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Минсельхоз России: производство молока в сельскохозяйственных 
организациях выросло почти на 5%  

За январь-апрель 2018 года в сельскохозяйственных организациях было получено 

5296,3 тыс. тонн молока. Это на 232 тыс. тонн или на 4,6% больше, чем в аналогичный 

период год назад, пишет The DairyNews со ссылкой на Минсельхоз РФ.  

Наибольший прирост по производству молока наблюдается в сельхозорганизациях 

Краснодарского края, Новосибирской, Воронежской, Калужской, Свердловской и 

Липецкой областях.  

За 4 месяца этого года средний надой в расчете на одну корову составил 2132 кг – 

на 3,5% больше соответствующего показателя год назад. Наибольший прирост 

молочной продуктивности достигнут в Пензенской области (+454 кг), в Республике 

Карелия (+311 кг), в Калужской области (+294 кг), в Амурской (+281 кг) и в Курганской 

(+280 кг) областях.  

Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России 

Харон Амерханов отмечает, что достигнутые результаты получены благодаря 

реализации мер государственной поддержки, направленных на повышение молочной 

продуктивности в молочном скотоводстве, проведение технологической модернизации 

и совершенствование племенных качеств животных.  
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Джамбулат Хатуов: закупочная цена на молоко в России должна 

гарантировать рентабельность отрасли  
Закупочная цена на молоко в России должна гарантировать рентабельность 

отрасли. Об этом 23 мая первый заместитель министра сельского хозяйства России 

Джамбулат Хатуов заявил на совещании в режиме онлайн-конференции с 

руководителями региональных органов управления АПК. Рассматривались вопросы 

ценообразования на сырое молоко, молочные балансы за 1 квартал 2018 года, динамика 

запасов молочных продуктов по регионам, пишет The DairyNews со ссылкой на 

Минсельхоз РФ.  

Отметив рост производства молока в сельхозорганизациях и положительную 

динамику переговоров с Республикой Беларусь по стабилизации молочного рынка, 

Джамбулат Хатуов указал на необоснованное снижение закупочных цен в ряде 

регионов.  

«Закупочная цена на молоко в России не может быть ниже 18 рублей за литр. 

Защитить сельхозтоваропроизводителя, который вернулся на свой рынок и пытается 

занять на нем принадлежащее ему по праву главенствующее положение, обеспечить все 

условия для стабилизации цен, – наша общая задача. Руководителям региональных 

органов управления АПК для этого необходимо владеть полной информацией по своему 

внутреннему молочному рынку и выполнять все рекомендации Минсельхоза», - сказал 

Джамбулат Хатуов.  

Директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК 

Анатолий Куценко доложил о текущей ситуации на рынке молока Российской 

Федерации. Он подчеркнул особую важность выработки стратегического плана 

действий по стабилизации рынка у региональных властей и обмена регионов и центра 

достоверной и актуальной информацией.  

Участники совещания обсудили кратное увеличение запасов молочных продуктов, 

в том числе сливочного масла и сухого обезжиренного молока, в ряде регионов.  

Особое внимание было уделено количеству долгосрочных контрактов (более года) 

с фиксированной ценой между производителями и переработчиками молока в регионах. 

Анатолий Куценко рекомендовал активизировать работу по заключению таких 

контрактов, напомнив, что государственной поддержкой смогут воспользоваться в 
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первую очередь те переработчики молока, которые выполняют рекомендации 

Минсельхоза.  

Джамбулат Хатуов поручил профильным департаментам министерства составить 

рейтинг регионов с точки зрения борьбы за стабилизацию молочного рынка. Он также 

подчеркнул, что рабочая группа специалистов Минсельхоза при необходимости готова 

выехать в регионы для анализа ситуации и консультаций.  

 

 

Экспертное мнение: В 2017 году в России снизилось число 
инвестпроектов в АПК  

В 2017 году зарубежные инвесторы вложили средства в 238 проектов – это 

рекордный показатель для России за все время проведения исследования с 2010 года, 

следует из пресс-релиза компании EY. По словам аналитиков, выводы которых 

представлены  в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы - 

Россия», в сельском хозяйстве наблюдалось небольшое снижение инвестпроектов.  

Как и в 2016 году, в прошлом году зарубежные инвесторы вкладывали средства 

преимущественно в развитие новых производственных мощностей (202 проекта) в 

России, а не в расширение уже существующего бизнеса (36 проектов).  

«В очередной раз производство стало главной отраслью российской экономики с 

наибольшим числом проектов c участием ПИИ, их количество за год увеличилось на 18 

проектов и составило 127. За прошедший год более чем в полтора раза выросло число 

проектов в отрасли энергетики – с 15 в 2016 году до 26 в 2017 году. Количество 

проектов в сфере финансовых услуг и услуг для бизнеса увеличилось более чем в два 

раза – с четырех до 10 в 2017 году. В отрасли транспорта и коммуникаций ситуация 

практически не изменилась: в 2017 году на нее приходился 31 проект. В сельском 

хозяйстве наблюдается небольшое снижение до 38 проектов в 2017 году по сравнению с 

41 проектом в 2016 году», - прокомментировал Александр Ивлев, управляющий 

партнер EY по России.  

По итогам 2017 года наиболее привлекательными для инвесторов остаются Москва 

и Московская область – здесь сосредоточены 54 проекта (в 2016 году аналогичный 

показатель был равен 49). В 2017 году значительная часть проектов в указанном регионе 

(10) пришлась на фармацевтическую промышленность. Лидером по инвестициям в 
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столичном регионе стала Германия (10 проектов), за ней следует Китай (шесть). По 

четыре проекта финансируют компании из США и Швейцарии.  

Санкт-Петербург и Ленинградская область удерживают второе место: здесь 

ведутся 17 проектов с привлечением ПИИ, что на два больше, чем в 2016 году. Из 

указанного количества три проекта финансируются инвесторами из Финляндии, а 

компании из Германии, Израиля и США поддерживают по два проекта.  

Александр Ивлев комментирует: «По итогам 2017 года положительная динамика 

наблюдается во многих регионах России. Например, в Республике Татарстан, где 

количество проектов с участием ПИИ выросло в два раза – с семи до 14. Три проекта в 

регионе приходятся на инвесторов из США, по два – на Китай и Турцию.  

Значительный рост показал Приморский край: там число новых проектов за год 

увеличилось с семи до 12. Этот регион оказался интересным преимущественно для 

азиатских инвесторов – в три проекта направили средства компании из Китая, по два 

пришлось на компании из Японии, Южной Кореи и Гонконга, по одному проекту 

поддерживают предприниматели из Индии и Камбоджи».  

 

 

В России минимальная стоимость тушки бройлера ГОСТ составила 86 
руб/кг. 

На текущей неделе отечественные цены на куриное мясо выросли в среднем на 

0,5%, а по сравнению с прошлым месяцем стали выше на 0,7%. Разделка подорожала на 

0,4%, а цены на субпродукты не изменились. 

Минимальная стоимость тушки бройлера ГОСТ составила 86 руб/кг, а 

максимальная – 116 руб/кг, цены на филе грудки варьировались от 145 руб/кг до 247,5 

руб/кг, голень стоила – 75 руб/кг -148 руб/кг. 

Средняя стоимость куриных субпродуктов к 21 мая 2018 года установилась на 

отметках: сердце – 154,1 руб/кг, печень – 98,8 руб/кг, желудок – 84,1 руб/кг 

Общий уровень цен на мясо индейки отечественного производства вырос 

незначительно на 0,03%, а по сравнению с уровнем месячной давности стал выше на 

2,9%. Цены на разделку остались на уровне прошлой недели, а за месяц выросли на 

2,1%. 
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На восемнадцатой неделе 2018 года (с 07 по 13 мая) импорт куриного мяса в 

Россию (без учета данных о торговле в рамках ТС) составил 1,4 тыс. Всего с начала 2018 

года за восемнадцать недель импорт куриного мяса составил 24,2 тыс. тонн, что на 

23,6% меньше, чем было поставлено в аналогичный период 2017 года, мяса индейки – 

0,1 тыс. тонн на 89,7% меньше, чем в 2017 году. 

На прошедшей неделе, на торговой площадке ИАА «ИМИТ» было размещено 854 

заявки на продажу мяса птицы. Предложения поступили от 45 компаний. К поставкам 

предлагались различные отруба и субпродукты из 9 стран мира. 

Подробно с ситуацией на рынке мяса птицы на этой неделе можно ознакомиться в 

маркетинговом исследовании «Мониторинг цен на мясо птицы в России и за рубежом», 

подготовленном агентством «ИМИТ». 

 

 

Систему прослеживания движения товаров создадут до конца года  
Как сообщил в ходе ПМЭФ-2018 глава Федеральной таможенной службы 

Владимир Булавин, ФТС и ФНС к концу текущего года намерены создать систему 

прослеживания движения товаров от пропуска через таможенные посты до продажи в 

торговых точках, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию ТАСС.  

 «К концу года мы вместе с ФНС создадим систему прослеживаемости от выпуска 

таможенных органов (от момента пропуска товара таможней) до контрольно-кассовых 

аппаратов. Создадим систему обратных контуров, по которой мы будем получать уже 

после выхода в свободное обращение товаров данные о стране происхождения, весе, 

коду товарной номенклатуры — с тем, чтобы потом произвести сравнение того, что мы 

выпустили (через границу), и что получили при прохождении через контрольно-

кассовую технику», — сказал Владимир Булавин.  

Также он отметил, что в 2017 году ФТС выявила 10 млн различных товарных 

партий с признаками контрафакта. «Правообладателям предотвращение нанесение 

ущерба на сумму порядка 5 млрд рублей», — сказал руководитель ведомства.  
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Минсельхоз России: на 23 мая сев яровых культур проведен на площади 
33,9 млн га  

Яровой сев в целом по стране проведен на площади 29,9 млн га. Яровые зерновые и 

зернобобовые культуры посеяны на площади 19,3 млн га, пишет The DairyNews со 

ссылкой на Минсельхоз РФ.  

Из них яровая пшеница посеяна на площади 6,4 млн га, яровой ячмень – на 6 млн 

га, кукуруза на зерно – на 2,3 млн га, рис – на 153,4 тыс. га.  

В целом по России на 23 мая подкормлено минеральными удобрениями 14,3 млн га 

озимых зерновых культур. В том числе – в Приволжском федеральном округе – 2,7 млн 

га, в Уральском федеральном округе – 24,8 тыс. га, в Сибирском федеральном округе – 

67,3 тыс. га.  

В Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Северо-Западном федеральных 

округах подкормка озимых завершена.  

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

картофель посажен на площади 190,1 тыс. га. Овощи посеяны на площади 112 тыс. га, 

что на 2,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2017 года.  

Сев сои произведен на площади 1,7 млн га, рапса ярового посажено 878,3 тыс. га.  

Сахарная свекла посеяна на площади 1,1 млн га, лен-долгунец – на 24 тыс. га. 

Площадь посеянного подсолнечника составила 6,3 млн га, что на 0,3 млн га превысило 

показатели 18 мая 2017 года. 

 

 

Посевная площадь страны в 2018 году составит почти 80,4 млн га  
Посевная площадь страны в 2018 году составит почти 80,4 млн га. Об этом 

сообщил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Минсельхоза России Петр Чекмарев, пишет The DairyNews со ссылкой на сайт 

ведомства.  

22 мая в Совете Федерации Федерального собрания РФ состоялось совещание «Об 

организации проведения в 2018 году уборочных сельскохозяйственных работ», которое 

прошло под руководством председателя Комитета по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Михаила Щетинина. В совещании принял участие 

директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 

Минсельхоза России Петр Чекмарев.  
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В докладе, представленном на совещании Петром Чекмаревым, отразились 

основные показатели проводимых и предстоящих сезонных полевых работ с учетом 

погодных и технических условий.  

Директор Департамента растениеводства сообщил, что посевная площадь страны в 

2018 году составит почти 80,4 млн га, что на 200 тыс. га превысит показатели 2017 года. 

На 21 мая яровой сев проведен на площади 30,4 млн га из запланированных 53,3 млн га.  

«На сегодняшний день мы можем прогнозировать урожай зерна в пределах 110 млн 

тонн. Прогнозы будут скорректированы ближе к уборочной страде», - подчеркнул Петр 

Чекмарев.  

Также директор Департамента растениеводства уделил внимание вопросу наличия 

и готовности сельскохозяйственной техники у аграрных предприятий, а также 

оптимальной потребности в ней. Петр Чекмарев напомнил, что продолжается 

реализация программы субсидирования производителей сельхозтехники, позволяющая 

аграриям приобретать технику со скидкой до 20%. По состоянию на 21 мая 2018 года на 

рассмотрение в Минсельхоз России поступили документы от 55 предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения, с 50 из них заключены соглашения о 

предоставлении субсидий. В 2018 году на реализацию программы субсидирования 

производителей сельхозтехники в федеральном бюджете предусмотрено 10,0 млрд 

рублей. 

 

 

Замгубернатора Ростовской области: заниматься производством молока 
скоро станет выгодно  

В ближайшие три месяца рынок молока и молочных продуктов в Ростовской 

области вслед за остальной Россией стабилизируется. И заниматься молочным 

производством станет наконец-то выгодно, заявил на заседании правительства 

Ростовской области первый замгубернатора Виктор Гончаров.  

Вопрос молочного производства, в рамках обсуждения состояния конкурентной 

среды в Ростовской области, поднял депутат Заксобрания Евгений Бессонов. По его 

словам, донские производители молока сейчас свою продукцию сдать на заводы 

зачастую не могут. С одной стороны, основные перерабатывающие предприятия на 
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реконструкции, с другой — цены на сырое молоко демпингуют соседи из Воронежской 

области.  

— В итоге наш производитель не может сдать молоко. Либо максимум по 22 рубля 

60 копеек продаёт, хотя в сетевых магазинах литра молока меньше, чем за 50 рублей не 

купить, — сетовал Бессонов.  

По словам замгубернатора Юрия Молодченко, способов повлиять на ситуацию у 

правительства Ростовской области не много. Молочный рынок является конкурентным, 

рычагов влияния на него у властей нет, а потом максимум, что можно поделать — 

искать инвесторов под строительство новых предприятий переработки.  

Однако по словам первого замгубернатора Виктора Гончарова, ситуация с ценами 

на молоко стабилизируется уже в ближайшие три месяца. С одной стороны, в июне с 

реконструкции выйдет Самикаракорский молзавод, увеличив суточные объёмы 

переработки с 300 до более 500 тонн. Новый собственник Тацинского молзавода 

завершает реконструкцию предприятия и вскоре тоже запускает его в работу.  

— Но основная проблема, — говорит Гончаров, — по всей стране одна. Это 

использование в производстве сухого молока и жиров растительного происхождения, в 

первую очередь пальмового масла.  

Иными словами, пакетированное молоко и сыры сейчас дешевле и проще делать не 

из сырого молока. Тем не менее, говорит первый замгубернатора, вскоре ситуация 

должна измениться:  

— Сейчас ужесточаются требования к производству молочной продукции. Нельзя 

будет, например, использовать сухое молоко при производстве сыра. И с 1 июля 

вводится электронная система сертификации «Меркурий», которая позволит 

отслеживать качество продукции от производителя до покупателя.  

По его мнению, благодаря этим мерам «в ближайшие три месяца цена на молоко 

{закупочная} стабилизируется и заниматься молочным производством будет выгодно». 

Вопрос о том, что рост закупочных цен на молоко может привести и к росту цен в 

торговых сетях, почему-то не обсуждался.  
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