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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 18.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

Агродайджест 
 

 

INDEX RDRC: цена на молоко в Московской области снизилась до 22,21 

руб/кг  

По данным краудсорсингового приложения Index RDRC средневзвешенная цена на 

сырое молоко в Московской области на текущий момент составляет 22,21 руб/кг (без 

НДС, жир-3,6%, белок-3,0%).  

Цена на сырое молоко в Московской области составляет 22,21 руб/кг, на 0,85% 

ниже уровня прошлой недели и на 18,53% ниже цены середины сентября 2017 года.  

Для того, чтобы получить доступ к цене на сырое молоко в регионах России, 

пользователям необходимо пройти регистрацию на странице приложения INDEX RDRC 

и еженедельно вносить актуальные данные о цене сырое молоко в своем регионе и 

объемах производства/переработки молока на своем предприятии.  

 

 

Зеленодольский молочный комбинат объясняет итоги исследования 

Роскачества ненадлежащими условиями доставки взятых для испытаний 

образцов  

На минувшей неделе Роскачество опубликовало  на своѐм сайте результаты 

исследования творога 9%, обвинив, в частности, творог «Васькино счастье» 

производства ЗМК в наличии кишечной палочки. Речь идѐт об анализе продукции, 

закупленной 26 февраля этого года, говорится в материалах пресс-службы предприятия.  

http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/
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Предприятие предоставило официальную позицию по итогам исследований 

Роскачества и подчеркнуло, что с высокой ответственностью относится к производимой 

продукции. The DairyNews публикует комментарий ЗМК без изменений. 

Проведя служебное расследование ситуации, эти выводы мы считаем 

недостоверными и вводящими в заблуждение потребителей и оставляем за собой право 

оспаривать их, в том числе в судебных инстанциях.  

Дело в том, что ещѐ в июне, когда нас впервые проинформировали об этой 

ситуации, мы проанализировали протокол исследований № 12377 от 26.02.2018 и 

обнаружили несоответствие условий доставки продукции существующим санитарно-

гигиеническим нормам. Так, температура внутри контейнера, в котором осуществлялась 

перевозка забранной для испытаний продукции, составляла + 8 градусов (информация 

из раздела «дополнительные сведения»). При этом по нормам она не должна превышать 

диапазона от +2 до + 6 градусов. Сколько часов наша продукция хранилась 

недопустимым образом - из протокола неясно, но практика показывает, что этот период 

может составлять и шесть, и восемь часов. Таким образом, мы убеждены, что 

обнаруженное Роскачеством несоответствие этой партии нашей продукции по этому 

показателю - результат грубого несоблюдения условий доставки образцов.  

Ещѐ в июне мы проинформировали об этом заместителя руководителя АНО 

«Роскачество» Саратцеву Е.А. Показатель того, что наша позиция была услышана и 

учтена, - отсутствие наложенных на предприятие штрафов и санкций.  

Почему сейчас это некорректное исследование было опубликовано без публикации 

полного протокола исследований - вопрос, вызывающий у нас серьезное недоумение.  

Высокое качество и натуральность всей продукции ЗМК - наша отличительная 

черта. Это подтверждают и многочисленные проверки со стороны Россельхознадзора и 

Роспотребнадзора, которые проводятся практически в режиме нон-стоп.  

Более того, и это исследование Роскачества подтвердило, что творог «Васькино 

счастье» изготовлен из молока высокого качества без использования консервантов, сои, 

фитостеринов и крахмала, в нем нет растительных жиров, нитритов, тяжелых металлов 

и радионуклеидов, а содержание белков и жиров полностью соответствует нормам. По 

всем важнейшим параметрам исследователи оценили наш творог на высшую оценку - 5. 

Творог «Васькино счастье» - это натуральный продукт с живыми микроорганизмами, 

поэтому условия хранения для него очень важны.  
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Что касается выявленных также следов антибиотиков, то, как следует из 

комментария Роскачества, их количество не превышает установленных техническим 

регламентом норм и не считается нарушением. Однако сам протокол испытаний нам 

предоставлен не был. На предприятии работает 4сенсор АТЛ, выявляющий наличие 

антибиотиков качественным методом – по аналогичной технологии работают все 

крупные переработчики молока в России. При появлении в тестах даже ничтожного 

количества антибиотиков АО «ЗМК» возвращает некондиционное молоко ферме-

поставщику, что легко можно увидеть по электронной системе «Меркурий». Тем не 

менее, данные проверки послужат поводом для дальнейшего совершенствования 

контроля качества продукции и производства.  

 

 

Начался сезонный рост цен на молоко  

Наталья Пенькова, старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР), специально для "Российской газеты":  

- По результатам мониторинга ИКАР, с начала сентября отмечается небольшой 

рост стоимости молока. Он связан с увеличением спроса со стороны переработчиков, 

особенно в центральной части страны.  

Цена на молоко традиционно снижается с весны к лету и растет осенью и зимой. 

Стоимость закупки килограмма сырого товарного молока высшего сорта в марте этого 

года составляла около 23,7 рубля за килограмм (с НДС), затем произошло резкое 

снижение.  

В августе падение прекратилось, цены на сырое молоко держались на июльском 

уровне. К 10 сентября цена в среднем установилась на уровне 22,3 рубля за килограмм.  

По данным Росстата, за январь-август этого года сельскохозяйственными 

организациями было произведено на 3,7 процента больше сырого молока, чем за 

аналогичный период прошлого года. Но в мае-августе этого года темпы прироста 

производства оказались ниже показателей аналогичного периода прошлого года.  

В итоге, несмотря на снижение темпов прироста производства молока, скорее 

всего, осенью цены на продукт не успеют догнать прошлогодний уровень.  
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В январе-августе производство сыра выросло на 4,2% и составило 320 

тыс. тонн  

В январе-августе производство сыра выросло на 4,2% и составило 320 тыс. тонн, 

пишет The DairyNews со ссылкой на данные Росстата.  

Также увеличилось производство мяса, включая субпродукты, - на 11,2%, что 

составило 1,7 млн тонн. Производство мяса птицы выросло на 1,3%, до 3,2 млн тонн, 

колбасных изделий – на 0,6%, до 1,5 млн тонн.  

Уменьшилось производство нерафинированного подсолнечного масла - на 1,9%, 

что составляет 2,9 млн тонн, рыбы и рыбных продуктов - на 1,8% (2,8 млн тонн), круп - 

на 0,8% (947 тыс. тонн), макаронных изделий - на 3,4% (893 тыс. тонн).  

 

 

Топ-30: регионы-лидеры в производстве молока в сельхозпредприятиях 

в январе-августе 2018г  

Сектор сельхозпредприятий – крупнейший производитель сырого товарного 

молока в России. За восемь месяцев 2018 года сельхозпредприятия страны произвели 

более 11 млн. тонн сырого молока, в том числе в августе - 1,4 млн. тонн. При этом 

сельхозпредприятия трех регионов-лидеров рейтинга, подготовленного The DairyNews 

на основе оперативных данных Росстата, произвели 1,87 млн. тонн молока с начала 

года.  
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Тройка лидеров рейтинга остается неизменной. При этом максимальную динамику 

в производстве молока КРС в сельхозпредприятиях среди них показывает 

Краснодарский край - на 1 сентября увеличивший объемы на 9%.  

Практически вплотную в первой десятке рейтинга идут Ленинградская, 

Свердловская и Московская области с Алтайским краем. Последний регион 

единственный в топ-10 показывающий отрицательную динамику по итогам восьми 

месяцев года.  
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Стоит отметить Тверскую область, где сельхозорганизации с января по август 2018 

года произвели более 104 тыс. тонн молока - что на 6,1% больше чем в аналогичный 

период прошлого года.  

 

 

Комитет Госдумы одобрил распространение патентной системы налогов 

на сельское хозяйство 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента 

принять в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение применения 

патентной системы налогообложения (ПСН) за счет растениеводства и животноводства. 

Документ инициировала группа депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с 

руководителем фракции Сергеем Неверовым. Планируется, что Госдума рассмотрит 

законопроект на заседании 25 сентября, передает ТАСС. 

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Согласно законопроекту, 

действующий перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых может применяться патентная система налогообложения, предлагается 

дополнить видами деятельности: животноводство и растениеводство, включением услуг 

в этих видах деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 2). 

Как отмечается в пояснительной записке документу, по данным Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 г., в России существует многочисленная группа 

личных подсобных хозяйств, ведущих предпринимательскую деятельность. Однако они 

не зарегистрированы ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Предполагается, что реализация законопроекта позволит укрепить доходную базу 

местных бюджетов. Предусматривается, что субъектам РФ будут предоставлены 

полномочия по объединению видов предпринимательской деятельности в области 

животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в 

единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода. 
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Правительство РФ увеличило субсидии покупателям сельхозтехники 

Правительство РФ повысило размер скидок и субсидий, предоставляемых 

покупателям отечественной сельхозтехники. Соответствующее постановление от 12 

сентября 2018 года №1085 подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает 

правительственная пресс-служба.  

«Размеры предоставляемых скидок и субсидий увеличены с 15% и 20% до 25% и 

30% (в зависимости от субъекта Федерации, в который планируется поставка техники) 

по договорам купли-продажи и договорам финансовой аренды (лизинга), заключѐнным 

с 15 августа до 15 декабря 2018 г., по которым производителем (дилером) и 

сельскохозяйственным товаропроизводителем или российской лизинговой компанией 

акт приѐма-передачи сельскохозяйственной техники подписан до 31 декабря 2018 г.», - 

говорится в сообщении. 

Также в правила предоставления указанных субсидий вносятся изменения, 

исключающие случаи двойного налогообложения, возникшего вследствие вступления в 

силу с 1 января 2018 г. изменений в Налоговый кодекс РФ. 

«Принятые решения позволят обеспечить поддержку производителей продукции 

сельскохозяйственного машиностроения, достижение целевых индикаторов Стратегии 

развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 г., а также 

будут способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей 

предприятий-производителей, сохранению рабочих мест, в т.ч. в смежных отраслях», - 

отметили в пресс-службе. 

 

 

Минсельхоз представил новую версию агропрограммы 

Минсельхоз предложил обновить программу развития сельского хозяйства, 

продлив ее до 2025 года. Как следует из проекта постановления правительства, 

опубликованного на regulation. gov.ru, он разработан «с учетом ряда основополагающих 

документов», в том числе указа президента о росте экспорта АПК от 7 мая 2018 года. 

Общий объем финансирования госпрограммы из федерального бюджета с 2013 по 

2025 год составит 3,42 трлн руб., еще 477 млрд руб. — из региональных бюджетов и 

300 млрд руб. — внебюджетных источников. На 2018 год ассигнования из федерального 

бюджета указаны в размере 242 млрд руб., в ближайшие два года они, как 

предполагается, будут находиться примерно на таком же уровне (по 242,6 млрд руб.). 
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При этом к 2024 году объем финансирования из федерального бюджета должен будет 

достигнуть 415,8 млрд руб. 

Одним из пунктов проектной части госпрограммы станет федеральный проект 

«Экспорт продукции АПК», в соответствии с которым объем экспорта продукции АПК 

к концу 2024 года должен составить $45 млрд. Как указано в целях программы, это 

должно произойти «за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой 

добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей 

инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для 

обеспечения доступа продукции агропромышленного комплекса на целевые рынки и 

создания системы продвижения и позиционирования» продукции АПК. Еще одним 

федеральным проектом станет «Создание системы поддержки фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации», его цель — обеспечение к 2024 году прироста на 79 

тыс. человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в сельском 

хозяйстве. 

Также в госпрограмму включены пять ведомственных проектов — «Развитие 

отраслей АПК», «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК», 

«Техническая модернизация АПК», «Развитие мелиоративного комплекса России» и 

«Цифровое сельское хозяйство». Реализация проекта «Развитие отраслей АПК» будет 

осуществляться путем оказания несвязанной поддержки в области растениеводства, 

повышения продуктивности в молочном скотоводстве, а также через региональные 

программы. … 

 

 

Дмитрий Патрушев: к 2030 году объем производства аквакультуры 

возрастет в три раза 

Российская аквакультура обладает значительным потенциалом для наращивания 

объемов производства. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий 

Патрушев в ходе II Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. 

По итогам 2017 года объем товарной аквакультуры в России увеличился на 7% и 

составил порядка 220 тыс. тонн. В перспективе, по мнению главы Минсельхоза, страна 

может производить существенно больше. 

«Нами разработан и в настоящее время проходит стадию межведомственного 

согласования проект стратегии развития отечественного рыбохозяйственного 
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комплекса. Согласно этому документу, к 2030 году Россия увеличит производство 

товарной аквакультуры практически в три раза – до 600 тысяч тонн и выше. Для этого 

нам предстоит решить ряд важнейших задач, в том числе связанных с развитием 

внутреннего производства кормов, оборудования и высокопродуктивного посадочного 

материала, внедрением передовых технологий выращивания, транспортировки и 

хранения продукции аквакультуры», — отметил Дмитрий Патрушев. 

Со своей стороны, Минсельхоз России и Росрыболовство обеспечат доведение 

необходимых объемов государственной поддержки до субъектов отрасли, в том числе в 

рамках реализации новых инвестпроектов и проектов, направленных на модернизацию, 

техническое и технологическое обновление действующих предприятий. 

Особая роль в развитии аквакультуры отводится промышленному выращиванию 

морепродуктов, в первую очередь на Дальнем Востоке. В проекте стратегии 

предусмотрено, что к 2030 году Россия будет производить в год 100 тысяч тонн 

гребешка, мидий, устриц и другой продукции. Для этого в течение следующих 5 лет в 

Приморье необходимо создать полноценный марикультурный кластер. 

Одной из базовых составляющих кластера станет Научно-производственный центр 

по созданию технологий аквакультуры во Владивостоке, который планируется открыть 

к концу этого года. Центр займется разработкой биотехнологий выращивания объектов 

марикультуры и реализацией посадочного материала предприятиям для товарного 

производства и восстановления численности природных популяций. Подобные объекты 

научно-технологичной поддержки планируется создавать и в других важных для 

развития аквакультуры регионах. 

  

 

 

 


