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Информация подготовлена по материалам,                             

полученным из сети «Интернет» 21.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

Агродайджест 
 

 

Крупнейшие молочные компании в рейтинге РБК-500  

РБК опубликовал традиционный октябрьский рейтинг крупнейших компаний 

России. The DairyNews представляет вниманию читателей перечень компаний занятых в 

сфере производства и переработки молока и входящих в рейтинг РБК-500.  

В общей сложности в рейтинг вошло 52 компании агропродовольственного рынка.   

Крупнейший производитель мяса КРС - агрохолдинг "Мираторг" в 2017 году 

заявил, что инвестирует в молочное направление бизнеса до 400 млн. долларов. Помимо 

этого компания намеревалась развивать производство сыров. На данный момент 

агрохолдинг остается лидером мясного рынка РФ, собственное молочное хозяйство 

которого (курская агрофирма ―Благодатенская) производит порядка 6,1 тыс. тонн 

молока в год.  

Нестле по оценке Rabobanka является крупнейшим в мире переработчиком молока. 

Молочный оборот компании в мире составляет порядка 22 млрд. евро.  

Компания "Эфко" выпускает йогурты под ТМ "Слобода", ГК "Зеленая Долина", 

консолидированная "Эфко", производится порядка 80 тыс. тонн молока в год.  

Русагро в августе 2018 года учредила компанию "Молочные продукты", кроме того 

стало известно, что помимо Бондарского сырзавода в состав холдинга войдет часть 

мощностей молочной компании АЛЕВ - в частности речь идет о Кошкинском молочном 

заводе в Самарской области.  

http://www.dairynews.ru/news/kurpneyshie-agroprodovolstvennye-kompanii-rossii-v.html?sphrase_id=897082
http://www.dairynews.ru/news/gruppa-kompaniy-rusagro-soobshchaet-o-starte-proda.html?sphrase_id=897086
http://www.dairynews.ru/news/gruppa-kompaniy-rusagro-soobshchaet-o-starte-proda.html?sphrase_id=897086
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В состав холдинга Агро-Белогорье входит ОО "Грайворонская молочная 

компания". По оценке Центра изучения молочного рынка, объем производства молока в 

год составляет - более 22,3 тыс. тонн.  

Белгранкорм-Холдинг - это вертикально интегрированная агроперерабатывающая 

компания. Замыкает десятку крупнейших по выручке российских производителей 

агропродуктов и продуктов питания. Специализируется на птицеводстве, свиноводстве, 

животноводстве мясного и молочного направлений, растениеводстве и производстве 

комбикормов. По оценке ЦИМР, производство молока в год - около 1,6 тыс. тонн.  

Для Продимекса молочный бизнес был побочным, доставшимся в ходе 

консолидации активов, однако компания также нацелена на новый рынок - в 2018 году 

она боролась с "ЭкоНивой" за приобретение рязанского производителя "Ока-Агро". По 

оценке ЦИМР объем производства молока в год в хозяйствах холдинга составляет 

порядка 26 тыс. тонн.  

Агропромышленный холдинг, создан в 2004 году на деньги Millhouse Романа 

Абрамовича и других бывших акционеров «Сибнефти». Предприятия группы 

расположены в Центральном, Сибирском и Уральском федеральных округах: четыре 

мясокомбината, пять птицефабрик, мясоперерабатывающий завод «Омский бекон», 

комбикормовый завод, растениеводческое («Лузинское зерно») и молочное («Лузинское 

молоко») предприятия.  «Лузинское молоко» производит более 14 тыс. тонн молока в 

год и перерабатывает более 16 тыс. тонн молока в год.  

В холдинг Комос Групп входят три птицефабрики, единое предприятие по 

переработке молока, включающее шесть производственных площадок, три 

свинокомплекса, два мясокомбината, один хладокомбинат и три комбикормовых завода. 

Объем производства молока - более 42 тыс. тонн в год, переработки - более 400 тыс. 

тонн.  

Суммарный объем производства молока хозяйствами ГК Доминант - более 66 тыс. 

тонн в год, переработка молока - порядка 267 тыс. тонн в год.  

ООО Прогресс - Лидер отечественного рынка детского питания, основан в 1987 

году. Расположен в Липецкой области, производительность — более 1 млн упаковок в 

год. Компания производит и продвигает детское питание «ФрутоНяня», детское питание 

«Малышам» и минеральную воду «Липецкий бювет».  
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В Марий Эл аграрии начали получать субсидии на приобретение 

племенного молодняка КРС 

Первые сельхозтоваропроизводители республики получили государственную 

поддержку на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, сообщает 

ИА «Светич» со ссылкой на региональный минсельхозпрод.  

Первыми государственную поддержку в виде субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных 

пород (кроме приобретенного по импорту) получили сельскохозяйственные 

товаропроизводители Горномарийского, Мари-Турекского, Оршанского и Сернурского 

муниципальных районов.  

Принято к субсидированию 67 голов приобретенного племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочных и мясных пород. Данная мера государственной 

поддержки способствует повышению генетического потенциала сельскохозяйственных 

животных республики. 
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Размер субсидии за 1 килограмм живой массы приобретенного племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород (кроме приобретенного 

по импорту) на 2018 год составляет 100 рублей или в пределах 45 процентов от средних 

затрат на приобретение племенного молодняка. 

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 

продолжается прием документов.  

 

 

В омском минсельхозпроде обсудили представленную муниципальными 

районами стратегию развития АПК до 2024 года 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов 

провел совещание по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, где 

были рассмотрены предложения, связанные с развитием агропромышленного комплекса 

региона, представленные муниципальными районами, сообщает ИА «Светич» со 

ссылкой на аграрное ведомство региона. 

В стратегию социально-экономического развития отрасли включены вопросы, 

касающиеся развития сельскохозяйственного производства, кадрового потенциала и 

социальной инфраструктуры села, а также пищевой и перерабатывающей 

промышленности, экспорта продукции организаций Омской области.  

По итогам  совещания было принято решение досконально проанализировать  все 

предложения муниципальных районов по развитию АПК Омской области в рамках 

«майского» Указа Президента РФ, и представить наиболее четкую картину по каждому 

направлению развития отрасли, учитывая финансовую составляющую.   

В частности, по отдельным мероприятиям планов районов необходимо уточнить 

инвесторов (соинвесторов) и скорректировать сроки реализации; привести объем 

инвестиций в соответствии с параметрами предусматриваемых проектов; проработать 

мероприятия по созданию и развитию начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм с эффективностью их дальнейшего развития; проанализировать 

объемы финансирования за прошлые годы и запланировать объемы мероприятий на 

плановый период до 2024 года, включая техническое обновление и перевооружение 

отрасли растениеводства, а также социальное и инженерное обустройство сельских 

территорий.  
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Как отметил министр аграрного ведомства Максим Чекусов на совещании по 

развитию сельских территорий:  «Задача  министерства - определить ориентировочный 

объѐм нужных средств и первоначальные объекты и проекты, которые представляют 

особый интерес для области в рамках стратегии развития региона, в которую каждый из 

32-х районов представил свои пожелания по каждому из направлений развития всех 

территорий». 

После согласования всех планов развития АПК, представленных муниципальными 

районами, министерство сформирует общую стратегию развития отрасли до 2024 года и 

представит ее для рассмотрения губернатору Омской области Александру Буркову.  

 

 

Производство продукции АПК ушло в минус 

Объем производства продукции сельского хозяйства в России в августе снизился 

на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 646 млрд руб., следует из 

данных Росстата. Падение стало максимальным с октября 2014 года и зафиксировано 

впервые с октября 2017-го, когда выпуск сельхозпродукции сократился на 2,3%. В июне 

и июле этого года рост составлял по 0,9%. 

В результате зафиксированной в августе динамики сельхозпроизводство ушло в 

минус и по итогам первых восьми месяцев 2018-го. В январе-августе объем 

производства АПК составил 2,75 трлн руб. в действующих ценах, что на 2,6% ниже 

аналогичного периода 2017-го. По итогам января-июля сельхозпроизводство росло на 

1,9%, первого полугодия — на 2,2%. 

Как следует из официальной статистики, сокращение производства наблюдается в 

первую очередь за счет растениеводства. Так, к 1 сентября во всех хозяйствах было 

намолочено 78,3 млн т зерна в бункерном весе, что на 16% меньше соответствующей 

даты 2017-го. Урожай сахарной свеклы снизился на 24% до 3,3 млн т, картофеля и 

овощей — на 3,2% и 3,7%. «В сельхозорганизациях, где сосредоточено 65% площадей 

зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), хлеба обмолочены на 64% посевных 

площадей (к этому времени в предыдущем году — на 61%). С учетом летней гибели 

посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать 

примерно 34% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы)», — 

сообщает Росстат. 
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В то же время в животноводстве позитивная динамика продолжается. В августе во 

всех хозяйствах произведено 1,1 млн т скота и птицы на убой в живом весе — на 1,8% 

больше августа 2017-го, по итогам января-августа рост составил 3,7%. В том числе 

производство свиней в сельхозорганизациях за восемь месяцев увеличилось на 10,5% до 

2,65 млн т, птицы — на 1,8% до 4,1 млн т. 

Выпуск сырого молока в августе увеличился на 0,8% до 3,1 млн т, а с начала года 

вырос на 1,3%. В том числе в сельхозорганизациях в январе-августе получено 11,1 млн т 

молока, что на 3,7% больше аналогичного периода 2017-го. Производство яиц в 

прошлом месяце снизилось на 0,2% к августу 2017-го, однако за восемь месяцев 2018-го 

динамика осталась положительной и составила 0,9%. 

По итогам 2018 года Минсельхоз прогнозирует рост объемов производства 

сельхозпродукции в диапазоне 0-1%, следует из национального доклада о результатах 

реализации агрогоспрограммы в прошлом году. В обновленной программе, 

переведенной с этого года на проектное управление, для 2018 года указан уровень роста 

отрасли на 5,9−6,6% к значению 2015 года, притом что в 2016-м АПК прибавил 4,8%, в 

2017-м — 2,4%. 

Аналитики не исключают, что производство агропродукции по итогам текущего 

года впервые с 2012 года может сократиться. Так, Центр экономического 

прогнозирования Газпромбанка ранее оценивал, что из-за снижения урожая индекс 

производства сельхозпродукции в 2018-м составит 97,5% после 102,4% в 2017-м. 

Институт конъюнктуры аграрного рынка ожидал, что темп прироста валовой продукции 

сельского хозяйства в этом году будет около нуля. В конце августа эксперты ИКАР 

снизили прогноз сбора зерна до 110 млн т с 135,4 млн т в 2017-м. Также, по словам 

гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, ожидается сокращение производства сахарной 

свеклы, небольшое снижение по картофелю и овощам в силу погодных факторов. «Но 

при этом урожай масличных, скорее всего, будет выше, чем в 2017 году — на рекордном 

уровне, что частично компенсирует падение сбора в других секторах 

растениеводства», — говорил «Агроинвестору» Рылько. 
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Минэкономразвития прогнозирует замедление роста 

сельхозпроизводства в РФ в 2018 г. до 1,1% 

Минэкономразвития прогнозирует, что рост сельхозпроизводства в России в этом 

году составит 1,1%, говорится в разработанном ведомством прогнозе социально-

экономического развития России на период до 2024 года. 

В 2017 году производство сельхозпродукции выросло на 2,4%. 

Как сообщает ведомство, замедление темпов роста обусловлено высокой базой 

прошлого года в растениеводстве, когда были собраны рекордные урожаи зерна (135,4 

млн тонн) и сахарной свеклы (51,9 млн тонн). 

Как считают в ведомстве, увеличение внутреннего производства 

сельхозпродукции, а также восстановление платежеспособности населения будут 

способствовать дальнейшему росту производства пищевых продуктов. Так, в 2018 году 

производство пищевых продуктов вырастет на 3,2%. 

К 2021 году ожидается увеличение производства сельхозпродукции на 6% по 

сравнению с 2017 годом, пищевой продукции — на 16,1%. К 2024 году рост 

производства продукции сельского хозяйства составит 14,3%, пищевых продуктов — 

34,1%. 

По прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году сбор зерна составит 114 млн тонн, 

что связано с рисками снижения урожайности из-за позднего сева и засухой в ряде 

регионов. Экспорт зерна составит 39 млн тонн. 

В перспективе до 2024 года производство зерна за счет роста урожайности и 

площади сева увеличится до 126 млн тонн, что на 12,8% выше среднего показателя за 

2013-2017 годы. Экспорт достигнет 46,6 млн тонн. 

 

 

Пензенский губернатор предложил ритейлерам ежегодно встречаться с 

аграриями 

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ежегодно проводить 

в регионе День поставщика, в рамках которого местные аграрии смогут презентовать 

свою продукцию ритейлерам, а торговые сети смогут рассказать сельхозпроизводителям 

о своих требованиях, сообщила пресс-служба правительства области. 

«Можно проводить своего рода День поставщика, это даст возможность нашим 

аграриям наладить контакты напрямую с менеджерами по закупкам, задать 
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интересующие вопросы, узнать правила сотрудничества с крупными компаниями. … 

Это нужно делать ежегодно», – цитирует Белозерцева его пресс-служба. 

Губернатор на совещании с представителями торговых сетей, в числе которых 

«Магнит», «Спар», «Лента», «Караван», «Магазин моего района», «Атак», 

«Перекресток», отметил, что в рамках Дня поставщика представители ритейла смогут 

рассказать о своих требованиях к качеству, стоимости и объемам поставок, 

актуализировать ассортимент своих магазинов, найти новые направления развития. 

Он подчеркнул, что значительную пользу как для производителей, так и для 

ритейлеров приносят презентации местной продукции. 

«Сегодня для наших аграриев возможность выйти на реализацию продукции 

через торговые сети очень важна – это хороший стимул для развития и увеличения 

объема производства. … Им крайне тяжело представить свою продукцию для наших же 

потребителей: существует множество ограничений и препятствий, которые нам нужно 

устранять», — пояснил Белозерцев. 

Он сообщил, что по состоянию на начало августа заключено около 460 договоров 

на поставку продукции пензенских товаропроизводителей, тогда как в 2017 году эта 

цифра составляла 420, а свою продукцию в предприятия торговли области поставляют 

более 180 местных производителей. Губернатор призвал ритейлеров расширять 

ассортимент на своих прилавках, ярко маркировать пензенскую продукцию 

и выкладывать ее на так называемых «золотых полках». 

 

 

“Быел икмәкнең дәрәҗәсе зур” 

 Татарстан игенчеләре 3 миллион 670 мең тонна бөртекле уңыш суктырып алган. 

Бу – атна башында булган саннар. Урак ахырына якынлаша, әмма басуларда башкарасы 

эшләр байтак әле. Татарстанның авыл хуҗалыгы министры урынбасары Илдус 

Габдрахманов журналистларга центнерлар һәм аларга бәяләр турында сөйләде.   

Актанышлар барысын да уздырган 

Узган ел Татарстан игенчеләре 5 миллион тонна икмәк җыеп, рекорд куйды. Быел 

исә андый күрсәткеч булмаячагы алдан ук ачыкланды. Сәбәбе һава торышы белән бәйле. 

17 районда гадәттән тыш хәл режимы игълан ителде хәтта. Бигрәк тә Идел аръягында 

яңгырга интеккәннәр. Ничек кенә булмасын, Татарстанда 18 сентябрьгә 3 миллион 670 
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мең тонна иген җыеп алганнар. Уңыш гектарыннан 26 центнер чыккан. Россия буенча 

бу күрсәткечләр 88 миллион тонна һәм 27,3 центнерны тәшкил итә. Икесе дә узган 

елгыдан кимрәк икән. Татарстанның авыл хуҗалыгы министры урынбасары Илдус 

Габдрахманов сүзләренә караганда, Идел буе округында иң зур уңыш Татарстанда 

чыккан. Икенче урында – Пенза (25,3). Әйтик, Оренбургта гектарыннан нибары 9 

центнер уңыш җыя алганнар.   

Республика районнарына килгәндә, 10 районда уңыш гектарыннан 30 центнердан 

узып киткән. Беренче өчлеккә Зәй, Әтнә һәм Актаныш районнары кергән. Актанышлар 

151 мең тонна икмәк җыеп алган. Артта калучылар арасында министр урынбасары Әгер-

җе (16,2), Бөгелмә (19), Алабуга (20), Әлмәтне (20,8) телгә алды. Соңгы саннар 

кукурузны җыеп бетергәч ачыкланачак. Быел көнбагышны да әрәм итмәскә җыеналар. 

Сер түгел, соңгы елларда республикада җыелып бетмәгән мәйданнар булды. ―Октябрь 

башларында көнбагыш суктыру эшенә керешербез дип уйлыйм. Уңыш күләме буенча да 

начар булырга тиеш түгел. Республика кырларында көнбагыш 128 мең гектарда үсә‖, – 

диде министр урынбасары. 

Икмәккә бәя артачак 

Илдус Габдрахманов әйтүенчә, быел уңыш кимрәк булгач, ашлыкның дәрәҗәсе дә 

бар. ―Бүген бигрәк тә арпага ихтыяҗ зур. Килосын 9-10 сумнан сорыйлар. Авыл хуҗа-

лыгы предприятиеләре өчен әйбәт бәя бу. Шулай ук бодай культурасының да бәясе 

начар түгел. Әмма кемнең финанс мөмкинлеге бар, икмәген сатарга ашыкмаса да ярый. 

Чөнки урып-җыю чорында ашлык бәяләре һәрвакыт түбәнрәк була. Безнең фаразлар 

буенча, алга таба бәяләр хуҗалыклар өчен кулайрак, файдалырак булыр дип көтәбез. Ә 

Татарстанга үз ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 3 млн 300 тонна тирәсе ашлык кирәк‖, – 

диде министр урынбасары. 

Шикәр азрак булачак 

Узган ел Татарстанда 3 миллион тоннадан артык шикәр чөгендере җитештерелгән. 

Уңыш Россия күләмендә дә яхшы булган, бу исә бәяләрнең төшүенә сәбәп булган. Шуңа 

күрә быел шикәр чөгендерен киметергә карар кылганнар. Быел аны 64 мең гектарда чәч-

кәннәр. Ә бу былтыргыдан 10 мең гектарга кимрәк. Татлы тамырның чиреген алып 

бетергәннәр инде. Уңыш гектарыннан уртача 359 центнер чыга. ―Бу күрсәткеч начар 

түгел, – диде Габдрахманов. – Зәй шикәр заводы инде эшкә ике атна элек кереште. 

Соңгы ике көндә Буа заводы да чимал эшкәртә башлады. Яңа уңыштан 22 мең тонна 
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шикәр комы җитештерелде. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә быелгы шикәр комы 

сатылды инде‖. 

Бәрәңге җитәчәк 

Республикада 6 мең гектар мәйданда бәрәңге үстерәбез. Уникешәр мең гектарга 

җиткән вакытлары бар иде. ―Әмма җитештереп кенә эш бетми, сата белергә дә кирәк. 

Республикада бу эш буенча махсуслашкан хуҗалыклар барлыкка килде. Әйтик, Арча 

районындагы ―Кырлай‖ хуҗалыгы 1 мең 200 гектар мәйданда бәрәңге утырта. Аларда 

гектарыннан 500 центнер уңыш чыга. Европадагы кебек эшлиләр. Андый җәмгыятьләр 

Алабуга, Нурлат, Лаеш районнарында да бар, – ди министр урынбасары. – Республикада 

быел бәрәңге һәм яшелчә белән тәэмин итү мәсьәләсендә проблема юк. Җитештерүчеләр 

сәүдә нокталарына сыйфатлы продукция алып барып җиткерерлек хәлдә‖. Сүз уңаеннан, 

узган атнада авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә бәрәңгенең килосы 12 сумнан сатылды. 

Былтыр да шулай булган. 

 

 

 

 

 

 

 


