
Информация подготовлена по материалам,                             
полученным из сети «Интернет» 20.08.2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Агро-дайджест 
 
Ткачев: опыт Калужской области по роботизации животноводства будет 

полезен всем регионам  
 
Напомним, министр сельского хозяйства Александр Ткачев 19 августа посетил 

Калужскую область с рабочим визитом. Согласно информации Правительства региона, 
глава федерального аграрного ведомства побывал на роботизированной ферме Александра 
Саяпина в ООО «Стрельня» Мосальского района.  

«Молочная ферма на 220 коров была введена в эксплуатацию в 2014 году в рамках 
реализации целевой программы «Создание 100 роботизированных ферм в Калужской 
области». Построен модуль, где установлены три робота, приобретено 118 коров. В 
настоящее время здесь завершено строительство 2-й очереди с доильным модулем на 4 
роботизированные установки. Планируется завоз еще 102 голов племенного скота. 
Производство молока с начала года достигло 500 тонн, надой молока на одну корову – 
порядка трех тысяч килограммов», - сообщили в пресс-службе калужской администрации.  

В ООО «Путогино», руководит которым Наталья Артемова, гости (среди них 
временно исполняющий обязанности губернатора области Анатолий Артамонов и министр 
сельского хозяйства региона Леонид Громов) осмотрели роботизированную ферму на 250 
голов скота. Инвестиции в проект составили порядка ста миллионов рублей. В хозяйстве 
содержатся 70 телят и 140 коров - их обслуживают два робота фирмы Merlin. Ежедневный 
надой на одну корову составляет до 24 литров молока. На ферме применяется механическая 
раздача кормов с использованием современного миксера. В дальнейшем предусмотрена 
установка робота кормления. Помимо этого, в животноводческих помещениях действует 
уникальная автоматизированная технология удаления навоза через щелевые полы.  

«В развитии крестьянских и фермерских хозяйств главный упор в калужском регионе 
сделан на роботизированное молочное животноводство и мясное скотоводство. В этих 
сферах мы оказываем беспрецедентную государственную поддержку в рамках целевых 
ведомственных программ, предоставляем гранты и намерены это направление при 
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содействии федерального министерства развивать и далее», - подчеркнул в рамках 
совещания на базе комплекса «Путогино» Анатолий Артамонов.  

Александр Ткачев отметил, что «рост производства молока на 14% за год - это второй 
результат среди субъектов Федерации, и этот опыт Калужской области по роботизации 
молочного животноводства и ускоренному наращиванию объемов продукции будет полезен 
всем регионам».  

 
Зерновые интервенции-2015 стартовали на месяц раньше из-за Крыма. 
 
19 августа стартовали зерновые закупочные интервенции. Первые торги прошли на 

АО "Крымская биржа". При этом по данным Национальной товарной биржи, основная 
масса торгов начнется 20 августа, согласно опубликованному на ее сайте расписанию, в них 
примут участие представители Волгоградской области, Ставропольского края, Саратовской 
и Ростовской областей, передает Прайм. 

Год назад интервенции начались в конце сентября, в предыдущие периоды они также 
приходились на осенние месяцы. Нынешнее начало торгов в разгар сбора урожая 
Минсельхоз объясняет необходимостью помочь аграриям Крыма. Почти 95% посевов в 
республике уже убраны. По данным на середину августа, там намолочено 1,3 миллиона 
тонн зерна против 1,1 миллионов тонн на аналогичный период прошлого года. Это 
значительно выше потребностей региона в зерне. 

Однако в новых политических реалиях агропредприятия полуострова не могут 
реализовать зерно за рубеж из-за санкций и проблем с логистикой, а возможности поставки 
его на материк затруднены. На этом фоне сильно падает цена на зерно, и государство 
решило вмешаться.  

Кроме того, по словам Левина, некоторые регионы помимо Крыма высказывали 
заинтересованность в более раннем начале интервенций. Причиной этому послужил 
хороший урожай. Правда, весь он пока не собран – по данным Минсельхоза, к 18 августа с 
44,7% уборочной площади намолочено 60,5 миллионов тонн зерна, что на 4,6 миллиона 
тонн меньше, чем годом ранее. В целом по итогам нынешнего года министерство ожидает 
102 миллиона тонн зерна, что является достаточно неплохим показателем.  

Крымская биржа получила лицензию Банка России на осуществление торговых 
операций год назад, поэтому данные торги станут для нее первыми. Принять участие в них 
смогут лишь аграрии полуострова, для остальных будет работать традиционная 
Национальная товарная биржа, которая имеет семь региональных площадок: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-
на-Дону. 

С третьей попытки 
Еще одна особенность торгов этого года – они должны начаться с третьей попытки. 

Сначала Минсельхоз назначил их на 11 августа, потом перенес на 18 августа, в итоге они 
должны начаться в среду, и то лишь в Крыму. 

Перенос в министерстве объясняли недостаточным количеством желающих принять 
участие в торгах и тем, что новый урожай пока не готов к реализации. В свою очередь, 
президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в этой связи указывал, что 
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интервенции нельзя было начать, так как новый урожай еще не готов для реализации, а 
урожай 2014 года по действующим правилам уже не должен продаваться. 

Запасы и цены 
В Минсельхозе ранее сообщали, что в ходе интервенций планируют пополнить запас 

интервенционного фонда на 2 миллиона тонн. Примерно столько же уже находится в фонде. 
За сезон 2014-2015 годов (с сентября по июнь) государство закупило у аграриев 1,2 
миллиона тонн зерна на общую сумму 10,3 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым 
годом стоимость зерна выросла примерно на треть. В этом году минимальная закупочная 
цена на пшеницу составляет 9,7 тысячи рублей за тонну в центре и на юге страны и 9,5 
тысячи рублей за тонну в Сибири и на Дальнем Востоке. Рожь государство будет закупать 
по цене не менее 6,4 тысячи рублей за тонну, ячмень — 6,5 тысячи, кукурузу — 6,9 тысячи 
рублей. 

По словам Злочевского, стоимость зерна в этом году падает быстрее, чем год назад, 
поэтому государство совершенно правильно решило перенести интервенции на более 
ранний срок, тем более, многие регионы к этому уже готовы. 

 
Минсельхоз РФ подтверждает прогноз урожая зерновых ан уровне 100 

млн тонн и не исключает корректировки в сторону увеличения 
 
Россия сохраняет прогноз сбора урожая зерна на уровне 100 миллионов тонн и 

ожидает изменений только в сторону увеличения, передает РИА «Новости» со ссылкой на 
заявление замминистра сельского хозяйства Сергея Левина.  

"Прогноз урожая сохраняем, но, может быть, будем только повышать, а не понижать", 
— сказал Левин. 

По его словам, "экспорт немного в этом году отстает от прошлогоднего, это связано с 
тем, что в ряде регионов шли дожди". 

Россия к 9 августа экспортировала 1,662 миллиона тонн пшеницы, что ниже уровня 
прошлого года в 2,2 раза. 

"Уборка идет с некоторым отставанием от графика, в экспортоориентированных 
регионах в том числе. Но, тем не менее, скорость уборки урожая наверстывает результаты 
прошлых лет, но мы сравниваем с рекордными урожаями и с рекордным экспортом, 
который был в прошлом году", — уточнил замминистра. 

В среду, 12 августа, глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев отмечал, что Россия 
может собрать в текущем сельскохозяйственном году зерна на 2-3 миллиона тонн больше 
запланированных 100 миллионов тонн, потенциал его экспорта оценивается в 30 миллионов 
тонн. В 2014 году Россия собрала один из рекордных урожаев в 105,3 миллиона тонн зерна.  

 
Объем закупок зерна в интервенционный госфонд РФ станет известен в 

ноябре  
 
Возможный объем закупок зерна в интервенционный фонд в 2015-2016 

сельскохозяйственном году и ожидаемый объем экспорта зерна будут известны в ноябре 
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текущего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы Минсельхоза 
РФ Сергея Левина.  

"Для того чтобы сказать о том, что будет в целом по сельхозгоду, то есть в следующем 
календарном году, мы должны подвести итоги уборки, посчитать (зерновой — ред.) баланс 
и сказать, что мы предполагаем закупить в интервенционный фонд такой-то объем зерна и 
предполагаем такой объем экспорта. Эти цифры вы узнаете, скорее всего, в ноябре", — 
сказал Левин 19 августа на церемонии открытия зерновых интервенций урожая 2015 года. 

"Мы сформируем наш прогноз после того, как завершим уборку зерновых и посчитаем 
зерновой баланс этого года. Как вы знаете, в ряде регионов уборка даже не начиналась — 
мы говорим в первую очередь о Сибири, — которые вносят существенный вклад в зерновой 
баланс страны", — сказал замминистра. 

До конца 2015 года министерство планирует закупить до 2 миллионов тонн зерна, - 
говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Аграрное ведомство уточняет, что в целом по 
сельскохозяйственному году объем закупок зерна в интервенционный фонд будет зависеть 
от валового сбора и конъюнктуры рынка. 

Как отметил Левин, закупочные зерновые интервенции в этом году начались почти на 
полтора месяца раньше, что связано с рядом предпосылок (в том числе просьбами ряда 
регионов). 

"Многие регионы, прежде всего Крымский федеральный округ, выражали 
заинтересованность в более раннем проведении интервенций", - подчеркнул Левин. 

Замминистра также сообщил, что зерновые интервенции в этом году будут как и в 
прежние годы проводиться два раза в неделю. "Это будет среда и четверг, может быть 
вторник-среда, это зависит от конъюнктуры рынка", - добавил он.  

 
Рынок молока нуждается в прозрачности  
 
Представитель Центра изучения молочного рынка The DairyNews в ходе слушаний в 

Общественной Палате РФ "Снижение административной нагрузки, оптимизация расходов и 
прозрачность рынка сельскохозяйственной продукции" подчеркнул необходимость 
обеспечения прозрачности на российском молочном рынке.  

В ходе слушаний поднимался вопрос обеспечения прозрачности на рынке 
сельхозпродукции, деятельности информационных агентств и аналитических центров в 
сфере прогнозирования цен на сельскохозяйственных рынках.  

По словам аналитика Центра изучения молочного рынка The DairyNews, Екатерины 
Захаровой, «сложно говорить о прозрачности на молочном рынке, когда отсутствуют 
точные статистические данные относительно объемов производства и переработки молока. 
Возникает очень много вопросов к государственным структурам, осуществляющим сбор и 
анализ данных на молочном рынке». Однако в отсутствии прозрачности на рынке молока и 
молочной продукции виноваты и сами участники рынка. Молокоперерабатывающие 
предприятия, крупнейшие покупатели молока сырья скрывают информацию относительно 
объемов переработки, тем самым создавая неравные, непрозрачные условия работы для 
производителей молока.  
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The DairyNews направляло запрос компании «Данон Россия» относительно объемов 
переработки молока на заводах компании в Уральском федеральном округе. Компания 
ответила, что данная информация является конфиденциальной.  

Напомним, что не так давно Санкт-Петербургское УФАС России вынесло 
постановление об административном нарушении в отношении АО «Данон Россия» (Бывшее 
ОАО «Компания ЮниМилк»). Антимонопольным ведомством было установлено, что АО 
«Данон Россия» рассчитывает базовые закупочные цен на сырое молоко для разных 
поставщиков по непрозрачным методикам, а это ведет к созданию дискриминационных 
условий для поставщиков сырого молока.  

Методика расчета «кластеризации», оценки поставщиков сырого молока АО «Данон 
Россия» обозначаются компанией как конфиденциальная информация.  

Евгения Уваркина, глава комиссии ОП РФ по вопросам развития АПК и модератор 
дискуссии, отметила, что «данная тема является крайне важной, актуальной и нуждается в 
отдельном рассмотрении».  

В настоящее время Центр изучения молочного рынка «The DairyNews» начал работу 
по созданию ежегодного аналитического справочника «Молочная индустрия Российской 
Федерации», содержащего данные о состоянии молочной отрасли каждого региона РФ.  

 
Калининградская область – абсолютный лидер России по урожайности 

рапса  
 
В Калининградской области завершается уборка рапса. 
На данный момент обмолочено около 25 тысяч гектаров. Это более 80% посевной 

площади. Валовый сбор рапса превысил 96 тысяч тонн при средней урожайности 39 
центнеров с гектара. Это максимальный в России показатель. 

На ряде сельхозпредприятий региона отмечаются и более существенные показатели. 
Старейшее в области крестьянское фермерское хозяйство «Калина» намолотило рапс 
урожайностью 54,5 центнера с гектара. На «Правдинском СвиноПроизводстве» 
урожайность рапса превышает 53 центнера с гектара, в «Залесском молоке» - 47,5, в 
сельхозкомпании «Труд» - чуть более 46-ти. 

Самый западный регион – один из ключевых производителей рапса в стране наряду со 
Ставропольским краем, Рязанской, Орловской и Курской областями. Между тем, эти 
субъекты существенно уступают Калининградской области по урожайности масличной 
культуры. Так, по данным Министерства сельского хозяйства России, на Ставрополье 
урожайность рапса составляет 12 центнеров с гектара, в Рязанской области – 13,8, в 
Курской – 20,4, в Орловской – 24,3. 

В настоящее время калининградские аграрии ведут сев озимого рапса. Как сообщает 
областное министерство сельского хозяйства, уже засеяно более 40 % посевных площадей 
от плана. Земледельцы региона намерены в этом году занять рапсом более 32,5 тысячи 
гектаров. 
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КФХ «Саяпина» открывает ферму на 240 голов  
 
В открытии фермы в КФХ Александра Саяпина примет участие министр сельского 

хозяйства Александр Ткачев, стало известно The DairyNews.  
 «У нас пройдет совещание по старым фермам.  Перед совещанием он [Александр 

Ткачев – прим. редакции] хочет вживую увидеть хозяйство. Откроется ферма на 240 
дойных голов, там установлено 4 робота Lely. Нам предоставлялись региональные субсидии 
только на приобретение роботов, остальное все делали своими силами. Ферма работала с 
января, сегодня открываем», - сообщил Александр Саяпин в комментарии The DairyNews.  

Как сообщало The DairyNews весной, тогда «КФХ Саяпина» планировало довести 
поголовье в хозяйстве до 520 голов. В марте дойное стадо КФХ составило 220 голов, к маю 
планировалось, что оно составит 300 голов.  

 
«Русмолко» инвестировала в экономику Пензенской области свыше 10 

млрд рублей.  
 
Об этом говорится в материала пресс-службы «Русмолко», передает The DairyNews. 19 

августа 2015 года в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации в Москве 
состоялась встреча с представителями «Русмолко» - Olam, сообщили в пресс-службе 
компании.  

В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей 
Левин, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства 
Пензенской области Андрей Бурлаков, руководители профильных департаментов. 
Корпорацию Olam представлял прибывший в Российскую Федерацию основатель и 
генеральный директор Санни Вергезе, со стороны «Русмолко» во встрече участвовал 
президент компании Рашид Хайров.  

В ходе встречи стороны детально обсудили ситуацию на мировом 
сельскохозяйственном рынке, подробно остановились на событиях, происходящих сегодня 
в молочной отрасли Российской Федерации. Участники отметили, что, несмотря на ряд 
объективных сложностей, отрасль продолжает развиваться и показывать положительную 
динамику. Немаловажную роль в этом процессе играют инвестиции, привносимые в 
российское животноводство такими компаниями как Olam International.  

В Пензенской области совместными усилиями Olam и «Русмолко» в 2014 году был 
построен молочный комплекс на 4600 голов, способный конкурировать с лучшими 
западными аналогами. В настоящий момент высокими темпами ведется строительство 
комплекса по воспроизводству стада, элеватора, центра по переработке семян. Кроме того, 
компания инвестирует в растениеводство, закупает новейшую сельскохозяйственную 
технику и внедряет новые технологии. Всего за несколько лет работы на Пензенской земле 
«Русмолко» инвестировала в экономику региона свыше 10 млрд рублей.  

На встрече стороны обсудили планы по дальнейшим инвестициям в отрасль и 
договорились о всесторонней взаимной поддержке на пути их реализации. Планируется, что 
21 августа один из самых известных бизнесменов в мире - генеральный директор Olam 
Санни Вергезе, примет личное участие в торжественном мероприятии, посвященном 
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открытию первой площадки центра по воспроизводству стада, построенном «Русмолко» в 
Пензенской области, - заключили в пресс-службе компании.  

 
Животноводческий комплекс за 5.6 миллиардов рублей появится в 

Тверской области 
 
 Инвестиционный проект по производству молока в регионе был одобрен 

Минэкономразвития РФ 
Комплекс может быть открыт уже в 2016 году. Инвестор на данный момент 

неизвестен. В животноводческом комплексе будет четыре коровника, столько же 
телятников, родильное отделение, два доильных блока, первичная переработка сырого 
молока и склады. В сумму инвестиций заложено и приобретение коров голштино-фризской 
породы. Комплекс рассчитан на 6 тыс. голов. В Тверской области возвращают половину 
затрат на создание и реконструкцию молочных комплексов. Кроме того, в регионе за 
каждое новое скотоместо дают 80 тыс. руб. На эти цели из федерального бюджета области 
выделено 24 млн руб. Сам регион на субсидии для производителей молока выделил 20 млн 
руб. 

 
Более 345 млн. рублей получит Татарстан на переработку продукции 

растениеводства и животноводства 
 
Средства выделены из федерального бюджета Правительством РФ. 
Татарстан получит субсидию в размере 345,7 млн. рублей на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам на переработку продукции растениеводства и животноводства. 

Как сказано в опубликованном сегодня распоряжении Правительства РФ от 18 августа 
2015 года №1586-р, всего на эти цели из федерального бюджета регионам выделяется 
свыше 7 млрд. рублей. 

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие оптово-
распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» 
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Напомним, сегодня бюджет республики также пополнился двумя другими 
субсидиями, направленными на развитие молочного скотоводства – 616 млн. и 12,4 млн. 
рублей. Таким образом, общий размер средств, выделенных сегодня из федерального 
бюджета Татарстану, составил 974 млн. рублей. 

 
15 семей Елабужского района приобрели доильные аппараты по 

льготной программе  
 
При покупке доильного оборудования им вернули 40 процентов от стоимости. 
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15 семей Елабужского района воспользовались льготными условиями 
республиканской программы на приобретение доильных аппаратов. Это жители таких сел, 
как Альметьево, Старый Юраш и Дюм-Дюм. 

Как сообщают в Управлении сельского хозяйства, программа ориентирована на 
личные подсобные хозяйства, где содержатся не менее трех коров. Такие хозяйства при 
покупке доильных аппаратов могут рассчитывать на субсидию от Минсельхоза РТ. 

«Ограничений по количеству доильных аппаратов нет, семья может купить себе 
столько оборудования, сколько посчитает нужным. Заявки жители сел и деревень могут 
подавать главе сельского поселения, городские жители – в сельхозуправление. По условиям 
программы сначала ЛПХ покупает за свои деньги доильный аппарат, потом 40 процентов из 
стоимости оборудования возвращается на счет покупателя», – рассказал начальник 
производственно-маркетингового отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия 
Александр Косов. 

Республиканская программа по приобретению доильных аппаратов стартовала в 
Татарстане в этом году. Как отмечают в сельхозуправлении Елабужского района, сегодня в 
Елабуге и Елабужском районе право на участие в программе имеют 43 ЛПХ, именно 
столько хозяйств имеют более трех коров.  
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