время планы по строительству в Воронежской области крупного 

молокоперерабатывающего завода мощностью от 500 до 800 т в сутки (о нем стало 

известно в 2015 году) после покупки «Аннинского молока» были скорректированы. «Я 

думаю, что мы будем развивать аннинский завод, — сказал „Ъ― господин Дюрр. — 

Скоро в Воронежской области мы будем производить 1,2 тыс. т молока, и было бы 

неправильно, если бы завод перерабатывал меньше». При этом конкретные параметры 

модернизации, по его словам, пока не определены: сейчас идет обсуждение деталей. 

Пока перезапущенное предприятие нерентабельно. Но площадка завода позволяет 

расширять его мощности, пояснял ранее „Ъ― глава Аннинского района Василий Авдеев. 

По его словам, перезапуск линий по производству масла и мороженого может вывести 

предприятие на мощность 400 т в сутки.  

«Эконива» уже вложилась в модернизацию «Аннинского молока», но, по словам 

господина Дюрра, эти инвестиции не были масштабными: к примеру, в маслоцех 

направлено 10 млн руб. Сейчас предприятие выпускает пастеризованное и сухое 

молоко, масло, а также перезапустило линию по выпуску мороженого. Свои заказы на 

заводе хотела разместить финская Valio, но пока стороны не пришли к соглашению, 

уточнил господин Дюрр.  

В ближайшие полтора года «Эконива» намерена продолжить строительство 

молочных комплексов в Воронежской области. В структуре компании в регионе пока 26 

животноводческих подразделений (в том числе девять новых молочных комплексов). 

Очередные комплексы на 2,8 тыс. голов дойного стада каждый (около 2,2 млрд руб.) 

начинают строиться в Добрине, Песковатке и Петропавловке Лискинского района, 

Старой Чигле Аннинского района, а также недалеко от Боброва. Фермы в Коршеве 

Бобровского района и Бодеевке Лискинского района близки к завершению. Кроме того, 

в начале мая «Эконива» приобрела ООО «Агрофирма Шипова Дубрава» в 

Бутурлиновском районе, занимающееся растениеводством на 10 тыс. га, и планирует 

осенью начать там строительство еще одного молочного комплекса на 2,8 тыс. голов 

дойного стада. Ранее хозяйством управляла УК «Молпроект» (контролировалось СМП-

банком). В структуру этой компании сейчас также входят производители консервов (в 

том числе молочных) ООО «Сухонский молочный комбинат» (Вологодская область) и 
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ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» (Бутурлиновский район Воронежской 

области).  

Вслед за «Шиповой Дубравой» «Эконива» может приобрести и Нижнекисляйскую 

молочную компанию, сказал господин Дюрр: «Возможно, мы купим завод, если 

продадут дешево. Если купим, будем выпускать на нем крем-чиз или творог — мы 

видим, что он хорошо продается». Сейчас предприятие в Нижнем Кисляе по проекту 

может выпускать до 8 млн условных банок овощной продукции и до 2,5 млн условных 

банок сгущенного молока в месяц. Предприятие с апреля 2018 года временно 

приостановлено из-за необходимости замены напольного покрытия, но затем продолжит 

выпуск сгущенного молока, пояснили в областном департаменте аграрной политики.  

Воронежские молочные комплексы «Эконивы» в последние годы поставляли 

сырое молоко структурам «Молвеста», Бобровскому сыродельному заводу, структурам 

Danone, Ефремовскому маслосыродельному комбинату (Тульская область, структура 

французского Lactalis), Белгородскому молочному комбинату (входит в итальянскую 

Parmalat). Поставки сырья у этих компаний диверсифицированы, а «Молвест» активно 

строит в Воронежской области свои молочные комплексы, поэтому пострадать от 

нехватки сырья могут только более мелкие контрагенты «Эконивы».  

Глава ОАО «Молоко» (управляет крупнейшим независимым молокозаводом в 

Воронежской области) Василий Остроушко отмечает, что расширение аннинского 

завода будет значительно зависеть от состояния его инфраструктуры. Управляющий 

партнер экспертной группы Veta Илья Жарский подчеркивает, что на нижнекисляйский 

завод приходится менее 5% российского рынка сгущенного молока, поэтому его 

возможное перепрофилирование «вряд ли отразится на расстановке сил и 

потребительских предпочтениях». Среднюю рентабельность производства сгущенного 

молока и творога господин Жарский сравнить затруднился из-за большой доли 

фальсификата на рынке. Стоимость нижнекисляйского завода он оценил в сумму не 

более нескольких десятков миллионов рублей из-за высокой долговой нагрузки. 

Оценить же стоимость возможного расширения аннинского завода из-за отсутствия 

конкретных параметров эксперты затруднились, но инвестиции в строительство с нуля 

молокозавода мощностью 500 т в сутки ранее оценивались в сумму порядка 10 млрд 

руб.  
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Хатуов: цены на молоко в России регулирует только бизнес  

Первый заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов в ходе съезда АККОР, 

проходящего сегодня в Москве ответил на вопрос о том, как государство регулирует 

цены на молоко. По словам чиновника, сегодня этот аспект регулирует бизнес, пишет 

The DairyNews с мероприятия. 

- Цены на молоко в России регулирует только бизнес на основе спроса и 

предложения. В нынешней ситуации с ценой срочно нужны изменения за счѐт 

экономических механизмов - убрать трейдеров, оставить только участников и партнеров 

сельхозпроизводства. А сейчас на российском рынке не все хорошо, - отметил Хатуов. 

Напомним, ранее Минсельхоз провел ряд совещаний, результатом которых стала 

разработка политики "молочного протекционизма". Молочный союз России 

впоследствии направил письмо в ФАС в связи с мерами, которые предложило для 

стабилизации молочного рынка федеральное аграрное ведомство. 

Джамбулат Хатуов в ходе выступления на съезде АККОР также отметил, что в 

планах ведомства - проводить анализ всех хозяйств, которым банки отказали в 

кредитовании. Впоследствии - помогать им через Корпорацию развития малого и 

среднего бизнеса. 

 

Фальсифицированные проблемы молока  

Проблема фальсификата называется ключевой как переработчиками, так и 

производителями молока. О цифрах спорят ведомства, эксперты, участники рынка. Но 

все сходятся во мнении, что проблему нужно решать? Впервые в России была проведена 

массовая проверка молочной продукции для выработки программы борьбы с 

фальсификатом. Так ли неоднозначны ее результаты и на какие цифры стоит обратить 

внимание – в материале The DairyNews.  

СРЕДНИЙ И ПРЕМИАЛЬНЫЙ  

Основная претензия противников системы анализа качества продукции 

госструктурами заключается в том, что лаборатории Роспотребнадзора и 

Россельхознадзора исследовали продукцию премиального и среднего ценовых 

сегментов.  

Как пояснили в Роскачестве, исследование охватило торговые марки, доля которых 

составляет более 70% рынка в каждой из трех исследуемых категорий: творог 9% 
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жирности, масло сливочное 72,5% жирности, молоко питьевое 3,2% жирности. 

Протоколы и детальная информация по исследованным брендам будут опубликованы в 

широком доступе в течение двух недель.  

Однозначно говорить о результатах сейчас сложно, цифры, преподнесенные 

общественности, различаются, и лишь собрав их воедино из разных источников, можно 

представить более-менее ясную картину.  

В общей сложности под правительственную проверку попало 250 федеральных и 

региональных брендов молочной продукции. 90 торговых марок молока, 73 образца 

творога и 82 бренда сливочного масла, спектр достаточно широкий, учитывая, что в 

регионах мало найдется торговых полок, где представлено под сотню различных 

торговых марок молока. В целом, считают участники рынка, результатам исследований 

можно верить, т.к. большинство рядовых потребителей давно не приобретает 

продукцию низкого ценового сегмента, а в последнем благодаря многочисленным 

проверкам, на полках магазинов не так много нарушителей, как зачастую заявляется.  

ОТКУДА РАЗНИЦА В ЦИФРАХ?  

Давайте разберемся, откуда взялась существенная разница в цифрах даже по 

одному единственному исследованию молочной продукции.  

Согласно данным Роскачества, продукцию проверяли на соответствие 

обязательным требованиям, включая расширенную группу антибиотиков, 

микробиологические показатели, в том числе, наличие кишечной палочки, дрожжей, 

плесени, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной 

информации на этикетке. Кроме того, продукцию изучали на предмет фальсификации 

растительными жирами, также анализировалось наличие в питьевом молоке сухого 

молока.  

8% - фальсификация немолочными жирами продукции, отобранной в рамках 

исследования по поручению Правительства. 

По данным, озвученным Роспотребнадзором, немолочные жиры выявлены в 8 

пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, 10 пробах 

сливочного масла.  

По оценке, представленной Роскачеством, фальсификация немолочными жирами в 

исследованных категориях продукции: 13,56% в натуральном выражении в категории 

масло сливочное, 1,43% в категории творог, 11,5% в категории молоко пастеризованное  
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Неблагополучен по микробиологии оказался творог.  

Как отметили в Роскачестве, нарушения по микробиологии обнаружены 

лабораториями контрольно-надзорных органов в 5 из 90 торговых марок молока, в 22 из 

73 брендов творога и в 8 из 82 сливочного масла.    

При этом в Роскачестве отмечают, что с учетом спектра параметров по которым 

исследовалась продукция, товары с нарушениями (разного уровня серьезности) в 

категории сливочное масло в целом занимают 25,59% рынка в натуральном выражении, 

в категории молоко пастеризованное - 20,54%, в категории творог – 34,7%.  

Эксперты Роскачества и участники рынка соглашаются во мнении, что подобные 

результаты по микробиологии – следствие нарушений условия хранений на любом из 

этапов транспортировки продукции.  

ЧТО СКАЗАЛ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР?  

Заявления Россельхознадзора и Роспотребнадзора об объемах фальсификата на 

молочном рынке всегда отличались. В случае мартовской проверки оба ведомства 

работали параллельно и в одном поручении Правительства. Однако, официальных 

данных по результатам от Россельхознадзора пока не публиковалось.  

Это ведомство всегда настаивало на высокой доле фальсификата в молочной 

продукции, и как сообщало недавно РБК, в Россельхознадзоре результатами 

федеральной проверки удовлетворены. Руководитель службы Сергей Данкверт ранее 

говорил, что в некоторых категориях молочных продуктов доля фальсификата в 

отдельных регионах может достигать 50%. Больше всего нарушений выявляется в 

сливочном масле, а также в сырах, которые не проверялись, отметила представитель 

Россельхознадзора Юлия Мелано.  

«Совместная работа по исполнению поручения правительства позволила нам 

сделать точные и объективные выводы в отношении реальной ситуации на рынке самых 

популярных молочных товаров», - высказался руководитель Роскачества Максим 

Протасов.  

Между тем исполнительный директор Молочного Союза России Людмила 

Маницкая со ссылкой на данные Россельхознадзора подчеркнула, что «С начала года 

было исследовано 5 765 партий молока и молочной продукции, из которых 1 376 

партий, или 23,87%, не соответствовали качественному составу, который заявлял их 

производитель, иными словами — были сфальсифицированы. Из общего числа 
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проверенных партий 5 023 были произведены в России, из них не соответствовали 

заявленному составу 1 324 партии, или 26,36% (23,1% по итогам 2017 года)». 

Напомним, что Роспотребнадзор цифру в 8% назвал лишь по итогам проверки трех 

категорий молочной продукции, кроме того речь шла лишь о фальсификации 

немолочными жирами, без иных методов фальсификации.  

КУДА УШЕЛ ФАЛЬСИФИКАТ?  

Так что же такое молочный фальсификат и куда ушли его объемы? По мнению 

участников рынка, подавляющая масса фальсификата приходится на такой серьезный 

сектор как социальные учреждения. Причина этому как коррупционные схемы, так и 

банальная нехватка средств для закупки более дорогих продуктов.  

«Борьба с фальсификатом – тема деликатная. В отечественных ведомственных 

структурах очень много некомпетентных специалистов, деятельность которых приводит 

к тому, что страдают добросовестные производители. Ведь достаточно легко произвести 

некачественный продукт под чужим брендом и чужим адресом. А оригинальный 

производитель потом вынужден годами доказывать свою непричастность и правоту. 

«Ложку дегтя» добавляют федеральные СМИ: телевидение и пресса стригут всех под 

одну гребенку, вводя покупателей в заблуждение. В результате постоянно приходится 

объяснять населению – продукт качественный, защищать свое производство и 

оправдываться», - комментирует один из участников молочного рынка.  

Трудно поддается контролю и молочная продукция в секторе HoReCa, отмечают 

участники рынка. По оценке аналитиков, доля фальсификата по сырам и творогу в нем 

достигает 80-90% в зависимости от региона.  

«Значительная часть фальсифицированной молочной продукции попадает в 

социальные учреждения. Так, в январе-феврале этого года в бюджетных и казенных 

предприятиях доля этой продукции составила 45,2% — из 637 проб выявлено 288 проб, 

которые не соответствовали требованиям РФ и ЕАЭС», - отмечает исполнительный 

директор РСПМО Людмила Маницкая.  

Эксперты подчеркивают, что в первую очередь для решения проблемы 

фальсификата необходимо выстраивание единой политики контроля и надзора, единой 

системы штрафов как для производителей, так и для продавцов фальсификата. Каковы 

будут дальнейшие действия правительства, станет ясно совсем скоро. 

 


