
1. Российский и мировой рынок молока

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.
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. 

Джамбулат Хатуов: закупочная цена на молоко в России должна гарантировать рентабельность
отрасли
23 мая первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел совещание 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.
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  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. 



О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (21-25 мая2018 года)
По данным Росстата, в январе-апреле 2018 года валовой надой молока в  хозяйствах всех категорий

составил  9,2млн  т  и  увеличился  относительно  уровня  2017  года  на  2,1%,  в  сельскохозяйственных
организациях валовой надой молока увеличился на 4,6% до 5,3млн т. Объем промышленного производства
молока, кроме сырого, в январе апреле 2018 года составил 1818,0тыс. т (на 0,4% выше аналогичного периода
2017 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 949,9 тыс.т (на 2,8% меньше), сыров –142,9тыс. т (на
1,3% больше),  продуктов сырных –60,4тыс. т (на 2,5% больше),   масла сливочного –83,5тыс. т (на 4,0%
больше), молока и сливок сухих –35,6тыс. т (на 0,6% меньше).

                ЦЕНЫ

Объем импорта 
в Россию основных видов молочной продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС России) в январе-
марте 2018 году снизился на 21,4% и составил 1 338,4 тыс. т (в январе-марте 2017 года –1 702,4 тыс. т).

ИМПОРТ без стран ЕАЭС (по данным ФТС России), тыс.тонн

На 20.05.2018 % к аналогичному
периоду

Молоко сухое 3,0 16,6

Масло сливочное 3,5 44,5

Сыр 9,7 137,5

Динамика цен на молоко сырое в отдельных субъектах Российской Федерации, руб./тонну



В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено 47,6 тыс. тонн молока
Согласно  оперативным  данным  министерства  сельского  хозяйства  области  в  сельхозпредприятиях
произведено 47,6  тыс.  тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 361 тонн, надой молока от
коровы за сутки 17,0 кг (+0,9 кг к 2017 году), с начала года у населения закуплено 10,0 тыс. тонн молока. В
производстве молока лидируют Марксовский (23251тонна), Базарно-Карабулакский (3165 тонн), Татищевский
(2807 тонн) и Калининский (2725 тонн) муниципальные районы. Надой молока на 1 корову за сутки выше
среднеобластного  показателя  в  сельхозпредприятиях  Марксовского  (26,3  кг),  Калининского  (25,3  кг)  и
Энгельсского (21,6 кг) муниципальных районов. 

«ЭкоНива» инвестирует 7,6 млрд рублей в Башкирию
Холдинг намерен построить три молочных комплекса на 11,6 тысячи коров
«ЭкоНива»  Штефана  Дюрра  планирует  создать  в Башкирии  животноводческий  кластер  молочного
направления  на 11,6  тыс.  коров  дойного  стада.  Как  говорится  в сообщении  Минсельхоза  республики,
инвестпроект предполагается реализовать до 2020 года.
Комплексы  будут  построены  на территории  трех  районов  Башкирии.  Так,  в Ермекеевском  районе
предполагается  возведение  молочно-товарного  комплекса  на 2,8  тыс.  коров  и обработка  7  тыс.  га земли.
Он будет создан на базе СПК «Новая жизнь» и ООО «Елань-Чишма», посевная площадь каждого из которых
составляет  примерно  1,5  тыс.  га,  говорится  в сообщении.  «Структура  посевных  площадей  в ООО «Елань-
Чишма» и СПК «Новая жизнь» рассчитана на выращивание кормовых культур. Уверены, приход инвестора
на эти  территории  будет  способствовать  возрождению  села», —  отметил  глава  районной  администрации
Ильшат Райманов.
Аналогичную ферму на 2,8 тыс. коров также планируется запустить в Белебеевском районе, еще одну — на 6
тыс. голов — в Бижбулякском районе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора «Северной Нивы»
(входит в «ЭкоНиву») Петр Дубянский. Общий объем вложений составит около 7,6 млрд руб. — по 2 млрд



в первые две фермы, 3,6 млрд руб. — в ферму в Бижбулякском районе. Суммарная мощность трех комплексов
составит  58,4  тыс.  т молока  в год.  Первую  очередь  фермы  в Ермекеевском  районе — на 1  тыс.  коров —
планируется  запустить  уже  до конца  года.  На прошлой  неделе  глава  Башкирии  Рустэм  Хамитов  заверил
Штефана  Дюрра,  что  «республика  гарантирует  компании  поддержку  по всем  направлениям,  в том  числе
в части строительства инфраструктуры, субсидирования при покупке оборудования».
По словам  Дюрра,  Башкирия  имеет  «хороший  рынок»  для  производства  молока,  которым  «можно
обеспечивать  все  Поволжье».  «Молоко,  которое  будет  здесь  производиться,  станет  хорошим сырьем  для
переработчиков из Башкортостана и соседних регионов», — отметил Дюрр.
В Башкирии  работает  Белебеевский  молочный  комбинат,  имеющий сыродельную линию мощностью 550 т
молока в сутки. В конце прошлого года предприятие перешло под контроль французской Savencia Fromage &
Dairy и, как сообщала пресс-служба комбината, рассматриваются перспективы развития производства мягких
сыров. «ЭкоНива» намерена поставлять сырое молоко на Белебеевский комбинат, а в будущем не исключает
и организацию собственной переработки.
Зампредседателя  комитета  по развитию  предпринимательства  в АПК  Московской  торгово-промышленной
палаты Марина Петрова считает инвестпроект «ЭкоНивы» в Башкирии целесообразным.  «В Башкортостане
развито  молочное  животноводство,  и в период  с 2012-го  по 2017  год  объемы  производства  молока-сырья
во всех хозяйствах остались на прежнем уровне — 1,7 млн т. При этом изменилась структура производства —
на 53% выросли объемы производства в КФХ, в том числе из-за перевода ЛПХ в категорию КФХ, но объем
производства  в сельхозорганизациях  остается  на уровне  2012  года  и составляет  542  тыс.  т.  А появление
такого крупного производителя молока-сырья в регионе позволит нарастить объемы производства молока», —
сказала  Петрова  «Агроинвестору».  Кроме  того,  отметила  она,  для  развития  современной  переработки,
в частности  производства  сыра,  требуется  качественное  сыропригодное  молоко.  «И Белебеевский  завод
станет надежным партнером, учитывая планы развития компании по мягким сырам. В этом смысле «ЭкоНива»
работает  по отработанным  бизнес-процессам  и поэтому  успешно  представлена  в регионах  с учетом
их особенностей.  Тиражирование  позволяет  предприятию  быть  эффективным,  а стратегия  «ЭкоНива»,
ориентированная  в том  числе  на собственную  переработку,  даст  возможность  для  открытия
перерабатывающего предприятия в регионе», — полагает Петрова.
В оперативном  мониторинге  Минсельхоза  Башкирия  указана  среди  регионов,  в которых  с начала  года
зафиксировано  значительное  снижение  цен  на сырое  молоко.  За 4,5  месяца  в Башкирии  молоко-сырье
подешевело на 5,6% и к 17 мая цена составляла лишь 18,4 тыс. руб./т — самый низкий среди наблюдаемых
регионов показатель. Однако, по словам Петровой, «ценовое пике», которое наблюдается на рынке сырого
молока, имеет временный характер и прежде всего затрагивает немодернизированные фермы. «У крупных
современных ферм более низкая себестоимость, они получают государственную поддержку и за счет этого,
конечно,  более  устойчивы», —  добавила  эксперт.  Как  ранее  говорил  «Агроинвестору»  исполнительный
директор Национального  союза  производителей  молока («Союзмолоко»)  Артем  Белов,  у «ЭкоНивы»
на значительную  долю  производимого  молока  заключены  долгосрочные  контракты.  Также  у группы  есть
преимущества в известности, качестве и объеме, что позволяет ей продавать свою продукцию по цене выше
средней по рынку.
«ЭкоНива» (материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar) работает в Воронежской, Курской, Рязанской,
Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Тюменской областях. Компания занимает 19-е место в рейтинге
«Агроинвестора» по посевной площади в 2016-м — 156 тыс. га, а общая площадь хозяйств достигает 360 тыс.
га.  Молочные комплексы группы производят 1,3 тыс.  т молока в сутки, к концу года «ЭкоНива» намерена
выйти на уровень 2 тыс. т. По словам Дюрра, в холдинге работает 16 животноводческих комплексов, еще
четыре  сейчас  готовятся  к вводу.  Согласно  данным  «Союзмолоко»,  «ЭкоНива»  является  крупнейшим
производителем  сырого  молока  в России,  к 2021  году  группа  рассчитывает  выпускать  10%  всего
производимого в стране сырого молока.

Мнение: при росте оптовой цены на топливо потребление молочной продукции упало на 3%.
Вероятное снижение акцизов на топливо обсуждалось в кулуарах Петербургского экономического форума.
Повлияет  ли такая  мера  на стоимость  продуктов питания  на полке?  The DairyNews  опросило участников
молочного  рынка.  При  росте  оптовой  цены  на  топливо  потребление  молочной  продукции  упало  на  3%,
заметил спикер, пожелавший остаться неназванным. Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент отмечается
повышение стоимости топлива, причем, в этом году такая тенденция замечается не в первый раз. Цена на
продукцию при этом не растет - у производителя становится меньше денег. - Рано или поздно этот мыльный
пузырь лопнет. Мы не можем поднимать цены, население к этому не готово: платежеспособность при низких
доходах остается невысокой, - прокомментировал участник молочного рынка. Год обещает быть тяжелым для
сельхозпроизводителей, полагает анонимный представитель предприятия. Они работают с оптовой ценой на
топливо,  а  опт  вырос  на  30%.  При  этом зерно  и  молоко  стали  стоить  дешевле,  потребление  молочной
продукции упало на 3%, а  производство молока увеличилось на 7%. Причина такой ситуации кроется в
затоваренности  рынка.  -  Надо отметить,  что  крупные заводы  более  продвинуты,  они видят  обе  стороны
ситуации и могут влиять на цены. Для более мелких производителей складывающаяся ситуация может стать
катастрофичной: компаниям, которые живут за счет кредитов, в таких условиях на рынке будет непросто. 

РФПИ  совместно  с  партнерами  объявил  об  инвестициях  в  развитие  российской  молочной
промышленности.
Российский  фонд  прямых  инвестиций  (РФПИ,  суверенный  фонд  Российской  Федерации)  и  крупнейший
вьетнамский  сельскохозяйственный  конгломерат  TH  Group  подписали  соглашение  об  инвестициях  в



строительство интегрированных комплексов по производству молочной продукции в Московской и Калужской
областях. Общий объем инвестиций составляет $633 млн. Соответствующее соглашение было анонсировано
сегодня  в  рамках  Петербургского  международного  экономического  форума.  Соглашение  предполагает
строительство двух молочных комбинатов с совокупным объемом производства более 300 тыс. т. молока в
год.  Общее  поголовье  составит  45  тыс.  коров.  Начало  производства  запланировано  на  4  кв.  2018  г.,
предполагаемый срок строительства всего комплекса составит три года. Проект также включает создание
собственной  дистрибьюторской  сети  для  реализации  продукции,  произведенной  на  комбинатах.  Кирилл
Дмитриев,  генеральный  директор  Российского  фонда  прямых  инвестиций  (РФПИ),  отметил:  "На  текущий
момент российская молочная промышленность не способна полностью удовлетворить внутренний спрос на
молочную продукцию.  Московский регион является  особенно дефицитным,  поэтому мы уверены в успехе
нашего  совместного  проекта  с  THGroup,  который  обеспечит  население  отечественными  молочными
продуктами  высокого  качества  и  снизит  зависимость  от  импорта,  что  особенно  важно  в  условиях  роста
внутреннего  спроса  на  эту  группу  товаров".  Тхай  Хыонг,  основатель  TH  Group,  заявила:  "Я  очень  рада
сотрудничеству с РФПИ в рамках осуществления инвестиций в Россию в целом и в частности в Московский и
Калужский  регионы.  Я  очень  люблю  Россию,  и  мы  инвестируем  сюда,  преследуя  две  основные  задачи:
открыть новый рынок в рамках глобальной стратегии THGroupи показать вьетнамским инвесторам потенциал
российского  рынка.  Во  Вьетнаме  TH,  проинвестировав  в  молочное  животноводство,  уже  через  пять  лет
достигла размера молочного комплекса в 45 тыс. голов, став крупнейшим высокотехнологичным молочным
комплексом в  Азии  и  оказав  поддержку  в  модернизации  молочной  промышленности  во  Вьетнаме.  У  нас
сформированы четкие планы в отношении России, где спрос на молоко очень высок, и где мы намерены
инвестировать  до  $2,7  млрд.  Цель  THGroup-  поставлять  молочные  продукты  высочайшего  качества
российским потребителям,  способствовать  оздоровлению населения  и  приносить потребителям настоящее
счастье".  Российский  фонд  прямых  инвестиций  (РФПИ)-  суверенный  инвестиционный  фонд  Российской
Федерации,  основан  в  июне  2011  года  с  целью  осуществления  вложений  в  акционерный  капитал
преимущественно  на  территории  России  совместно  с  ведущими  иностранными  финансовыми  и
стратегическими инвесторами.  Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую
экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве. www.rdif.ru TH Group –группа компаний,
работающих под брендом TH. Включаетвсебя: TH Milk Food, Dalat Milk, TH Schools, May Forester Company, Nghe
An Sugar Company (NASU), BacABank.Продукты питания TH изготавливаются из натуральных ингредиентов и
имеют многочисленные сертификаты и награды (как во Вьетнаме, так и за рубежом), подтверждающие их
высокое  качество.  TH  Milk  Food  была  основана  в  2009  г.  г-жой  Тхай  Хыонг,  входящей  в  список  самых
влиятельных женщин Азии по версии журнала Forbes. Компания стала основой для группы TH, инвестирует в
молочные  комплексы,  современные  технологии  производства  и  дистрибуции  молока.  Компания  занимает
более 40% молочного рынка Вьетнама. В 2017 г. THMilkFoodпроизвела 264 млн литров молока и молочной
продукции. 

Средние цены на молоко сырое (сельскохозяйственные производители) в разрезе 
федеральных округов РФ, руб./т в 2018 году (данные МСХ РФ)



Белоруссия сократила поставки сухого молока в Россию 
В первом квартале 2018 года ввоз товаров из Белоруссии в Россию вырос в стоимостном выражении на 10,2%
до $3,1 млрд, сообщил Белстат. В частности поставки мяса и продуктов из мяса увеличились до 72,7 тыс. т,
что на 16% больше аналогичного показателя годом ранее, молока и сливок — на 5% до 75,9 тыс. т, пахты,
йогурта  и  кефира  — на  18% до  28,7  тыс.  т.  В  то  же  время  белорусское  статведомство  зафиксировало
существенное снижение отгрузок в Россию сухого молока, сливочного масла и сыров. Так, как следует из
материалов Белстата, за три месяца 2018 года в Россию было ввезено 33,8 тыс. т сгущенных и сухих молока и
сливок, что на 13% меньше, чем в январе-марте 2017-го. Поставки в Россию белорусских сыров и творога
снизились на 4% до 44 тыс. т, а сливочного масла — на 28% до 11,9 тыс. т. 
Снижение  поставок  белорусского  сухого  молока  в  Россию  подтверждают  и  данные  ФТС.  По  данным
российской  таможенной  статистики,  сокращение  составило  21%  (33,2  тыс.  т),  при  этом  на  Белоруссию
пришлось 90% всего  импортируемого в страну сухого и концентрированного молока (36,8  тыс.  т).  Также
более высокое снижение, чем у Белстата, ФТС России фиксирует и по поставкам сливочного масла (на 36% до
9,8 тыс. т), в то время как по белорусским сырам и творогу, напротив, отмечен рост на 12% до 53 тыс. т. 
В целом в январе-марте Белоруссия поставила на внешний рынок 49,7 тыс. т сухих и сгущенных молока и
сливок,  что  на 4,2% больше,  чем за  аналогичный период  прошлого  года.  Одновременно  с  сокращением
экспорта в Россию были увеличены продажи в Казахстан, Армению, Украину, Молдавию, а также страны
дальнего зарубежья. Так, только отгрузки в Казахстан за три месяца выросли на 6,5 тыс. т или в 2,8 раза. При
этом средняя цена белорусских сухих молока и сливок снизилась на 18% до $1979/т. В том числе средняя
цена поставок в Россию в первом квартале составила $1932/т, что более чем на 30% меньше января-марта
2017-го. 
Ввоз дешевого сухого молока из Белоруссии Минсельхоз России ранее называл одним из факторов, повлекших
снижение  внутренних  цен  на  сырое  молоко  в  начале  этого  года.  Однако,  несмотря  на  сокращение
белорусского импорта, молоко-сырье в России продолжает дешеветь.  Так, согласно подсчетам российского
аграрного ведомства, в течение прошлой недели цены уменьшились еще на 0,8% и к 24 мая находились на
уровне 21,61 руб./кг. Таким образом, с начала года падение цен в среднем по стране составило уже 12,7%. 
По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в некоторых регионах Поволжья уровень цен на сырое
молоко достиг критических значений, когда производство теряет свою рентабельность. А с учетом того, что
летом  наступит  сезон  «большого  молока»,  говорить  о  росте  стоимости  сырья  не  приходится,  полагают
эксперты. В то же время зампредседателя комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской
торгово-промышленной палаты Марина Петрова сказала, что если период спада цен на молоко продолжится,
то  к  концу  осени  2018  года  это  может  привести  к  очередному  сокращению  стада  и,  как  следствие,  к
возвращению цен на молоко на прежний уровень — 23−24 руб./кг зимой. 
Между тем, Россельхознадзор обеспокоен ростом поставок сухого молока из Казахстана. Как ранее оценило
ведомство, за первые три месяца года из этой страны в Россию было ввезено 4 тыс. т молочной продукции,
что в сумме превышает объемы поставок за предыдущие пять лет. Накануне глава Россельхознадзора Сергей
Данкверт сообщил, что специалисты службы в ближайшее время намерены проверить поставки сухого молока
из Казахстана. 

Средние цены на молоко цельное пастеризованное 3,2% (промышленные производители) в
разрезе федеральных округов РФ, руб./т в 2018 году (данные МСХ РФ)



Глава группы «Эконива» Штефан Дюрр — о молочных рекордах и фальсификате 
Крупнейший производитель сырого молока в России, воронежская группа «Эконива» немецкого бизнесмена 
Штефана Дюрра, планирует строить новые комплексы в нескольких регионах РФ. Господин Дюрр рассказал 
„Ъ“ о подробностях проектов, объяснил, как с рынка из-за фальсификата уходит качественное молоко, какие 
предприятия при этом «Эконива» может приобрести и куда рассчитывает экспортировать продукцию. 
— Прошло почти полгода, как с поста губернатора Воронежской области ушел Алексей Гордеев, при котором 
«Экониве» оказывалась значительная поддержка. Отразилось ли это на вашем бизнесе?
— Для нас пока ничего не изменилось. Политика Алексея Васильевича в регионе продолжается. Не было 
повода напрямую обратиться к нему в новом статусе, но в ближайшее время, видимо, все-таки обратимся по 
поводу самой большой проблемы, которая у нас есть, — фальсификата. Будем с ним советоваться, что делать 
в нынешней ситуации. Обратимся даже не как к государственному деятелю, а как к другу, умному советнику. 
— Вопрос фальсификата обострился еще и в связи с колебаниями цен намолоко.
— Эти колебания и были обусловлены большим количеством фальсификата. В целом молока не хватает, но 
оно никому и не нужно, потому что фальсификат уже стал «эталоном» продукции. Раньше как было: делали 
продукт из молока, но можно было побольше заработать, если молочный жир немного заменить 
растительным. А сейчас стало так, что основная часть продукции — растительный жир. А если ты хочешь 
продавать настоящее молоко, то это уже будет «премиальный» продукт. 
Мы решили сделать закупки молочной продукции разных производителей, отнесли их в лабораторию по 
исследованию продуктов питания. Из пятнадцати видов молока семь оказались фальсификатом. А некоторые 
образцы федеральная лаборатория сначала отказывалась брать, ссылаясь на то, что боится связываться из-за
угроз, не хочет проблем. Как в девяностые годы. И это молочный рынок! Не нефтяной, не казино. 
К сожалению, сейчас многие производители выпускают 200–300 т продукции, а молока покупают 20 т 
— Результаты проверок где-то публиковали?
— Это же неофициальные проверки. Если делать все официально, то должна собираться комиссия… А мы 
просто пошли в магазин и отвезли продукцию в лабораторию. И там сразу говорят: вот это хорошая 
продукция, а это будет фальсификат. Всем все понятно. А что с этим делать — надо думать. 
Недавно я встречался с человеком, который работал в пивной индустрии. Он рассказал, как «убивали» ее, а 
теперь так же делают и с молоком. Он говорит: сначала заменили солод ячменем — нормально, пошло. Взяли
побольше ячменя — опять нормально. И не один производитель, а вся отрасль — цены-то те, кто заменяет 



ячменем, снижают! Потом подумали — ячмень тоже дорогой, есть же крахмал... Колбасники давно так 
«чудили», потом пивная отрасль, неужели теперь очередь молока? Восстановить производство качественной 
продукции потом будет очень сложно. 
Вот у «Эконивы» надои хорошие, себестоимость молока нормальная, господдержка беспрецедентно хорошая, 
просто супер, деньги выделены. 
И я готов конкурировать даже с белорусским молоком, хотя у них экономика другая. С Европой готов 
конкурировать, если откроют границы! 
С честным голландским сыром могу конкурировать, да хоть с американцами! Но с пальмовым маслом — 
никогда. Тонна пальмового масла, к примеру, стоит тысячу долларов. А тонна сливочного масла из 
настоящего молока — 5 тыс. долларов. Цена один к пяти — никогда такой конкуренции не получится. 
— У вас уже есть понимание, как исправлять ситуацию?
— Увеличивать ответственность за фальсифицирование и делать проверки более эффективными. Сейчас 
Роспотребнадзор должен предупреждать о проведении проверки за пять дней. И при таких условиях 
производители признают, что производят фальсификат. Но если компания признает, что делает 10% 
фальсификата, — что, они к проверке не могли эти 10% убрать? Значит, там далеко не 10%. Такой механизм 
проверки — это все равно что на дороге поставить плакат, где будет написано, что через километр контроль 
скорости. Попадаться будут или совсем неаккуратные водители, или откровенные хамы. Так и с теми, кто 
сейчас попадается на молочномфальсификате. Надо устанавливать объективный контроль и увеличивать 
ответственность. Что такое штраф в 100 тыс. руб. для человека, который зарабатывает на фальсификате 
десятки миллионов? Заплатит и продолжит его выпускать. 
— То есть вы считаете, что ответственность должна быть уголовная?
— Или значительная сумма штрафа, или уголовная. И убрать возможность использования фирм-однодневок 
для обхода законодательства. Есть и еще один инструмент контроля, которого боятся фальсификаторы, — 
проверка НДС. Недобросовестный переработчик покупает, скажем, у «Эфко» пальмовое масло, а продает 
сливочное масло. В зачет же он возьмет НДС от пальмового масла! Мне один жулик с рынка — ну, скажем так,
«хороший» жулик — так и сказал: боимся, что будут ловить на НДС. Потому что НДС, который он получил за 
сливочное масло, не сравнится с тем, который он возьмет в зачет от пальмового масла. 
— Что будет, на ваш взгляд, с ценами на молочном рынке, в целом с рынком, если проблема фальсификата в 
ближайшее время не будет решена?
— Если с фальсификатом не разберутся, даже не могу предположить, что будет с рынком. Многие будут 
резать коров, так уже происходит, особенно в небольших хозяйствах. Почему это допускают, я не понимаю, 
могу только предполагать. Может быть лоббирование… 
— Вы сказали, что «Эконива» получает всю необходимую господдержку. Недавно правительство Воронежской
области вводило лимит на льготное краткосрочное кредитование в 500 млн руб. Тогда говорили, что от 
такого лимита пострадает только «Эконива»…
— Да, и в итоге лимит всем повысили до 2 млрд руб. Неправильно делать лимит на одно юрлицо. Если уж 
лимитировать, то на одну корову или на гектар, а так можно разделить компанию на четыре-пять юрлиц и 
получать все необходимые суммы. 
— Когда «Эконива» по надоям сможет выйти на 2 тыс. т?
— Хотелось бы к концу нынешнего года, но, думаю, все же к началу следующего, а к концу 2018-го будет 1,9 
тыс. т. Весна была затяжная, и начало некоторых строек пришлось задержать. Это 
строительство молочныхкомплексов в Добрине, Песковатке и Петропавловке Лискинского района, в Старой 
Чигле Аннинского района, второго комплекса в Бобровском районе. Комплексы в Коршеве и Бодеевке 
строятся уже давно, предстоит их запуск. В Воронежской области мы строим комплексы на 2,8 тыс. голов 
дойного стада, а в Рязанской возводим объект на 6 тыс. голов. В итоге общего надоя в 2 тыс. т планируем 
достичь в феврале или в марте 2019 года. Если все комплексы, которые мы строим, сдадим, то к концу 2019 
года выйдем на показатель, близкий к 3 тыс. т. 
«Эконива»
Российско-немецкая группа компаний. Основана Штефаном Дюрром в 1994 году. С 1998 года поставляет 
импортную сельхозтехнику, с 2002 года занимается агропроизводством. В 2011 году разделилась на два 
самостоятельных холдинга — ООО «Экониватехника-холдинг» и ООО «Эконива-АПК холдинг». В 2012 году 
«Эконива-АПК холдинг» разместила облигационный заем на Штутгартской фондовой бирже. В 2016 году 
выручка головной немецкой EkosemAgrar Gmbh превысила €100 млн, достигнув €119 млн (при €98 млн в 2015 
году, +21%), а за вычетом курсовых разниц рост составил 33%. Подробная отчетность за 2017 год пока не 
опубликована. На выручку от производства молока в 2016 году пришлось €74,6 млн при €62,5 млн годом 
ранее. 
— Во сколько обходится строительство одного комплекса на 2,8 тыс. голов?
— Примерно 1,35 млрд руб. стоит само строительство комплекса, но могут быть колебания из-за курса рубля. 
Еще 500 млн руб. — это скот, 300 млн руб. — техника для фермы. То есть суммарно около 2,2 млрд руб. плюс 
«оборотка» около 300 млн руб. — многие об этом забывают. Но это ведь с подсолнечником так: посеял, 
собрал, продал. Корма же используются в течение года. 
— После завершения строительства этих комплексов планируете еще расширяться?
— Будем еще строить в Воронежской области. Недавно купили хозяйство «Шипова дубрава» в 
Бутурлиновском районе — у них есть 10 тыс. га. Осенью планируем начать там строительство комплекса, 
скорее всего, на 2,8 тыс. голов. Также развиваются хозяйства в Рязанской области, в Калужской — там уже 
производим почти 400 т молока в сутки. Земли в Башкирии покупаем для хозяйства в Оренбургской области, 
которым управляем уже давно. Оно находится «в углу» области, рядом с Татарстаном и Башкирией. В 



Башкирии амбициозное правительство, они нас в регион «затащили», но это было и несложно — мы просто 
«перешагнули» через лесополосу. Также купили землю в Татарстане. Будем также расширяться в Тюмени и в 
Новосибирской области — строить молочные комплексы, расширять земельный банк. Думаем про Карелию, но
этот вопрос однозначно не решен. 
— В Карелию не Аркадий Пономарев пригласил? 
— Нет, мы, наоборот, обсуждаем — где может построить «Молвест», а где «Эконива». Мы друзья, но все 
равно конкуренты. Он чуть западнее хотел, а мы — восточнее. 
— Администрация Курской области недавно заявляла, что «Эконива» может построить 
два молочных комплекса в этом регионе. Актуальна ли эта информация?
— Они, видимо, заявляли это исходя из того, что мы обсуждали совместную работу в этом направлении с 
«Продимексом». Но сейчас этот вопрос не обсуждается. 
— Какой у «Эконивы» сейчас объем переработки?
— 300 т в сутки. Из них примерно 150 т на купленном у PepsiCo заводе «Аннинское молоко» в Воронежской 
области, 100 т приходится на «Мосмедыньагропром» в Калужской области, где тоже планируются новые 
линии, еще немного — на молокоперерабатывающие заводы в Щучьем Лискинского района и в 
Новосибирской области. 
— Есть ли уже конкретные планы по развитию аннинского завода?
— Сейчас на заводе мы производим пастеризованное молоко, достаточно много сухого молока, выпускаем 
масло. Скорее всего, будем устанавливать линии по выпуску другой продукции — правда, еще не решили 
какой. Зато уже восстановили старую линию по производству мороженого — на ней раньше выпускали 
мороженое «Забава». Может быть, даже оставим этот бренд, не знаем только, кому он сейчас принадлежит. 
Хотим делать мороженое в шоколадной глазури, и очень сложно было найти производителя натурального 
шоколада, но уже есть договоренности. 
— Сколько уже вложили в модернизацию аннинского завода?
— Сложно оценить, но немного. В маслоцех, к примеру, миллионов 10. Пока что завод нерентабелен. Но, я 
думаю, мы будем расширять предприятие. Скоро в Воронежской области мы будем производить 1,2 тыс. т 
молока. Было бы глупо, если бы завод перерабатывал меньше. Сейчас идет обсуждение деталей. 
— Знаем, что на аннинский завод приезжали представители Valio.
— Они размещают свои заказы на российских заводах. Пока нам договориться не получилось, но переговоры 
еще идут. 
Также мы планируем выходить на экспортные рынки. Сухое молоко и масло вполне можно экспортировать. 
Недавно проходили выставки при поддержке Российского экспортного центра в Саудовской Аравии, в 
Объединенных Арабских Эмиратах, в Китае. Думаю, что в эти страны как раз и можно экспортировать, а 
также в страны Юго-Восточной Азии, помимо Китая. Хотя Китай и закрыт пока для российских экспортеров, 
есть информация, что скоро ситуация изменится. 
«Также мы планируем выходить на экспортные рынки. Сухое молоко и масло вполне можно экспортировать»
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ 
— В Германии не надумали бизнес развивать?
— Нет, меня там никто не ждет. 
— «Эконива» поддерживает социальные проекты, один из них — лискинский футбольный клуб «Локомотив», 
который в 2016 году покинул профессиональный спорт. Кого поддерживаете сейчас?
— Лискинскому футболу мы помогаем и дальше. Я непрофессиональный спорт люблю даже больше. Ему 
меньшими деньгами можно помочь больше. Есть футбольные команды в селах Колыбелка, Щучье — мы 
выделяем им примерно по 200 тыс. руб., и на эти деньги они могут очень многое сделать. Но помогаем мы и 
«Локомотиву» в его нынешнем статусе. Он все равно покупает игроков, хотя вложений из бюджета и нет. Я 
думаю, может, это даже и лучше. Так же считает и Шевцов (глава Лискинского района Виктор Шевцов. — 
„Ъ“). Сейчас мы фактически поддерживаем своих, местных игроков. Поддерживаем и хоккей. Из других сфер 
— помогаем храмам, детским садам… В каждом селе, где у нас есть хозяйство, чем-нибудь помогаем. 
Были у нас разногласия с музеем-заповедником «Дивногорье» в Лискинском районе. Мы хотели строить 
недалеко от него молочный комплекс, а директор была против — мол, будет пахнуть коровами. В итоге 
пришли к соглашению, что мы будем строить комплекс с использованием органических технологий, без 
химикатов. По всем вопросам удается договориться. 

Итальянский инвестор  планирует  организовать  производство  молочной  продукции  и  сыров  в
Нижегородской области 
Итальянский инвестор планирует организовать производство молочной продукции и сыров в Нижегородской
области, пишет The DairyNews со ссылкой на региональный минсельхоз. 
24 мая первый замминистра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Владимир Бархатов провел
рабочую встречу с итальянским инвестором по вопросу реализации инвестиционного проекта в сфере АПК на
территории Нижегородской области. 
Встреча  прошла с  участием  представителей  департамента  внешних связей  Правительства  Нижегородской
области и АО «Корпорация развития Нижегородской области». 
«В Нижегородском регионе мы планируем реализовать инвестпроект по производству экологически чистой
молочной продукции и сыров на итальянской основе, - заявил инвестор. Кроме того,   Нижегородский регион
для нас – это хорошая возможность расширить границы бизнеса. Мы нацелены на большое производство,
начиная с производства молочной и мясной продукции, заканчивая выращиванием зерна и фруктов». 



«Направления производственной деятельности, которые озвучил итальянский инвестор, очень востребованы
и имеют большую перспективу в нашей области, - подчеркнул первый замминистра Владимир Бархатов. –
Речь  идет  о  производстве  молока,  мяса,  сыров.  Также  в  рамках  решения  вопросов  импортозамещения
плодово-ягодной продукции актуально привлечение инвестиций в развитие садоводства».

Средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2%
жирности, л

в 2018 году (данные Росстат)

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ       

Средние закупочные цены на молоко, поступившее  на молочные заводы от сельхозорганизаций
края 

на 1 мая 2018 года (за апрель 2018 года) по данным Минсельхоза Краснодарского края (руб/кг)

Показатель в/с с НДС 1 сорт с НДС 2 сорт с НДС

Средняя закупочная цена, фактическая за апрель 2018 года  23,46 25,80 22,07 24,28 19,42 21,36

Средняя закупочная цена, фактическая за март 2018 года 24,53 26,98 23,06 25,37 21,59 23,75

Темп роста, % 95,6 95,7 89,9

Средние закупочные цены на молоко, поступившее  на молочные заводы от личных подсобных 
хозяйств края на 1 мая 2018 года (за апрель 2018 года) по данным Минсельхоза Краснодарского 
края (руб./кг., без НДС )

Показатель 1 сорт 2 сорт
Средняя закупочная цена, фактическая за апрель 2018 года  20,04 18,28

Средние потребительские цены на молочные продукты в обследуемых городах Краснодарского
края на 21 мая 2018 года по данным Краснодарстат.(руб./кг)

 
Краснодарски

й край
Краснода

р
Армави

р Ейск Новороссийс
к Сочи Туапс

е

Масло сливочное, 
за кг 435,56 421,28 392,43 497,8

0 461,14 471,7
0 439,59

Масло 
подсолнечное, за кг 98,91 97,52 89,64 104,2

0 105,51 106,3
2 102,55

Маргарин, за кг 114,52 107,78 123,30 102,4
5 109,34 120,1

6 135,35

Молоко питьевое 
цельное 
пастеризованное 

50,72 50,77 48,86 50,66 53,55 52,04 49,65



 
Краснодарски

й край
Краснода

р
Армави

р Ейск Новороссийс
к Сочи Туапс

е

2,5-3,2% жирности,
цена за литр 

Молоко питьевое 
цельное 
стерилизованное 
2,5-3,2% жирности,
цена за литр

81,27 76,26 83,47 83,57 83,42 86,04 83,90

Сметана, за кг
190,79 187,16 180,58 188,8

4
201,38 204,1

3
202,41

Творог жирный, за 
кг

265,36 241,77 248,97 283,6
2

328,16 264,3
0

272,59

Сыры сычужные 
твердые и мягкие, 
кг

471,32 449,69 459,12 512,6
5

447,71 518,4
4

517,45

Средние цены промышленных производителей на молоко и молочную продукцию в
Краснодарском крае в 2018 году (данные ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»)



Потребительские цены на молоко и молочную продукцию в Краснодарском крае в 2018
году (данные ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ»)

Среднекраевые цены на молоко и молочную продукцию в Краснодарском крае в апреле 2018г. 
(данные РЭК – Департамент цен и тарифов Краснодарского края)
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