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 «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы 

Начало уборки нового урожая в ряде южных регионов обрушило цены на зерно 

Аналитический центр «СовЭкон» сообщил, что повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2022 
году на 0,6 млн т до рекордных 89,2 млн т. Также аналитики увеличили оценку посевной площади 
яровой пшеницы с 12,1 млн га до 12,65 млн га при более высоких темпах сева. Весенняя посевная 
кампания почти завершена. 

Оценка урожайности пшеницы была повышена с 1,7 т на гектар до 1,82 т на гектар в связи с 
улучшением погодных условий, главным образом в регионе долины Волги и на Урале, пояснили в 
центре. Улучшение прогноза урожая яровой пшеницы полностью компенсировало проблемы с 
озимой пшеницей. Оценка ее урожайности была снижена с 4 т/га до 3,89 т/га из-за сухой и жаркой 
погоды на Юге. Макрорегион является ключевым производителем озимой пшеницы, на долю 
которой, по оценкам «СовЭкона», в этом году придется более половины от общего объема 
производства. 

В «СовЭконе» подчеркнули, что следующие несколько недель будут чрезвычайно важны для новых 
прогнозов урожая пшеницы в России, поскольку будут появляться первые данные об урожайности с 
Юга. Еще одним важным событием является публикация официальных данных по площади сева 
озимых культур, обычно это происходит в июле. Рынок часто ошибается относительно фактической 
площади, отметил глава «СовЭкона» Андрей Сизов, слова которого приводятся в сообщении. 
Например, в 2021 году публикация данных, показывающих неожиданно малую площадь на фоне 
высокой гибели озимых, привела к значительному снижению оценок нового урожая российской 
пшеницы и росту цен на пшеницу более чем на 20% в июле-августе. 

В 2022 году Минсельхоз ожидает урожай зерна в объеме не менее 130 млн т, в том числе 87 млн т 
пшеницы. Минсельхоз США прогнозирует производство пшеницы в России в текущем году на 
уровне 81 млн т без учета Крыма. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее повысил 
базовый прогноз урожая пшеницы в этом году на 2 млн т до 87 млн т. В целом валовой сбор зерна 
может составить 133,5 млн т.  

Накануне на Кубани стартовала уборочная кампания. В этом году аграриям предстоит собрать 
урожай с 1,9 млн га, сообщила пресс-служба администрация Краснодарского края. Губернатор 
региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что сейчас аграрии 
собирают озимый ячмень, через неделю начнут обмолачивать пшеницу. Результаты первых обкосов 
полей позволяют говорить о высокой урожайности ячменя: она на 119% выше, чем в прошлом году, 
и составляет 73,8 ц/га. 

«Интерфакс» со ссылкой на мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» сообщает, что начало 
уборки нового урожая в ряде южных регионов обрушило цены на зерно на минувшей неделе. Так, 
цены на пшеницу 3-го класса (EXW европейская Россия) в Центре и Черноземье упали сразу на 830-
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885 руб. до 16183 руб. и 16260 руб., в Поволжье — на 700 руб. до 16225 руб., на Юге — на 350 руб. 
до 16417 руб. за тонну. На Урале и в Сибири ценовая динамика была слабой. 

На рынке пшеницы 4-го класса наибольшее снижение цен произошло в Поволжье — на 875 руб. до 
15813 руб. за тонну. Цены на фуражную пшеницу падали более быстрыми темпами. Так, в Поволжье 
цена рухнула на 1000 руб. до 15 263 руб., в Центре — на 850 руб. до 15583 руб., на Юге — на 
765 руб. до 15533 руб. за тонну. В остальных регионах динамика тоже была активной и составила от 
135 руб. на Урале до 565 руб. в Сибири. 

Резко упали и цены на ячмень. На Юге — на 1870 руб. до 14350 руб., в Сибири — на 1050 руб. до 
14450 руб., в Центре — на 635 руб. до 15433 руб. за тонну. Рожь больше всего подешевела в Центре 
и Поволжье — на 525-545 руб. до 15025 и 15333 руб. за тонну соответственно. Цены на кукурузу 
наиболее активно снизились в Центре — на 635 руб. до 14433 руб. за тонну. 

Но наибольшими темпами шло обрушение цен на горох. В Поволжье они упали на 4000 руб., в 
Сибири — на 2335 руб., на Юге — на 1835 руб., в Центре и Черноземье — на 1800 руб. за тонну. В то 
же время в портах цены на горох не изменились. 
 

 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/38325-sovekon-povysil-prognoz-urozhaya-pshenitsy/ 

Суд начал банкротство основателя агрохолдинга «Русское молоко» 
Арбитражем Москвы начата процедура банкротства в отношении основателя агрохолдинга 
«Русское молоко» (бренд «Рузское молоко») — Василия Бойко-Великого. В отношении 
должника введен первый этап — реструктуризация долгов. Вердикт суда может быть 
обжалован. 

В карточке дела 20 июня 2022 года появилась запись судьи Абрекова — «определение о признании 
обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов». 
Документ пока не доступен для ознакомления. Известно лишь, что срок процедуры ограничен 
декабрем 2022 года. Следующее заседание с отчетом финансового управляющего намечено на 5 
декабря. 

Напомним, спор инициирован осенью 2021 года Павлом Садковым. Позднее к нему присоединился и 
другой кредитор — обанкроченное ООО КБ «Кредит Экспресс». 

Заинтересованным лицом в деле участвует ОАО «Рузское молоко». На сайте последнего Бойко-
Великий числится основателем. Сельскохозяйственные предприятия группы, по открытым данным, 
насчитывают 23,5 тыс. га пахотных угодий.  

https://milknet.ru/news/sud-nachal-bankrotstvo-osnovatelya-agroholdinga-russkoe-moloko-436449 

Московская область занимает первое место среди регионов РФ по объему 
производства творога 
 
Подмосковье последние пять лет занимает лидирующие позиции по производству молочной 
продукции в стране, в том числе, речь идет и о производстве творога, сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 
 
«В первом квартале в Подмосковье было изготовлено 20,95 тысяч тонн творога. На сегодняшний 
день мы занимаем первое место среди других регионов Российской Федерации по объемам 
производства готовой продукции. Лидирующую позицию нам удается удержать с 2018 года. В 
Подмосковье изготовлением творога занимаются более 20 предприятий, а также крестьянские 
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(фермерские) хозяйства. Их продукция реализуется не только на территории региона, но и за его 
пределами», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
Владислав Мурашов. 
 
Основные производители творога в Подмосковье - АО «Зеленоградское», ООО «Братья 
Чебурашкины», АО «Русское молоко». 
 
В прошлом году в Московской области было произведено всего 89,1 тысяч тонн творога. 
 
«Таких результатов нам удается достигать благодаря реализации инвестиционных проектов, а 
именно модернизаций производственных линий, технологического и прочего оборудования», - 
добавил Владислав Мурашов.  
https://mo.milknet.ru/news/moskovskaya-oblast-zanimaet-pervoe-mesto-sredi-436448 
 
Ирбитский молочный завод может сменить владельца 
 
Об этом сообщает издание «Октагон Медиа», утверждая, что его инсайд о скорой смене руководства 
Ирбитского молочного завода (ИМЗ) подтвердился, а гендиректор одного из крупнейших 
государственных сельскохозяйственных предприятий Сергей Суетин написал заявление об 
увольнении из-за нежелания участвовать в его приватизации. Эта новость встревожила 
руководителей многих крестьянских хозяйств, обязанных своим развитием уходящему главе ИМЗ, а 
также готовящихся к губернаторским выборам политиков. 
 
Источники «Октагона» предполагают, что смена руководителя ИМЗ станет первым шагом к передаче 
завода в частные руки. Сегодня 100 процентов акций этого предприятия принадлежат правительству 
Свердловской области. Этот пакет уже включался в план приватизации госимущества весной 2021 
года. Тогда его стартовая стоимость была определена в размере 1,6 млрд рублей. Однако всего через 
три месяца актив был снят с продажи. 
 
Эксперты ожидали, что после объявления Западом нового раунда санкций против России позиция 
властей по поводу приватизации государственных активов поменяется. Такие прогнозы, в частности, 
появились после заявлений президента РФ Владимира Путина о возможности национализации 
некоторых частных активов. Однако, как оказалось, вопрос о продаже Ирбитского молокозавода не 
был снят с повестки дня. Финансово-промышленные группы из Свердловской области и других 
регионов не утратили интерес к предприятию. Для потенциальных покупателей ИМЗ может стать 
более чем выгодным приобретением. 
В качестве одного из потенциальных приобретателей государственного пакета 
акций называлась группа «Синара». 
 
Ирбитский молокозавод начал свою работу почти сто лет назад. В настоящее время он является 
одним из самых крупных аграрных предприятий Свердловской области. Завод выпускает творожные, 
кисломолочные и сухие молочные продукты, сметану, масло, сыр, сгущенные консервы, мороженое. 
ИМЗ занимает около 25 процентов внутрирегионального молочного рынка, а также поставляет свою 
продукцию в Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Челябинск и Уфу. 
 
По данным системы «Контур.Фокус», завод наращивает свою выручку. На конец 2021 года доходы 
компании составили 8,7 млрд рублей. Годом ранее – 8,5 млрд рублей, в 2017 году этот показатель 
находится на уровне 6 млрд рублей. Несмотря на вызванные пандемией коронавирусной инфекции 
проблемы, ИМЗ получил по итогам 2021 года чистую прибыль в размере 101 млн рублей. 

https://mo.milknet.ru/news/moskovskaya-oblast-zanimaet-pervoe-mesto-sredi-436448


Завод не только расширяет и модернизирует действующее производство, но и создает новые 
площадки. Согласно бухгалтерским отчетам, он стабильно осуществлял прямые финансовые 
вложения на сумму 125 млн рублей в год. Его общие инвестиции в последние три года составили 
220, 503 и 126 млн рублей соответственно. 
На часть из этих средств в 2017 году была установлена новая линия по производству мороженого в 
селе Зайково. В 2018 году ИМЗ вложился в создание завода по производству сухого молока в селе 
Байкалово, в 2019 году к нему присоединилась компания «Ирбитский плодосовхоз». Последнее 
предприятие находилось в предбанкротном состоянии. Во многом благодаря настойчивости Суетина 
оно вышло из сложного финансового положения и сегодня поставляет ягоды для производимых на 
молокозаводе йогуртов. 
В сентябре 2020 года был открыт большой хозяйственно-бытовой комплекс завода – с раздевалками, 
комнатой отдыха и столовой на 100 посадочных мест. Согласно отчетам, после этого 
производительность труда на предприятии увеличилась на 115 процентов. Расширение производства 
позволило ИМЗ остаться ключевым работодателем восточной территории региона. В 2021 году на 
нем работало 1305 сотрудников, что на 56 человек больше, чем годом ранее. 
 
Но молокозавод развивается не только сам по себе. Ему продают молоко 68 поставщиков, среди 
которых имеются как крупные предприятия вроде агрофирмы «Ирбитская» и сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Килачевский», так и множество малых крестьянских хозяйств. 
Последним ИМЗ предоставляет льготные кредиты под 2 процента на увеличение поголовья скота и 
посевных площадей. 
 
«Я бы сказал, что эти кредиты являются главным залогом развития не только ИМЗ, но и связанных с 
ним аграрных предприятий всего восточного куста Свердловской области. Они обеспечивают 
увеличение объемов закупаемого молока, а рост закупок, в свою очередь, стимулирует руководство 
молокозавода на расширение производства», — комментирует представитель Ирбитского молочного 
завода. 
На текущий год запланировано открытие нового предприятия по производству сыра. 
Предположительно, затраты на реализацию этого проекта составят 5 млрд рублей. Ирбитский 
молокозавод уже оформил документацию на земельный участок, выделенный под строительство. 
Планировалось, что в текущем году будет получено австрийское оборудование, однако в связи с 
расширением западных санкций в настоящее время рассматриваются иные варианты поставок. 
 
– Запуск нового завода в условиях введения новых санкций и противодействия России со стороны 
Запада позволит показать, что Урал по сей день остается опорным краем державы, и 
продемонстрировать реальную мощь Свердловской области, – говорит представитель предприятия. 
 
Готовящаяся смена руководства предприятия вызвала вопросы у многих депутатов и представителей 
исполнительной власти, среди которых оказался и председатель подкомитета Государственной думы 
по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Максим Иванов, который считает 
такой шаг поспешным. 
 
– На последнем заседании подкомитета с участием Министерства промышленности и торговли, 
Министерства сельского хозяйства, Центра развития перспективных технологий мы обсуждали 
актуальные проблемы молочной отрасли. В их числе – нехватка упаковки и чернил для нанесения 
маркировки. В том числе гендиректор ИМЗ Сергей Суетин рассказал, как ведет переговоры о 
параллельном импорте этой продукции из Китая. И это далеко не единственная проблема отрасли, – 
заявил «Октагону» Максим Иванов. 
 
«В текущих непростых условиях любые решения в отношении таких предприятий, как Ирбитский 
молокозавод, нужно принимать максимально взвешенно, сохраняя их стабильность», — добавил он. 



Депутат подтвердил, что информация о возможном уходе Сергея Суетина с должности гендиректора 
завода обсуждается аграриями не только Ирбита и Ирбитского района, но и соседних Слободо-
Туринского муниципального района и села Байкалово. 
 
– У Суетина контракт до 2024 года. Если он уйдет сейчас, то непонятно, кто придет ему на смену. 
Когда нужна стабильность, такие шаги представляются необдуманными как со стороны Суетина, так 
и со стороны тех, кто оказывает на него давление, – подчеркнул Максим Иванов, отметив при этом, 
что не является сторонником приватизации ИМЗ. 
 
Эксперты также предупреждают, что поспешное принятие решения о приватизации Ирбитского 
молокозавода и смене его руководителя может негативно сказаться на ходе стартующих в регионе 
губернаторских выборов. В ходе всех предыдущих избирательных кампаний ИМЗ был одним из 
активных участников, обеспечивая на территории продвижение интересов кандидатов от власти. 
 
Потеря этого инструмента грозит сложностями губернаторской команде и ростом социальной 
тревожности накануне голосования. 
 
– У меня нет информации ни о приватизации ИМЗ, ни о смене гендиректора завода. Но если эти 
события по какой-то причине произойдут, они будут несвоевременными и повлияют на 
электоральные настроения. В условиях санкций и экономического давления государство 
воспринимается людьми как более надежный собственник, способный гарантировать сохранение 
работы и уровня зарплат. Помимо этого, официальное объявление о приватизации даст кандидату от 
оппозиции возможность построить повестку своей кампании на выступлении против приватизации и 
«оседлать» эту тему, – предупредил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей 
Русаков. 
 
Мэр Ирбита Николай Юдин воздержался от комментариев, сославшись на отсутствие официальных 
решений о приватизации ИМЗ и смене его генерального директора. 
 
В департаменте информационной политики также подчеркнули, что вопрос о продаже пакета ИМЗ 
официально не стоит на повестке дня: 
– Любые изменения в составе собственников областных предприятий рассматриваются и 
утверждаются Законодательным собранием Свердловской области, на основании чего вносятся 
изменения в Программу приватизации. Вопрос по приватизации указанных предприятий на 
заседаниях Законодательного собрания не рассматривался.  
https://milknet.ru/news/irbitskiy-molochniy-zavod-moget-smenit-vladeltsa-436447 

      

Союзмолоко и Milknews представляют рейтинг крупнейших производителей 
молока Удмуртии 

“КОМОС ГРУПП” (“Русская нива”) продолжает удерживать лидерство по объемам 
производства сырого молока в Республике Удмуртия: по итогам 2021 года валовый надой 
составил 43,7 тыс. т.  



Рейтинг производителей молока на портале top.milknews.ru представили Milknews, Союзмолоко и 
Streda Consulting при содействии Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики. 
Партнером проекта выступила компания Cargill.  

В рейтинге отдельных хозяйств второе место занял СХПК (колхоз) "Колос" с 34,3 тыс. т, третье - 
СПК (колхоз) "Удмуртия" с 25 тыс. т. В пятерку лидеров также вошли ООО "Мир" (20,7 тыс.т) и АО 
"Ошмес" (17,3 тыс. т).  

Однако с учетом консолидации расклад сил в пятерке лидеров будет несколько другим: на втором 
месте расположатся хозяйства, управляемые семьей Собиных (“Мир”, “Кипун”, КФХ Собин), с 
совокупным объемом в 39 тыс. т, а на третьем - хозяйства, управляемые Анатолием Хохряковым 
(“Ошмес” и “Восход”), с совокупным надоем в 34,4 тыс. т.  

Лидерами по продуктивности скота стали все три хозяйства семьи Собиных: на первом месте - ООО 
“Мир” с удоем на фуражную корову в 12 083 кг на голову в год, а КХ “Собин Н.И.” и ООО “Кипун” 
заняли второе и третье место с удоем в 11 495 и 10 228 кг/гол. Удоя больше 9 000 кг/гол также 
удалось добиться еще 5 хозяйствам - СПК (колхоз) "Удмуртия", СПК "Коммунар", СХПК (колхоз) 
"Колос", ООО "Чура", АО "Восход". 

“Удмуртская Республика традиционно является одним из важнейших молочных регионов страны и в 
2021 году заняла четвертое место. Регион всегда отличался высоким уровнем продуктивности и 
наличием целого пула сильных хозяйств, которые в последние годы вкладывают миллиарды рублей в 
модернизацию и повышение эффективности ферм”, - считает генеральный директор Союзмолоко 
Артем Белов.  

По данным Минсельхоза УР, в 2021 году в регионе произвели 925,2 тыс. т сырого молока. При этом 
большая его часть (836,5 тыс. т), в отличие от многих других регионов, является товарным, то есть 
направляется на переработку и затем попадет на стол к потребителю в виде различных молочных 
продуктов во многих регионах России.  

Заместитель Председателя Правительства Республики Ольга Абрамова заявила, что ближайшей 
целью для молочной отрасли региона является достижение уровня в 1 млн. т молока и в последние 
годы мы активно приближаемся к этой цели, нарастив только за последние 3 года почти +110 тыс. т 
товарного объема. По ее словам, большинство хозяйств не планируют останавливаться на 
достигнутом и будут дальше инвестировать в технологии и повышать продуктивность скота, в 
частности, в этом году рост может составить более 8,5% - до 8 тысяч т.  

Рейтинг производителей Удмуртии стал первым региональным рейтингом, подготовленным 
Milknews, Союзмолоко и Streda Consulting. Все проекты публикуются на сайте top.milknews.ru 

  
Рейтинг крупнейших производителей молока Удмуртской Республики по итогам 
2021 г. 

  

Компания / хозяйство 

Валовый 
надой 
молока * 

Поголовье в 2021 г. ** Продуктивность 

(тыс. т - 
физический 
вес) 

(тыс. гол. - среднее по 
году) (кг / гол / год) 

2021 2021 2021 

1 
ООО “Русская Нива”, 
Сарапульский район 43,684  10,592  8452 

2 
СХПК (колхоз) "Колос", 
Вавожский район 34,322  10,762  9663 

3 СПК (колхоз) "Удмуртия", 25,052  7,067  9886 

http://top.milknews.ru/
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Вавожский район 

4 
ООО "Мир", Воткинский 
район 20,734  4,518  12083 

5 
АО "Ошмес", Шарканский 
район 17,308  4,582  9085 

6 
АО "Восход", Шарканский 
район 17,090  4,359  9479 

7 
СПК "Родина", Граховский 
район 10,972  2,990  8003 

8 
ООО "Россия", 
Можгинский район 10,819  3,410  8796 

9 
КХ Собина Н.И., 
Шарканский район 10,149  2,100  11495 

10 

СПК (колхоз) "им. 
Калинина", Дебесский 
район 

9,850  2,588  8914 

11 
ООО "АгроНива", 
Сарапульский район 9,626 1,797  7634 

12 
СПК "Свобода", Увинский 
район 9,108 3,243  7286 

13 
СХПК "Луч", Вавожский 
район 9,020 3,323  8201 

14 
АО "Путь Ильича", 
Завьяловский район 8,954 2,550  8789 

15 

Колхоз (СХПК) имени 
Мичурина, Вавожский 
район 

8,464 2,991  9139 

16 
ООО "Дружба", Увинский 
район 9,429 3,301  7481 

17 
СПК "Чутырский", 
Игринский район 8,272 2,258  9295 

18 
ООО "Кипун", 
Шарканский район 8,117 2,168  10228 

19 
АО "Имени Азина", 
Завьяловский район 8,036 2,550  8789 

20 
ООО "Чура”, Глазовский 
район 7,702 2,128  9580 

21 
СПК "Прогресс", 
Алнашский район 7,534 2,672  8969 

22 
ООО "Решительный", 
Алнашский район 7,141 2,370  7944 

23 
СПК "Молодая гвардия", 
Алнашский район 7,108 2,626  8052 

24 
ООО СХП "Мир", 
Сарапульский район 6,843 1,670  7359 

25 
АО "Учхоз Июльское 
ИжГСХА", Воткинский 6,669 1,515  8174 



район 

26 
ООО "Писеевское", 
Алнашский район 6,643 2,274  9101 

27 
СПК "Коммунар", 
Глазовский район 6,546 1,891  9665 

28 
ООО "Вера", Можгинский 
район 6,255 1,711  8810 

29 
ООО "Октябрьский", 
Глазовский район 6,215 1,971 6756 

30 

СПК (колхоз) 
"Степаненки", Кезский 
район 

6,163 2,510 6860 

* - валовый надой в физическом весе 

** - среднее в течение года поголовье КРС 

*** - годовой надой на фуражную корову (за 365 дней) 

Минсельхозпрод РБ установил минимальные экспортные цены на молочную и 
мясную продукцию 
Установлены новые минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию. Это 
предусмотрено постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия №65 от 
20 июня, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, 
сообщает БЕЛТА. 

Стоимость продукции устанавливается в зависимости от региона экспорта: Россия, Азербайджан, 
страны ЕАЭС (кроме России), а также страны СНГ и Грузия (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана), 
страны вне СНГ (кроме Грузии). 

Согласно документу, свежую, охлажденную и замороженную говядину, а также мясо молодняка 
крупного рогатого скота нельзя продавать в Россию, страны СНГ и Грузию дешевле $4,1 за кг (ранее 
было $4), а от взрослого КРС - дешевле $3,8 за кг (ранее $3,7). В остальные государства стоимость 
экспорта будет не ниже $4,35 и $3,9 за кг. 

Минимальная цена на сухое молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара с содержанием 
жира не более 1,5% при экспортных поставках в Россию установлена в 210 российских рублей за кг, 
в остальные регионы - $3,3 за кг. 

В документ также попали такие позиции, как сухое молоко и сливки большей жирности, сливочное 
масло, сыры. 

Постановление вступает в силу с 21 июня 2022 года.  

https://milknet.ru/news/minselhozprod-rb-ustanovil-minimalnie-eksportnie-tseni-436446 

Глава концерна TH Group рассказала о намерении инвестировать 2,7 млрд 
долларов в создание в РФ животноводческих комплексов 
Вьетнамский концерн TH Group ("Ти-эйч Груп")  стал первой азиатской компанией, 
реализующей в России масштабный проект по развитию молочного животноводства сразу в 
нескольких регионах нашей страны. Концерн намерен инвестировать 2,7 млрд долларов в 
создание в РФ животноводческих комплексов и мощностей по переработке молока, а также в 
реализацию других сельхозпроектов. О работе TH Group на российском направлении и первых 
успехах, достигнутых компанией в РФ, рассказала основательница и председатель 
стратегического совета TH Group госпожа Тхай Хыонг. 

https://milknet.ru/news/minselhozprod-rb-ustanovil-minimalnie-eksportnie-tseni-436446


Основательница TH Group уже много лет подряд входит в список 50 наиболее влиятельных деловых 
женщин Азии, ежегодно составляемый журналом  Forbes ("Форбс") и является одной из 
нескольких  вьетнамских женщин, удостоенных звания Героя труда Вьетнама. 

— Уважаемая госпожа Тхай Хыонг, чем Вы руководствовались, выбирая молочное животноводство 
в качестве ключевого направления своего бизнеса во Вьетнаме, а теперь еще в России? 

— Продовольственная безопасность одна из самых актуальных проблем сегодняшнего мира, а 
обеспечение качества и безопасности продуктов питания — одна из главных задач бизнеса. Я это 
говорю с позиции производителя продуктов питания и предпринимателя, сфера деятельности 
которого связана с сельским хозяйством. 

Наша компания стояла у истоков отрасли производства экологически чистой органической молочной 
продукции во Вьетнаме. Мы купили и освоили самые передовые в мире технологии молочного 
животноводства и переработки молока, включая: израильскую программу управления стадом 
Afifarm, процесс ветеринарного надзора и управления новозеландской компании Totally Vets, 
систему контроля кормления One One и DNS, технологии обработки воды из Японии, Израиля, 
Нидерландов. 

Мы разработали профессиональную систему функционирования животноводческого комплекса, 
производящего экологически чистое свежее молоко, сохраняющего всю его природную сущность и 
ценность, комплексно развивая бренд TH True Milk.   

Наш комплекс молочного животноводства во Вьетнаме, на котором содержится около 70 
тыс.  коров,  является важным звеном замкнутой цепочки производства свежего молока TH "от 
пастбища до стакана чистого молока", включающего в себя кормовую зону, комбикормовый завод, 
молочную ферму, завод по переработке молока и систему дистрибьюции продуктов TH True Mart. 

Сегодня наша компания является одним из ведущих производителей  молока во Вьетнаме, занимая 
порядка 45% рынка свежего молока. Также мы выпускаем свыше 100 наименований молочных 
продуктов, которые реализуются в десятках стран мира. Еще мы производим питьевую воду, 
натуральные фруктовые соки и различные фитопродукты на основе целебных трав и растений. 

Сначала мы смогли обеспечить Вьетнам экологически чистым молоком и молочной продукцией, 
теперь мы решаем эту задачу в России. 

— Расскажите, пожалуйста, что представляет собой в целом российский проект TH Group? 

— В настоящее время TH Group осуществляет проекты по строительству молочных комплексов в 
Московской и Калужской областях, на очереди — Приморский край и Башкирия. Наши планы 
предполагают строительство в Подмосковье двух молочных комплексов с общим поголовьем 12 тыс. 
дойных коров и молокоперерабатывающего завода мощностью 500 тонн молока в сутки. 

TH Group также намерена активизировать строительство молочных ферм и завода по переработке 
свежего молока в Калужской области. Планируется создание двух комплексов молочного 
животноводства, каждый на 6 тыс. дойных коров. Строительство первой очереди завода по 
переработке молока пропускной мощностью 500 тонн в день началось в декабре 2021 года и, как 
ожидается, будет завершено в третьем квартале 2023 года. Вторая очередь завода мощностью 1 тыс. 
тонн в сутки будет завершена в четвертом квартале 2026 года. 

Наблюдая за реализацией наших проектов, сотни жителей Московской и Калужской областей, ранее 
уехавших из родных мест в поисках работы, теперь с большой охотой вернулись в свои деревни и 
поселки, получив у нас работу с достойной зарплатой. В перспективе, когда предприятия в 
Московской и Калужской областях выйдут на проектные мощности, количество вновь созданных на 
них рабочих мест достигнет тысячи. 

 



Также наша компания планирует создать масштабный комплекс молочного животноводства полного 
цикла в Приморье. С Дальним Востоком TH Group подписала соглашение о реализации 
инвестпроекта на сумму 13 млрд рублей по строительству в ТОР (территория опережающего 
развития) "Михайловский" в Приморском крае одного животноводческого комплекса с общим 
стадом крупнорогатого скота в 10 тыс. голов, в том числе 6 тыс. дойных коров и молокозавода 
мощностью 300 тонн молока в сутки. 

- Уважаемая госпожа Тхай Хыонг, на что Вы в первую очередь обращали внимания, решив начать 
реализацию в России столь масштабного  проекта? 

— Я считаю, что у российского рынка огромный потенциал. Особенно сейчас, в свете санкций, в 
результате которых был наложен запрет на поставки в Россию продуктов из Европы. Российское 
руководство взяло курс на импортозамещение, в том числе в сфере сельского хозяйства и мы решили 
в этом участвовать. 

Инвестиции в создание в России высокотехнологичных отраслей — это очень актуальный вопрос, 
это та сфера, которая интересует правительство РФ и развитие которой оно поощряет, особенно в 
аграрном секторе. 

В России давно существует традиционное сельское хозяйство, однако уровень доступа к новым 
наукоемким агропромышленным технологиям развит не в достаточной степени. TH Group решила 
это исправить, взяв курс на применение высоких технологий в аграрной сфере в РФ, что создает 
прорыв в сельскохозяйственном производстве, принося пользу и России, и нашей компании. 

Поддержка TH Group с российской стороны очень велика и это даст нам возможность добиться 
успеха. Наши проект не только способствует расширению торговых и инвестиционных обменов 
между двумя странами, но и демонстрирует активное участие России в восстановлении и развитии 
мирового сельскохозяйственного производства, принося большие социально-экономические выгоды 
РФ и способствуя улучшению имиджа и повышению престижа Вьетнама на международной арене. 

— Как идет реализация планов компании в России, оказывают ли негативное влияние на них 
санкции, введенные Западом против российской экономики? 

— Наши проекты в России продвигаются достаточно успешно. Развитие всех проектов можно 
сказать идет равными темпами, в соответствии со стратегией и планами, принятыми компанией. В 
частности, первая очередь проекта в Подмосковье завершена на 90%. 

К июлю 2023 года будет завершено строительство предприятия по переработке молока мощностью 
500 тонн молока в день. 

Надой наших коров в России составляет в среднем 40 литр на одну бурёнку, что входит в топ лучших 
показателей по стране и примерно в 2,5 раза больше среднего показателя в России, который 
составляет 17 литров молока с одной коровы. Этот результат был достигнут благодаря применению 
высоких технологий в разведении коров, использованию высокопродуктивных племенных коров и 
применению передовой науки управления предприятием. 

Что касается влияния ограничений, введенных в отношении России западными странами, то они не 
оказывают прямого влияния на нашу деятельность. Санкции не распространяются на сферу 
животноводства и производства пищевой продукции, поэтому мы по-прежнему имеем возможность 
ввозить молочных коров и импортировать необходимые материалы из-за рубежа. Несмотря на 
трудности и препятствия из-за взаимных ограничений в торговых отношениях между Россией и 
Западом, TH Group успешно импортировала из США в РФ тысячи лучших в мире чистокровных 
молочных коров высокой продуктивности. Коровы адаптировались к местным условиям содержания, 
хорошо выросли и дали потомство. Общее поголовье стада в Подмосковье сейчас составляет около 3 
тыс. животных. 

 



— Скажите, пожалуйста, а насколько помешала вашим планам пандемия COVID-19? 

У нас есть своя утвержденная дорожная карта реализации всего масштабного российского проекта. 
Конечно, пандемия COVID-19 сказалась на темпам реализации запланированных работ, но сейчас, 
когда ситуация с распространением заболевания находится уже под контролем и во Вьетнаме, и в 
России мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы наверстать упущенное. 

В целом я бы не стала говорить о том, что из-за ковида произошло критическое отставание от плана. 
Мы создали свою строительную компанию, на которую возложена основная часть всех работ и они 
работают по своему утвержденному графику. Если и возникают какие-то задержки, то они связаны с 
подрядными организациями, на работу которых так или иначе повлиял ковид. Но это, как я уже 
сказала, не носит критического характера. 

— Скажите, а почему все-таки Россия, ведь наши страны находятся так далеко друг от друга? 

— Я обращаю свой взор на Россию в период санкций — это совершенно естественно для 
нормального человека, ведь вьетнамская пословица гласит: "Когда ешь плоды, помни о том, кто 
посадил дерево". И до сих пор я хорошо помню, что в годы войны во Вьетнаме народы Советского 
Союза и России, не жалея себя, оказывали огромную и действенную поддержку и помощь 
вьетнамскому народу в борьбе за национальное освобождение. Эту бескорыстную поддержку и 
помощь вьетнамцы никогда не забудут. И я всегда рада возможности посещать прекрасную страну 
Россию и вести дела с ней. 

Мы знаем, что Россия — это огромная страна, но за исключением южных регионов, в других 
регионах полевые работы ведутся только шесть месяцев в году, а в остальные шесть месяцев земля 
находится в состоянии зимней спячки. Я вижу в этой зимней спячке земли подарок великой России 
от самой природы. Потому что в это время деятельность микрооргазимов создает бесценную чистую 
биосистему в земле. И если мы будем применять современные технологии производства и 
управления сельским хозяйством, то эта прекрасная земля даст нам то, о чем весь мир мечтает и к 
чему стремится — это экологически чистая сельскохозяйственная продукция, которая служит 
здоровью человека. 

Что касается деловой составляющей, то одной из важнейших задач является построение стратегии 
производства и реализации продукции. Здесь нам очень повезло, потому что Россия — страна, 
которая потребляет молока и молочной продукции больше, чем любая другая страна мира. Ежегодно 
среднестатистический россиянин потребляет 348 кг молока и молочной продукции. 

Плюс к этому российские власти проводят очень грамотную политику по поддержке сельского 
хозяйства. На этом фоне и экспорт продукции для нас не имеет принципиального значения, потому 
что нам вполне достаточно только внутреннего российского рынка и весьма комфортно на нем 
работать. 

Конечно, в первую очередь мы ориентируемся на внутренний российский рынок, но тот факт, что 
Россия находится в непосредственной близости от таких крупных рынков как Китай и Япония, где 
большой дефицит экологически чистых, органических продуктов, открывает большие 
дополнительные возможности. В перспективе планируем выйти со своей продукцией на рынки стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в соседний с Россией Китай, да и во Вьетнам её часть поставлять 
тоже будем. 

Помимо самого молока, у нас будет большая линейка молочной продукции. Могу заверить вас, что 
все продукция компании TH True Milk отличается высоким качеством — мы производим лучшие 
молочные продукты международного стандарта качества и делаем все для здоровья потребителей.  

— Расскажите, пожалуйста, комфортно ли вашей компании работать в России, есть какие-то 
объективные трудности? 

 



— С самого начала реализации наших проектов мы получали понимание и поддержку со стороны 
российских властей — выделение земли, согласования административных формальностей — все это 
происходило успешно и быстро. TH Group получила 50 тыс. гектаров земли, но эти участки были 
заброшены на протяжении десятилетий. Компания вложила средства в современную 
крупнотоннажную сельскохозяйственную технику для рекультивации и превращения пустырей в 
плодородные поля. Теперь наши поля в Московской и Калужской областях считаются образцовыми 
и их уже неоднократно избирали местом проведения фермерских соревнований и выставок 
сельхозтехники. Когда области организую сельскохозяйственные ярмарки, то TH Group теперь 
всегда выбирается в качестве главного партнера мероприятия. Можно сказать, что наш проект 
получил мощную поддержку со стороны министерств, ведомств и отраслей России, особенно 
Минсельхоза РФ, а также правительств регионов. 

Особо хотелось бы выразить благодарность правительству РФ за поддержку молочной отрасли. 
Российское государство создает весьма благоприятные для производителей условия — компенсирует 
часть затрат на строительство молочных комплексов, а также дает кредиты с льготной ставкой на 
поддержку развития молочного животноводства. Российское правительство обещает 
предпринимателям возмещение капитала, инвестированного в сельское хозяйство в размере до 25 — 
30% от его общей суммы вложений. Кроме того процентная ставка в рублях по кредитованию 
строительства сельскохозяйственных объектов снижена с 13% до всего 4%, благодаря чему 
значительно снизились сроки окупаемости таких проектов. 

— Какую помощь вы хотели бы получить от российских властей? 

Как я уже говорила, российское правительство создает благоприятные условия для реализации 
нашего проекта. Единственное, в чем нам нужна помощь, то это создание благоприятного режима 
для въезда-выезда из России нашим иностранным специалистам. 

У нас работает много и вьетнамских, и иностранных специалистов, особенно из Израиля, 
привлекаемых на непостоянной основе. Многие из них приезжают на несколько месяцев, а визы им 
выдают сроком на три месяца. Бывает так, что командировка специалиста затягивается, но чтобы 
получить продление визы ему надо выезжать из России и заново проходить всю процедуру. Мы были 
бы очень признательны если российские власти сочтут возможным выдавать нашим специалистам 
многократные деловые визы на срок, больший чем три месяца.  

https://milknet.ru/news/glava-kontserna-th-group-rasskazala-o-436445 

«ГринАгро» планирует достроить новый животноводческий комплекс в 
Приморье в 2022 году 
Компания «ГринАгро» планирует достроить и сдать в эксплуатацию второй 
животноводческий комплекс в Ханкайском округе Приморья в конце этого года благодаря 
альтернативным поставщикам оборудования. Таким образом, переработка молока на 
предприятии достигнет 75 тонн в сутки. 

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, в настоящее время 
завершаются работы по строительству второй и третьей очереди проекта в селе Алексеевка на две 
тысячи голов дойного стада со всей необходимой инфраструктурой.  

«Проводимые работы не остановлены, вместо недостающего оборудования и конструкционных 
элементов европейского производства уже найдены альтернативные поставщики из России и Китая. 
Все необходимое заказано, к концу 2022 года животноводческий комплекс будет достроен и сдан в 
эксплуатацию. Таким образом, переработка цельного молока увеличится до 75 тонн в сутки», – 
уточнили в ведомстве.  

Также прорабатывается вопрос по завозу молодняка высокопродуктивной голштинской породы в 
конце этого или в начале 2023 года.  



Компания «ГринАгро» является основным производителем молока в Приморском крае и ведет 
деятельность в Ханкайском муниципальном округе. После выхода инвестиционного проекта на 
полную мощность, ввода в эксплуатацию третьего комплекса в Кировском районе, общее поголовье 
дойного стада составит 10 тысяч коров, производство молока – 300 тонн в сутки. 

https://milknet.ru/news/grinagro-planiruet-dostroit-noviy-givotnovodcheskiy-kompleks-436387 

За полгода рацион саратовцев подорожал на 10 процентов 

За полгода рацион саратовцев подорожал на 10 процентов. Об этом стало известно из 
исследования аналитиков некоммерческого проекта «Котлета с пюрешкой», сообщает 
«Российская газета». 
Аналитики обошли магазины федеральных и местных ритейлеров и записали цены на три 
десятка базовых продуктов, выбирая самые дешевые варианты в самой маленькой фасовке (не 
пересчитывая цену на килограмм). 
 
Продуктовую корзину составляли, ориентируясь на типовое меню - дома, три приема пищи в день. 
Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-
апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, 
чай и хлеб. Ужин - салат «Оливье», макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб. 
 
Самый дешевый домашний рацион подобрали в Твери (340 рублей в сутки). На втором месте 
Саратов, на третьем Киров - там хватит 360 рублей. На другом полюсе рейтинга Якутск, суточный 
набор продуктов стоит здесь 631 рубль. 
 
В Москве стоимость суточного рациона немного недотягивает до 400 рублей, прибавка за год 
составила 15 процентов, что составляет средний показатель по стране. В Саратове прибавка равна 10 
процентам. 
https://dairynews.today/news/za-polgoda-ratsion-saratovtsev-podorozhal-na-10-pr.html 

Как в Забайкалье и Бурятии возрождают овцеводство 

Согласно принятой в Забайкальском крае комплексной программе развития овцеводства 

поголовье планируется ежегодно увеличивать примерно на шесть процентов и к 2030 году 

довести до 690 тысяч. Если учесть, что в лучшие для отрасли времена в степях Забайкалья (а 

они, по мнению министра сельского хозяйства края Дениса Бочкарева, идеально подходят 

для разведения мелкого рогатого скота) паслись три-четыре миллиона овец, это довольно 

скромные планы. Однако, как отмечает Бочкарев, есть трудности, которые пока не 

позволяют замахиваться на большее. 

- Износ производственных мощностей на овцеводческих фермах сельскохозяйственных 

предприятий Забайкальского края достиг 70 процентов, из эксплуатации выведена большая часть 

технологических объектов - овчарни, стригальные пункты, бонитировочные линии. 

Дополнительной проблемой является старение основной массы чабанов и специалистов (в 

настоящее время средний возраст чабанов превышает 50 лет, специалистов - 60 лет), вызванное 

недостаточным притоком молодых кадров овцеводов и зооветеринарных работников. Эти факторы 

https://milknet.ru/news/grinagro-planiruet-dostroit-noviy-givotnovodcheskiy-kompleks-436387
https://dairynews.today/news/za-polgoda-ratsion-saratovtsev-podorozhal-na-10-pr.html


ухудшают эффективность деятельности овцеводческих хозяйств и снижают уровень 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, - рассказал он "РГ". 

Есть и более глубинные проблемы. Несколько лет назад кандидат сельскохозяйственных наук 

Анатолий Вершинин при подготовке докторской диссертации проанализировал причины 

деградации отрасли. Он отметил, что в начале 90-х годов прошлого века ее рентабельность была 

очень высокой: производство шерсти - 27,8 процента, баранины - 93,5! А 20 лет спустя эти 

показатели, особенно по шерсти, ушли глубоко в минус. Овчинные тулупы и валенки вышли из 

моды. 

- Овцеводство покинули более десяти тысяч чабанов, около тысячи зооветспециалистов, 20 тысяч 

сакманщиков и стригалей, несколько десятков тысяч работников смежных отраслей, тем самым 

усугубив ситуацию с занятостью сельского населения и его оттоком из села. Ликвидированы 

Читинский камвольно-суконный комбинат, Читинская овчинно-меховая фабрика, Читинский 

кожевенный комбинат, Сретенская сапоговаляльная фабрика. Без работы осталось около 13 тысяч 

человек, - отметил ученый в своем труде. 

При этом недавно уже в ранге зампреда комитета по аграрной политике и природопользованию 

краевого Заксобрания он раскритиковал авторов проекта стратегии развития Забайкалья, 

предложивших к 2035 году увеличить поголовье овец до 1,1 миллиона. Депутат назвал эту идею 

утопической, поскольку обеспечить десять процентов ежегодного прироста нереально. 

Домашних животных предлагается маркировать наравне с сельскохозяйственными 

- При максимальном поголовье, которое было, прирост составлял около трех процентов. Это во 

время, когда было высочайшее финансовое и техническое снабжение, когда вокруг овцеводства все 

пели и плясали. А в нынешних условиях... Надо подходить к делу практично, - отметил депутат. 

Правительство региона предусмотрело меры поддержки, которые, согласно расчетам, позволят 

обеспечить ежегодный прирост поголовья на те самые шесть процентов. Это ряд субсидий. 

Овцеводам возмещают часть затрат на бурение скважин для животноводческих стоянок, 

приобретение племенных животных, производство шерсти и мяса, проданных на 

перерабатывающие предприятия края. 

- На реализацию программы в 2021 году из краевого бюджета было ассигновано 25,5 миллиона 

рублей, на 2022 год - 30 миллионов. Кроме того, по результатам встреч и переговоров с 

https://rg.ru/2022/01/21/domashnih-zhivotnyh-predlagaetsia-markirovat-naravne-s-selskohoziajstvennymi.html


минсельхозом России на 2022 год из федерального бюджета выделено на поддержку производства 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти 20 миллионов рублей, - рассказал Денис Бочкарев. 

В Бурятии от разработки отраслевой программы отказались, посчитав: достаточно того, что 

овцеводство входит в федеральные и региональные программные документы по развитию 

животноводства. Пять лет назад власти региона загорелись идеей за короткий срок увеличить число 

овец почти вдвое, до 500 тысяч. Но трезвый расчет показал, что предпосылок к взрывному росту 

нет. В соответствии с действующими сегодня планами за восемь лет поголовье вырастет на 50 

тысяч животных и к 2030 году достигнет 350 тысяч. В аграрном ведомстве отметили существенный 

сдерживающий фактор. 

- Это низкий спрос и низкая закупочная цена на тонкую и грубую шерсть со стороны 

перерабатывающих предприятий. Закупочная цена 10-15 рублей за килограмм грубой шерсти не 

покрывает ее себестоимость - 48 рублей, - рассказал первый замминистра сельского хозяйства 

Бурятии Булат Цыренжапов, добавив к этому отсутствие спроса на овчину. 

В начале 1990-х годов рентабельность отрасли была высокой: производство шерсти — 27,8 

процента, баранины — 93,5. 20 лет спустя эти показатели ушли глубоко в минус 

Бурятские овцеводы также получают значительные субсидии. Ставка на содержание одной 

овцематки в прошлом году составляла 425 рублей, сейчас - 577. Субсидируется приобретение 

племенного молодняка, кормозаготовительной техники. По 30 рублей за каждый килограмм живой 

массы доплачивают из республиканского бюджета при сдаче овец и коз на убойные пункты. А 

ставка господдержки при реализации на перерабатывающие предприятия тонкой и полутонкой 

шерсти в прошлом году составила 53 рубля за килограмм. 

Овцеводы Калмыкии настригли рекордные 3800 тонн шерсти 

Стоит отметить, что в обоих регионах планы по наращиванию поголовья увязывают с проектом, 

основанным на народной инициативе. Это своеобразная касса взаимопомощи, только наполняется 

она не деньгами, а ягнятами. Состоявшийся фермер или просто крепкий директор личного 

подсобного хозяйства передает начинающему несколько десятков овец для разведения при 

условии, что тот, встав на ноги, часть приплода бесплатно отдаст другому нуждающемуся. Эту 

овечью пирамиду, получившую название "Социальная отара", придумал и запустил в Бурятии в 

2013 году глава Буддийской традиционной сангхи России Хамбо-лама Дамба Аюшеев. 

https://rg.ru/2020/08/18/reg-ufo/ovcevody-kalmykii-nastrigli-rekordnye-3800-tonn-shersti.html


- Для начала в Республике Тыва было закуплено десять тысяч ярок и 250 баранчиков. В 2022-м 

общее поголовье, выращенное по этому проекту, составило уже 22 тысячи вместе с приплодом, - 

отметил Булат Цыренжапов. 

Забайкальцам идея пришлась по душе, и летом прошлого года правительство региона утвердило 

проект по развитию овцеводства "Семейная ферма. Забайкалье (отара)". В первый же год 

администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края провела конкурсный отбор 

претендентов на участие. 

- На него поступило 40 заявок, в том числе 16 от владельцев личных подсобных хозяйств из десяти 

районов края. По итогам отбора признаны победителями 28 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в том числе граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, - рассказал 

Денис Бочкарев. 

Поголовье овец в Крыму выросло на трех видах господдержки 

Люди, получившие овец по социальным проектам, становятся полноправными участниками рынка. 

И, как подчеркнул Булат Цыренжапов, они имеют право на все виды господдержки. 

https://rg.ru/2022/05/07/reg-dfo/kak-v-zabajkale-i-buriatii-vozrozhdaiut-ovcevodstvo.html 

«ЭкоНива» планирует расширение селекционно-семеноводческого направления в 
Курской области  

Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр и губернатор Курской области Роман Старовойт подписали 
протокол к Соглашению о сотрудничестве в части реализации инвестиционных проектов на 
территории региона, сообщает пресс-служба. Речь идет о расширении семеноводческой и земельной 
базы, создании логистического центра и кукурузокалибровочного завода, запуска сахарного завода 
«Белсахар», развития фирменной розничной сети с  молочной продукцией собственного 
производства. Три года назад стороны объявили о сотрудничестве с целью привлечения инвестиций 
в экономику региона для развития производственного потенциала агропромышленного комплекса и 
других отраслей экономики Курской области. В ходе встречи президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр 
представил результаты текущей деятельности производственных хозяйств группы на территории 
области. В частности, компания за счет собственных средств увеличила мощности по производству и 
контролируемому хранению 30 000 т семян, активно развивает направление селекции по озимой 
пшенице и сое. В начале 2022 г. два сорта озимой пшеницы и два сорта сои собственной селекции 
«ЭкоНивы» были внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию. По итогам сезона 2021/22 продажи семеноводческого подразделения группы 
достигли 2,9 млрд руб. (+26% год к году). Среди клиентов «ЭкоНивы» как небольшие фермерские 
хозяйства, так и крупные холдинги в 70 регионах России. Также компания экспортирует 
семеноводческую продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья, включая Белоруссию, 
Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Монголию, Эфиопию. Среди 
дальнейших приоритетных направлений развития компании в регионе стороны видят рост 
инвестиционной привлекательности Курской области, развитие селекционно-семеноводческой 
отрасли, увеличение производства семян сельскохозяйственных культур, а также создание новых 

https://rg.ru/2022/03/16/reg-ufo/pogolove-ovec-v-krymu-vyroslo-na-treh-vidah-gospodderzhki.html
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рабочих мест и прирост налогооблагаемой базы. В этом году ГК «ЭкоНива» отмечает 20-летие 
работы в Курской области. Основные активы компании расположены в Солнцевском и Щигровском 
районах, в том числе селекционно-семеноводческое подразделение. Предприятие является ведущим в 
России производителем семян полевых культур, производя в год порядка 80 000 т. В регионе 
находится и Центр селекции и первичного семеноводства «ЭкоНивы». Всего в настоящее время пять 
сортов озимой пшеницы и три сорта сои собственной селекции «ЭкоНивы» включены в Госреестр. 
Также в Курской области компания развивает направление молочного животноводства: на 
животноводческом комплексе содержится 1100 голов крупного рогатого скота, из которых больше 
половины — фуражное стадо. Под управлением группы в области свыше 38 500 га 
сельскохозяйственных угодий.   1655873513 
https://milknews.ru/index/ehkoniva-semenovodstvo.html 
 

«Березовское» планирует открыть в Красноярском крае молочный комплекс 
стоимостью в 2,8 млрд рублей  

Новый молочный комплекс планируется открыть в Курагинском районе Красноярского края, 
сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд руб., 
общая численность животных составит более 7,5 тыс. голов. Ввести предприятие в эксплуатацию 
планируется осенью 2022 года.   Строительством комплекса занимается АО «Березовское» по 
типовому проекту, отмечается в сообщении. Ранее два схожих комплекса уже были открыты в 
Шушенском и Краснотуранском районе. На ферме будут работать 130 человек, мощность комплекса 
по производству молока составит 20,7 тыс. тонн в год. Отмечается, что комплекс будет оборудован 
автоматической системой доения на 60 голов, также планируется создание системы навозоудаления. 
Отходы планируется перерабатывать для получения удобрений. 
 
https://milknews.ru/index/berezovskoe-kompleks.html 

В Костромской области растут объемы производства молока 
Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства региона увеличили надои молока почти на 2 
тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. 

Этому способствовали меры господдержки, которые стимулируют рост производства в аграрном 
секторе экономики. Хозяйства, которые увеличивают надои и выпуск продукции получают 
поддержку на каждую тонну реализованного или отгруженного на собственную переработку 
продукта. 

Мера поддержки предоставляется при условии достижения уровня молочной продуктивности коров 
не ниже средней по области и при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности. 

За 5 месяцев производство молока в Костромской области увеличилось на 1,8 тысячи тонн по 
сравнению с уровнем прошлого года. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях 
составила 2780 кг молока на одну корову, что на 8 процентов выше показателя прошлого года. 

Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах 
Костромской области на 1 июня - 42 тысячи тонн.  

Стимулирование роста производства в аграрном секторе экономики губернатор Сергей Ситников 
определяет как важнейшее направление обеспечения продовольственной безопасности нашего 
региона.  

https://kostroma.milknet.ru/news/v-kostromskoy-oblasti-rastut-obemi-proizvodstva-moloka-436386 

 

https://milknews.ru/index/ehkoniva-semenovodstvo.html
https://milknews.ru/index/berezovskoe-kompleks.html
https://kostroma.milknet.ru/news/v-kostromskoy-oblasti-rastut-obemi-proizvodstva-moloka-436386


Суточный надой на корову в Калужской области достиг 26,7 кг 
Министерство сельского хозяйства Калужской области опубликовало оперативные данные по 
достижением молочной отрасли региона. В целом аграрии в сутки производят 1 334,5 тонны 
молока, что 7% больше соответствующего периода прошлого года. 

Лидерами по этому показателю являются традиционно Ферзиковский (304,2 тонны, минус 7%), 
Медынский (214,9 тонны, уровень прошлого года) и Перемышльский (189,6 тонны, плюс 8%) 
районы. 

Суточный надой молока на одну корову достиг 26,7 кг, увеличившись на 1,3 кг. Здесь первое место 
удерживают хозяйства Тарусского района — – 33,8 кг, плюс 12,7 кг к уровню прошлого года. Также 
в тройку лидеров Куйбышевский (31,9 кг, плюс 3,3 кг) и Перемышльский (30,3 кг).  

https://kaluga.milknet.ru/news/sutochniy-nadoy-na-korovu-v-kalugskoy-oblasti-dostig-267-kg-436385 

Danone может сократить ассортимент своей продукции 
Французский продовольственный гигант и крупнейший в мире производитель йогуртов 
Danone сокращает ассортимент продаваемой продукции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой 
на одного из топ-менеджеров Danone. 

Супермаркеты и производители упакованных продуктов питания пытаются бороться с растущими 
затратами, вызванными затянувшимся кризисом доставки, вызванным пандемией, а также ситуацией 
на Украине. 

Стремительный рост инфляции также означает, что покупатели затягивают пояса. В пятницу Tesco 
предупредила, что британцы покупают меньше, переходят на более дешевые продукты собственной 
марки. Некоторые продовольственные магазины были вынуждены снимать продукты с полок в 
начале этого года, потому что они больше не могли позволить себе их продавать. Эти факторы 
побуждают одного из ведущих мировых производителей продуктов питания, Danone, переосмыслить 
то, как он продает свои самые продаваемые продукты, такие как йогурт Activia или вода Evian. 

«Инфляция — это динамика, особенно в Европе, к которой нам нужно привыкнуть», — сказала 
Рейтер Айла Зиз, глава глобального отдела продаж Danone, выступая в преддверии четырехдневной 
конференции Global Summit в Дублине, начавшейся на Форуме потребительских товаров в 
понедельник. 

При этом стоит добавить, что Danone планирует «оставаться конкурентоспособной», так как 
компания не сокращает рекламные акции. 

По словам эксперта, Danone сокращает количество так называемых «складских единиц» (SKU), что 
означает, что в некоторых супермаркетах будет меньше вкусов и размеров упаковки продуктов 
Danone. По ее словам, меньшее количество SKU поможет сократить расходы на каждый тип 
продукта.  

Точно неизвестно, какую именно линейку продуктов коснутся изменения со стороны Danone.  

https://milknet.ru/news/danone-moget-sokratit-assortiment-svoey-produktsii-436384 

Объем выпуска сыров в Ярославской области за три года удвоился 
За последние три года объем выпуска сыров в Ярославской области удвоился и в 2021-м 
составил 12,1 тысячи тонн. В условиях санкций планируется увеличить объем еще на 20%. 
Будет произведена модернизация сырзаводов, созданы дополнительные рабочие места. 

– Сыроделие является одним из перспективных направлений развития агропромышленного 
комплекса Ярославской области, – отметил и.о. директора департамента АПК и потребительского 
рынка Дмитрий Фомин. – В 2019 году на выставке «Золотая осень» было подписано соглашение о 

https://kaluga.milknet.ru/news/sutochniy-nadoy-na-korovu-v-kalugskoy-oblasti-dostig-267-kg-436385
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создании на территории региона ассоциации «Промышленный инновационный биотехнологический 
(сырный) кластер Ярославской области». В 2021 году она была зарегистрирована Минпромторгом. 

Планируется, что новый толчок развитию сыроделия на Ярославской земле даст открытие 
современного высокотехнологичного предприятия по производству бактериальных заквасок и 
концентратов для пищевой промышленности. Соглашение о его создании врио губернатора Михаил 
Евраев подписал на прошедшем на прошлой неделе Петербургском международном экономическом 
форуме. Предполагаемая мощность завода – 160 тонн бактериальных заквасок в год, что составит 
более 25% рынка потребления РФ. 

Сейчас в регионе работает более 20 крупных предприятий, производящих сыры, наращивает выпуск 
этой продукции и малый и средний бизнес.  

https://yaroslavl.milknet.ru/news/obem-vipuska-sirov-v-yaroslavskoy-oblasti-za-tri-goda-udvoilsya-436383 

Козье молоко с превышением патогенных микроорганизмов выявили в 
Забайкалье 
Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы Забайкальского референтного 
центра Россельхознадзора при исследовании пробы козьего молока выявили несоответствие по 
КМАФАнМ и соматическим клеткам, сообщили в пресс-службе ведомства. 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 
Это обширная группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен пищевой 
продукт. Увеличение данного показателя  свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе 
которых могут оказаться патогены и микроорганизмы, вызывающие порчу продукта.  

Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и 
технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, 
транспортирования и реализации пищевых продуктов. 

Содержание соматических клеток является одним из наиболее значимых показателей качества 
молока. Соматические клетки – это отмирающие клетки цилиндрического, плоского и кубического 
эпителия молочной железы, лейкоциты, эритроциты.  

Соматические клетки вырабатывают ферменты, устойчивые к пастеризации, и способны разрушать 
жиры и белки, которые входят в состав молока. В результате этих процессов молоко может 
приобретать неприятный привкус или запах, что негативно отражается на его потребительских 
свойствах и сроках хранения.   

https://chita.milknet.ru/news/koze-moloko-s-previsheniem-patogennih-mikroorganizmov-436382 

Георгий Филимонов: Подмосковье начнет производство буйволиного молока и 
сыра 
 
В Московской области планируют создать экоферму, которая будет производить буйволиное 
молоко и сыр, а также в меньшем объеме коровье, козье и овечье молоко и сыры, рассказал 
РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов. 
 
"В рамках проекта "Экосистема Русская Биология" в Московской области будет создана экоферма, 
основным направлением производства которой станет буйволиное молоко, а также сыры на его 
основе. Хозяйство планирует производить ежегодно до 400 тонн буйволиного молока и до 56 тонн 
сыра на его основе. Сегодня есть большой спрос на продукцию из буйволиного молока, так как этот 
сегмент является слабоосвоенным", - сказал Филимонов. 
 

https://yaroslavl.milknet.ru/news/obem-vipuska-sirov-v-yaroslavskoy-oblasti-za-tri-goda-udvoilsya-436383


В том числе компания будет в меньших объемах производить коровье, козье и овечье молоко и сыры 
на их основе, куриное яйцо и мясо бройлерных цыплят, томаты, перец, баклажаны, яблоки, вишню и 
другое. Строительство фермерского хозяйства начнется в третьем квартале текущего года, отметил 
зампред. 
 
В числе мер господдержки, которые обеспечит Московская область в рамках данного проекта, 
Филимонов назвал возмещение части затрат на создание сельскохозяйственного комплекса, 
субсидии, стимулирование производства молока и поддержку поголовья крупного рогатого скота, 
предоставление налоговых льгот и другие. 
https://mo.milknet.ru/news/georgiy-filimonov-podmoskove-nachnet-proizvodstvo-buyvolinogo-436273 
 
Удмуртия: В СПК «Родина» открыта первая в районе роботизированная ферма 
на 140 голов 
 
В СПК «Родина» открыта первая в районе роботизированная ферма на 140 голов. Ферма 
оснащена двумя роботами-доярами — системами, которые обеспечивают автоматическое 
доение коров с беспривязным содержанием. Они рассчитаны на круглосуточную работу. 
Коровы сами будут выбирать время, когда подходить к аппарату для дойки. Роботы позволят 
эффективно контролировать продуктивность, гигиену и здоровье животных, сообщили в 
пресс-службе минсельхоза Удмуртии. 
 
«От внедрения роботов-дояров мы ожидаем увеличение объемов и повышение качества 
производимого молока, повышения производительности труда и улучшение условий работы 
обслуживающего персонала, - отметил руководитель СПК «Родина» Геннадий Антипов. - Уже 
сегодня первые 10 коров проходят адаптационный период. Уверен, использование 
автоматизированных систем позволит сельхозпредприятию выйти на новый уровень развития». 
 
На сегодняшний день СПК «Родина» - один из передовых племенных хозяйств района. Площадь 
сельскохозяйственных угодий на 01 января 2022 г. составила 1 650 га, из них пашни – 800 га. 
 
Сельхозпредприятие стабильно наращивает объемы производства продукции. Так, с 2017 по 2021 год 
валовое производство молока увеличилось на 12%, удой от 1 коровы также вырос на 12%, и в 2021 
году составил 7 306 кг. 
 
Базовой отраслью СПК «Родина» является животноводство. Из года в год хозяйство увеличивает 
поголовье скота, за период с 2017 по 2021 год поголовье КРС увеличилось на 4%. 
 
За 2021 год выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 143 814 тыс. руб., это 
на 26% больше, чем в 2017 году. 83% от общей выручки составляет выручка от реализации 
продукции животноводства. 
 
Чистая прибыль за 2021 год составила 7 044 тыс. руб. (на 20% больше уровня 2017 года). 
 
СПК «Родина» - лидер среди сельхозорганизаций по выплате заработной платы. Так, с 2017 по 2021 
год среднемесячная заработная плата выросла на 24%, и составила 30 662 руб., при этом 
среднесписочная численность работников снизилась по сравнению с 2017 годом всего на 1%. 
 
За пять лет были реконструированы животноводческие помещения для содержания молодняка КРС, 
построен современный гараж для хранения сельскохозяйственной самоходной техники, произведен 
монтаж силосных траншей, полностью обновлен машинно-тракторный парк, введена в эксплуатацию 
новая роботизированная ферма, общей стоимостью более 90 млн. рублей. 
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В планах СПК «Родина» на ближайшее время: 
 
• строительство второй роботизированной фермы на 140 голов; 
 
• строительство телятника на 150 голов; 
 
• строительство кормоцеха; 
 
• реконструкция родильного отделения.  
https://izhevsk.milknet.ru/news/udmurtiya-v-spk-rodina-otkrita-pervaya-436269 
 
Молоко Тотемского маслозавода признано лучшим по итогам заседания 
дегустационной комиссии 
 
Аттестованные эксперты-дегустаторы молока и молочной продукции собрались на площадке 
Вологодской ГМХА для проведения оценки качества продукции, выпущенной как на 
территории региона, так и за ее пределами, сообщили в пресс-службе регионального 
правительства. 
 
В этом году в рамках мониторинга рынка проверено 10 образцов пастеризованного молока, 
закупленного в торговых сетях Вологды. Из них семь - местные производители и три из других 
субъектов. 
 
Выбрана самая распространенная и востребованная продукция жирностью 2,5%. Комиссия оценила 
образцы по органолептическим свойствам: цвет, консистенция, а также вкус и запах. 
 
В итоге места распределись следующим образом: 
 
первое место - ОАО «Маслозавод Тотемский», г. Тотьма (19,18 балла из 20 возможных), 
 
второе место - ООО «Сухонский молочный комбинат», г. Сокол (18,82 балла), 
 
третье место - АО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХА им. Н.В. Верещагина», г. Вологда, с. 
Молочное (18,55 балла). 
 
«Мониторинг пищевых продуктов позволяет предотвратить на территории Вологодской области 
оборот некачественных и опасных пищевых продуктов, - отметил заместитель Губернатора Михаил 
Глазков. – С другой стороны, данный конкурс позволяет оттачивать и совершенствовать качество 
ассортимента местной линейки молочных товаров».  
https://milknet.ru/news/moloko-totemskogo-maslozavoda-priznano-luchshim-po-436213 
 
В июне Воронежская область экспортировала 170 партий продукции 
животноводства 
 
Пресс-служба территориального управления Россельхознадзора сообщает, что с начала июня 
сотрудники ведомства проконтролировали качество и безопасность более чем 170 партий, 
отправленных внешним контрагентам из Воронежской области. 
 
Импортеры из Китая, Украины, Азербайджана, Абхазии, Грузии и ряда других стран закупили у 
производителей Воронежской области более 350 тонн мяса и продукции мясопереработки. Кроме 
того, в Грузию отправлена 1021 свинья убойной кондиции. 
 

https://izhevsk.milknet.ru/news/udmurtiya-v-spk-rodina-otkrita-pervaya-436269
https://milknet.ru/news/moloko-totemskogo-maslozavoda-priznano-luchshim-po-436213


Производители молочной продукции отгрузили в Азербайджан, Китай, Украину и Таджикистан 
более 130 тонн молока, сливочного масла, спредов, йогуртов и т.п. 
 
Франция, Великобритания и Латвия закупили у экспортеров кормов для сельскохозяйственных 
животных более 3000 подсолнечного и соевого шрота, кормовых добавок и других товаров этой 
категории. 
 
В Италию отправлена непищевая продукция птицеводства — более 12 тонн пухо-перьевой смеси. 
 
С 6 по 12 июня россия импортировала более 6 тысяч тонн кормов и кормовых добавок 
 
Вся продукция, предназначенная на экспорт, прошла досмотр инспекторов управления 
Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, подтвердивших ее полное 
соответствие требованиям государственных ветеринарных служб стран-импортеров.   
https://voronezh.milknet.ru/news/v-iyune-voronegskaya-oblast-eksportirovala-170-436198 
 
«Агроинвест» построит в Липецкой области молочный комплекс за 1,4 млрд 
рублей 
 
Группа «Агроинвест» построит в Липецкой области молочный комплекс, в который будет 
вложено 1,4 млрд рублей. На площадке ПМЭФ соглашение о реализации трех инвестиционных 
проектов подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор 
ООО «Волго-Дон АгроИнвест», управляющей компании группы «Агроинвест», Алексей 
Кукура, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 
 
Крупнейший проект предусматривает строительство животноводческого комплекса на 1200 голов 
КРС в Лев-Толстовском районе, что создаст 50 новых рабочих мест. Кроме того, 1,4 млрд рублей 
холдинг инвестирует в модернизацию двух современных комплексов по хранению, сушке и 
подработке зерна в Данковском и Усманском районах. Общая сумма инвестиций в новые проекты 
составит 2,8 млрд рублей. 
 
«В Липецкой области молочная отрасль является одним из важнейших направлений развития 
сельского хозяйства. Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы модернизировали производства, 
применяли современные технологии в молочных комплексах. Все это способствует увеличению 
производства молока, дает стимул развитию животноводства, а потребители могут получать 
качественную продукцию от местных производителей», – подчеркнул Игорь Артамонов.  
https://lipetsk.milknet.ru/news/agroinvest-postroit-v-lipetskoy-oblasti-molochniy-436272 
 
Сбор садовой земляники начался в Липецкой области 
 
В этом году из-за погодных условий ягода поспевает чуть позднее. 

Садовую землянику в промышленных масштабах собирают в Лебедянском и Усманском районах. На 
сегодняшний день получено 165 тонн. 
Уборочная площадь под садовой земляникой в регионе составляет порядка 130 га. Сбор ягоды ведут 
в ООО «Ягодные поля», ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» и К(Ф)Х А.В. Васильев. 
«До 2017 года объем производства ягод в Липецкой области был незначительным, 200-250 тонн в 
год, - рассказал начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих. - По итогам 2021 года в 
регионе было собрано около 1,4 тыс. тонн ягод, в том числе 1,2 тыс. тонн садовой земляники». 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/sbor-sadovoy-zemlyaniki-nachalsya-v-lipetskoy-oblasti/ 
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Объем выпуска сыров в Ярославской области удвоился 
 
За последние три года объем выпуска сыров в Ярославской области удвоился и в 2021-м 
составил 12,1 тыс. тонн. В условиях санкций планируется увеличить объем еще на 20%. Будет 
произведена модернизация сырзаводов, созданы дополнительные рабочие места. 

«Сыроделие является одним из перспективных направлений развития агропромышленного 
комплекса Ярославской области, – отметил и. о. директора департамента АПК и потребительского 
рынка Дмитрий Фомин. – В 2019 году на выставке «Золотая осень» было подписано соглашение о 
создании на территории региона ассоциации «Промышленный инновационный биотехнологический 
(сырный) кластер Ярославской области». В 2021 году она была зарегистрирована Минпромторгом». 
Планируется, что новый толчок развитию сыроделия на Ярославской земле даст открытие 
современного высокотехнологичного предприятия по производству бактериальных заквасок и 
концентратов для пищевой промышленности. Соглашение о его создании врио губернатора Михаил 
Евраев подписал на прошедшем на прошлой неделе Петербургском международном экономическом 
форуме. Предполагаемая мощность завода – 160 тонн бактериальных заквасок в год, что составит 
более 25% рынка потребления РФ. 
Сейчас в регионе работает более 20 крупных предприятий, производящих сыры. Наращивает выпуск 
этой продукции и малый и средний бизнес. 
Так, в деревне Мясищево Переславского района Анна Рыбникова и Дмитрий Дуров производят более 
20 сортов крафтовых сыров. Несколько лет назад они переехали сюда из Москвы и организовали 
фермерский дом «Сеновал» с сыроварней, где по собственным рецептам из цельного фермерского 
молока создают свежие и выдержанные сыры, классические и с различными добавками: оливками, 
орехами, цедрой лимона, зеленью и приправами. Одно из уникальных изобретений переславских 
сыроделов – сыр «Белпер кнолле», который изготавливается в форме твердых шариков и 
используется в качестве приправы. 
В своем хозяйстве Анна и Дмитрий содержат коров Ярославской и Красногорбатовской пород, чье 
молоко богато белками и идеально для сыроварения. Кроме сыров, здесь производят молоко, творог, 
ряженку, топленое молоко из русской печи, масло сладкосливочное, сливки, кондитерские изделия. 
Хозяева также проводят для желающих гостей экскурсии по эко-ферме. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/obem-vypuska-syrov-v-yaroslavskoy-oblasti-udvoilsya/ 
 
На юге Красноярского края откроется ещё один современный молочный 
комплекс 
 
В Курагинском районе АО «Берёзовское» строит комплекс по производству молока на 2 300 
дойных коров. Общая же численность животных здесь составит более 7 500 голов. Ввести 
предприятие в эксплуатацию инвестор планирует осенью 2022 года. 

Рабочие заливают бетоном производственные площадки, строят силосные траншеи, монтируют 
оборудование, благоустраивают территорию. Стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд рублей. 
«На юге края мы строим уже третий животноводческий комплекс. Проекты типовые, отличаются 
незначительно. Первый реализован в 2019 году – ЗАО «Сибирь-1» Шушенского района, второй – в 
прошлом году – АО «Тубинск» в Краснотуранском районе. На покупку племенного материала, 
оборудования, сельхозтехники нам возместили из федерального и краевого бюджетов более 730 млн 
рублей затрат по двум проектам», – сообщил генеральный директор ООО «Саянмолоко» Валерий 
Левицкий. 
Молочный комплекс АО «Берёзовское», как и два предыдущих объекта, оборудуют автоматической 
системой доения «Карусель» на 60 голов. Здесь внедрят современную систему навозоудаления для 
беспривязного содержания: отходы планируют перерабатывать, чтобы получать натуральные 
удобрения и экологичную подстилку для животных. 
На ферме будут работать 130 человек. Молока рассчитывают производить 20,7 тыс. тонн в год. 
В прошлом году в крае реализовано четыре инвестпроекта в животноводстве и пищевой и 
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перерабатывающей промышленности на сумму 5,6 млрд рублей. Наиболее крупные из них – в 
молочном скотоводстве: комплексы АО «Тубинск» в Краснотуранском районе и главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Натальи Зубаревой в Шушенском районе. 
За счёт запуска проектов на 35,8 тыс. тонн в год увеличатся мощности производства сырого молока в 
крае, на 3,5 тыс. тонн – хранения зерна. Введены 5,2 тыс. мест для содержания крупного рогатого 
скота, 12,5 тыс. мест – для содержания свиней. Созданы более 300 новых рабочих мест, сохранены 
602 рабочих места. 
По словам заместителя председателя Правительства края – министра сельского хозяйства и торговли 
Леонида Шорохова, обеспечение устойчивого экономического роста агропромышленного комплекса, 
продовольственной безопасности, развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельчан 
невозможны без привлечения инвестиций в отрасль. 
«Этому способствуют последовательная аграрная политика и поддержка из бюджетов разных 
уровней. С 2020 года по инициативе Губернатора Александра Усса в крае действует мера госпомощи 
на реализацию приоритетных инвестпроектов. Сельхозпроизводителям возмещают часть затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК, покупку оборудования, сельхозтехники, автотранспорта и 
племенных животных. В этом году отбор по направлению состоится осенью», – сообщил Леонид 
Шорохов.  
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-yuge-krasnoyarskogo-kraya-otkroetsya-eshchye-odin-
sovremennyy-molochnyy-kompleks/ 
 
Сельхозорганизации Воронежской области снизили производство молока в 
январе-мае 2022 года  

Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-10 
российских регионов по объемам производства молока в сельхозорганизациях (крупных, 
средних и малых) в январе-мае 2022 года. В первой десятке регионов производство молока 
снизилось в Воронежской и Свердловской областях. 
 
По данным Росстата производство молока в сельхозорганизациях (крупных, средних и малых) в 
России в январе-мае 2022 года составило 7,8 млн тонн, на 3% (+227,6 тыс тонн) больше, чем в 
январе-мае 2021 года. 
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Первое место по объемам производства молока в СХО занимает Республика Татарстан. СХО 
республики в январе-мае 2022 года произвели 532,8 тыс тонн, на 2,8% (+14,6 тыс тонн) больше, чем в 
соответствующий период 2021 года. На втором месте Краснодарский край (с Республикой Адыгея), 
где в отличие от 2021 года производство молока в СХО демонстрирует рост. В январе-мае 2022 
сельхозорганизации кря произвели 485 тыс тонн, на 6,3% (+28,7 тыс тонн). 

Два региона из первой десятки снизили производство молока в СХО в январе-мае 2022 года по 
сравнению с 2021 годом -Воронежская и Свердловская области. Производство молока в 
Воронежской области снизилось на 2,3% (-8,2 тыс тонн) до 351,8 тыс тонн. Поголовье коров в СХО в 
регионе на начало мая 2022 года составило 124,9 тыс голов, на 5% (-6,4 тыс голов) меньше, чем в мае 
2021 года. В Воронежской области поголовье коров росло в последние годы за счет введения новых 
ферм крупнейших игроков, ЭкоНива-АПК холдинг и Молвест, однако в 2021 году поголовье коров 
снизилось на 1,8% до 150,4 тыс тонн. 

СХО Свердловской области снизили производство молока на 1,5% (-4,2 тыс тонн). Поголовье коров в 
СХО в области на начало мая 2022 года составило 79 тыс голов, на 1,3% (-1 тыс голов) меньше, чем в 
мае 2021 года. 

Продолжило расти производство молока в СХО в таких регионах первой десятки, как Удмуртская 
Республика (+4,2%), Кировская область (+2,8%), Новосибирская область (+6,3%), Московская 
область с Москвой (+2,2%), Ленинградская область (+2,5%) и Белгородская область (+4,2%). 

https://dairynews.today/news/selkhozorganizatsii-voronezhskoy-oblasti-snizili-p.html 
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DIA публикует новую Карту дефицита молока 

Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил свежую Карту 
дефицита молока, аналитический инструмент для определения уровня самообеспеченности 
российских регионов молоком сырьем с точки зрения конечного потребления. В 2021 году 
дефицит молока в России составил 6,4 млн тонн. 
 
Потребление молока согласно методологии DIA рассчитывается на основе данных о доходах 
населения и доле затрат на приобретение молочной продукции. Уровень самообеспеченности 
молоком определяется как разница между объемом, произведенного в регионе сырого молока, и 
объемом потребления молока в регионе. 

Потребление молока на душу населения в России в 2021 году выросло на 10,4% до 188,3 кг. Это 
привело к росту дефицита молока несмотря на снижение численности населения в 2020-2021 году. 
Дополнительным фактором роста дефицита стало замедление динамики производства сырого молока 
в России по итогам 2021 года. Дефицит сырого молока составил в 2021 году 6,4 млн тонн, на 2 млн 
тонн (+49,6%) больше, чем в 2020 году.  

 
 
ТОП-10 профицитных регионов по-прежнему возглавляет Республика Татарстан. Профицит молока в 
республике составил 630,9 тыс тонн, на 3,8% (-24,8 тыс тонн) меньше, чем в 2020 году. Снижение 
профицита была обусловлено ростом потребления молока на душу населения до 206,9 кг.  

Также в ТОП-10 регионов вошли Удмуртская Республика (609 тыс тонн), Кировская область (558 тыс 
тонн), Воронежская область (472 тыс тонн), Вологодская область (354 тыс тонн), Республика 
Мордовия (341 тыс тонн), Алтайский край (308 тыс тонн), Калужская область (288 тыс тонн), 
Белгородская область (258 тыс тонн) и Рязанская область (255 тыс тонн).  

https://dairynews.today/upload/medialibrary/832/mjsv436xjx6i67tiubcvrpeupgf9o673/54232223654.png


 
 
Москва с Московской областью, самый дефицитный российский регион, увеличил дефицит молока 
на 42% (+1,5 млн тонн) до 5 млн тонн в 2021 году. Рост был обусловлен повышением потребления 
молока на душу населения и ростом численности населения в регионе. Регион занимает первое место 
по потреблению молока на душу населения, 277,9 кг, на 33% больше, чем в 2020 году. 

В Ленинградской области (с Санкт-Петербургом) также вырос дефицит, на 41,6% (+282 тыс тонн) по 
сравнению с 2020 годом до 960 тыс тонн. В 2021 году в десятку дефицитных регионов вошел 
Краснодарский край (с Республикой Адыгея), дефицит сырого молока здесь вырос на 383% (+249 тыс 
тонн) до 336,9 тыс тонн. Рост дефицита молока в Краснодарском крае связан с ростом потребления 
на фоне потока туристов, увеличившегося с 2020 года, а также со снижением производства сырого 
молока в регионе на 19,7 тыс тонн.  

Также в ТОП-10 дефицитных регионов вошла Ростовская область (484 тыс тонн), Тюменская область 
с ХМАО и ЯНАО (435 тыс тонн), Челябинская область (342 тыс тонн), Свердловская область (321 
тыс тонн), Волгоградская область (255 тыс тонн), Республика Крым с Севастополем (253 тыс тонн), 
Саратовская область (253 тыс тонн).  

https://dairynews.today/news/dia-publikuet-novuyu-kartu-defitsita-moloka.html 

Весенне-полевая кампания на Вологодчине близится к завершению 

Она стартовала в начале третьей декады апреля. В этом году Губернатором перед аграриями 
была поставлена задача провести яровой сев в хозяйствах всех категорий Вологодской области 
на площади 137,1 тыс. га. 

О ходе сезонных полевых работ в регионе рассказал на оперативном совещании начальник 
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов. 
«С осени прошлого года заложен хороший задел для урожая – посеяны на площади 4,3 тыс. га 
озимые зерновые культуры (перезимовка озимых культур отмечается как удовлетворительная); 
поднято 102,2 тыс. га зяби, на 12,6 тыс. больше, чем было поднято к посевной кампании 2021 года. 

https://dairynews.today/news/dia-publikuet-novuyu-kartu-defitsita-moloka.html
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Кроме того, сформирован семенной фонд», – рассказал Сергей Поромонов. 
По информации ФГБУ «Россельхозцентр», уровень кондиционности семян зерновых культур по всем 
показателям составляет 95% (на 3% выше уровня прошлого года). Семенами льна-долгунца, 
картофеля, рапса, кукурузы, многолетних трав хозяйства обеспечены в полном объеме. Для 
улучшения сортовых и посевных качеств семян завезено семян высоких репродукций чуть более 3 
тыс. тонн. 
Основными ресурсами - удобрениями, семенами, горюче-смазочными материалами - хозяйства 
области были обеспечены в полном объеме. По состоянию на 17 июня 2022 года в хозяйства региона 
завезено 35,6 тыс. тонн минеральных удобрений, на 2,5 тыс. тонн больше чем в 2021 году. 
Также к работе была подготовлена и сельхозтехника. С начала текущего года хозяйствами 
приобретено 288 единиц техники, до конца года запланировано приобрести порядка 375 единиц. 
«Департаментом приняты все меры о предоставлении большей части господдержки в период 
подготовки к посевной кампании. По состоянию на 1 июня текущего года на счета 
сельхозтоваропроизводителей области перечислены средства государственной поддержки в размере 
2 104 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 389,8 млн рублей, средства 
областного бюджета – 1715 млн рублей, – отметил Сергей Поромонов. – Данные средства 
хозяйствами использованы для обеспечения производственной деятельности, в том числе и на 
приобретение ресурсов, необходимых для проведения полевых работ». 
По состоянию на 17 июня яровой сев проведен на площади 125,4 тыс. га. Посеяно яровых зерновых 
культур – 89,4 тыс. га, картофеля и овощей открытого грунта – 3,3 тыс. га, льна – 2,3 тыс. га. 
кукурузы и рапса - 6,8 тыс. га, однолетних кормовых культур и беспокровных трав – 23,6 тыс. га. 
При благоприятных погодных условиях посевные работы планируются к завершению к концу 
текущей недели. 
Для обеспечения кормления крупного рогатого скота, которого в области насчитывается более 160 
тыс. голов, планируется заготовить по 23 ц кормовых единиц на одну условную голову. 
Заготовка кормов из холодной погоды в этом году началась на две недели позднее, чем в прошлом. В 
настоящее время к заготовке кормов приступили в 14 районах области. В ближайшее время 
приступят оставшиеся районы, где осуществляется закладка силоса. Хозяйствам предстоит заложить 
на силос более 1,7 млн тонн зеленой массы, 85 тыс. тонн сена и соломы, 64 тыс. тонн сенажа с 
зерносенажом. 
Таким образом, в ближайшее время хозяйствам области предстоит закончить посевные работы, а 
также организованно с высокими темпами провести заготовку кормов. Департаменту сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов области, главам муниципальных районов области поручено 
постоянно держать на контроле проведение всех мероприятий сезонных полевых работ. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/vesenne-polevaya-kampaniya-na-vologodchine-blizitsya-k-
zaversheniyu/ 
 
Услуги машинно-тракторной станции становятся все популярнее у фермеров 
Хабаровского края 
 
Машинно-тракторная станция (МТС), созданная на базе АНО «Краевой сельскохозяйственный 
фонд» для помощи землевладельцам, становится все популярнее. Благодаря дорогостоящей 
технике, которая имеется на балансе учреждения, аграрии вводят в оборот неиспользуемые 
земли сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель, предложенных к 
вовлечению в текущем году, составила 2,5 тыс. га в Хабаровском, Бикинском и имени Лазо 
районах. 

В этом году количество желающих воспользоваться услугами МТС увеличилось – поступило 13 
заявок от 10 сельхозтоваропроизводителей. 
Машинно-тракторная станция создана в 2020 году. В 2021 году было 3 заявки на проведение 
культуртехнических мероприятий. По итогам года было обработано 350 га неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий. Особое внимание в работе уделяется фермерским хозяйствам, в 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/vesenne-polevaya-kampaniya-na-vologodchine-blizitsya-k-zaversheniyu/
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пользовании у которых небольшие земельные участки. Для обработки таких земель гораздо более 
выгодно взять в аренду комплект специализированной техники с экипажем, чем приобретать 
собственную дорогостоящую технику. 
Самыми первыми услугами МТС воспользовались крестьянско-фермерские хозяйства в районе сел 
Лесное и Федоровка. На очереди фермеры, осуществляющие сельскохозяйственное производство в 
районе сел Благодатное, Малышево и Заозерное. Стоимость услуг составляет от 4,7 тыс. рублей в 
день, дополнительно оплачиваются топливо и расходы на транспортировку. 
В данный момент в распоряжении МТС имеется мощный трактор Кировец К-742 и более 
маневренный Валтра S374, две бороны шириной 5 и 3 метра, ротоватор, предназначенный для 
дробления камней, древесины, пней и кустарника. 
Осенью прошлого года проект «Мелиорация и кластер АПК», в котором обозначены основные 
направления развития аграрной сферы региона, включен в флагманскую инициативу губернатора 
Хабаровского края «Край инноваций и новых возможностей». Она вошла в стратегию развития 
региона на 2022–2026 годы. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/uslugi-mashinno-traktornoy-stantsii-stanovyatsya-vse-populyarnee-
u-fermerov-khabarovskogo-kraya/ 
 
Аграрии Саратовской области приступили к заготовке сена 
 
Заготовка кормов — важный и  ответственный этап сезонных полевых работ. От сегодняшней 
работы механизаторов зависит успешная работа животноводов в зимне-стойловый период, - 
подчеркивают в региональном минсельхозе. 

В хозяйствах сельхозпредприятий и КФХ началась заготовка кормов. К заготовке сена приступили в 
11-ти районах области, в пяти районах – Калининском, Базарно-Карабулакском, Новобурасском, 
Марксовском и Энгельсском – ведется закладка сенажа. 
Согласно оперативным данным на 17 июня, заготовлено 3,52 тыс. тонн сена (1,4% от потребности) и 
12,3 тыс. тонн сенажа, или 26%. 
«При заготовке сена и сенажа аграрии региона соблюдают оптимальные сроки кошения, применяют 
современные технологии закладки, тем самым сохраняя качество и питательность корма», - 
подчеркивает зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман 
Ковальский. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrarii-saratovskoy-oblasti-pristupili-k-zagotovke-sena/ 
 
В Брянской области прошли сельские спортивные игры 
 
Сельские спортивные игры проходили в Брянской области в течение двух дней в селе Кокино 
на территории Брянского государственного аграрного университета. 

17 июня в торжественном открытии сельских спортивных игр приняли участие заместитель 
Губернатора Брянской области Николай Лучкин, заместитель Губернатора Брянской области Борис 
Грибанов, директор регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Трусов, врио 
по руководству департаментом сельского хозяйства Брянской области Сергей Симоненко. 
В сельских спортивных играх Брянской области состязались около 400 участников из 27 
муниципальных образований региона. 
Программа состязаний была разнообразная: армрестлинг, волейбол, полиатлон, гиревой спорт и 
настольный теннис. Также прошли соревнования среди семейных команд районов, состоялось 
троеборье дояров, косарей и механизаторов. 
Победу в троеборье механизаторов одержала сборная команда Клинцовского района. Второе место 
взял Выгоничский район, а третьими стали представители Брасовского района. 
Среди косарей лучшей была признана команда Брянского района. Серебро досталось Карачевскому 
району, а третье место - Клинцовскому. 
Выгоничский район стал первым в соревнованиях среди дояров. Второй стала команда 
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Стародубского муниципального округа. Замкнули тройку призёров представители Брянского района. 
18 июня в селе Кокино на базе Брянского аграрного университета подвели окончательные итоги 
летних сельских спортивных игр. 
Победу в общекомандном зачёте одержала сборная Брянского района. Она и представит наш регион 
в XIII Всероссийских летних сельских спортивных играх, которые пройдут с 26 по 31 июля в Омской 
области. Вторыми оказались представители Выгоничского района, а третьими - Стародубского 
муниципального округа. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bryanskoy-oblasti-proshli-selskie-sportivnye-igry/ 
 
В Ярославской области создадут предприятие по производству бактериальных 
заквасок и концентратов для пищевой промышленности 
 
В рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Михаил 
Евраев и председатель совета директоров сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» 
Сергей Бачин подписали соглашение о создании в Угличе высокотехнологичного предприятия 
по производству бактериальных заквасок и концентратов для пищевой промышленности. 

«Подписанное сегодня соглашение решает ряд важных задач, – сказал Михаил Евраев. – Среди них – 
укрепление продовольственной безопасности, импортозамещение, развитие перерабатывающей 
промышленности в Ярославском регионе, поддержка малого и среднего предпринимательства, 
специализирующегося в пищевой переработке и гастротуризме, а также создание новых рабочих 
мест». 
Проект будет реализован на территории Угличского сыродельного завода. Запуск в эксплуатацию 
состоится через три года. Здесь планируют производить закваски и концентраты для изготовления 
сыров, творога, сметаны, ряженки, йогурта и других кисломолочных продуктов. Продукция будет 
привлекательна и для органического производства. 
«Реализация данного инвестпроекта имеет большое значение для АПК Ярославского региона. В 
современном рынке микробиологических препаратов для пищевой промышленности производство 
бактериальных заквасок и концентратов является активно развивающимся сегментом», – отметил 
заместитель Председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. 
Объем инвестиций в строительство биофабрики составит более 3 млрд рублей, будет создано 
порядка 150 рабочих мест. Предприятие обеспечит поступление в бюджет до 140 млн рублей налогов 
в год. 
«Мы имеем серьезный потенциал и должны использовать свой опыт, чтобы возродить собственные 
традиции и вытеснить зарубежных производителей заквасок, – сказал Сергей Бачин. – Уверен, что 
Угличская биофабрика в полной мере продемонстрирует эти возможности. Предполагаемая 
мощность – 160 тонн бактериальных концентратов в год, что составит более 25% рынка потребления 
РФ». 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-yaroslavskoy-oblasti-sozdadut-predpriyatie-po-proizvodstvu-
bakterialnykh-zakvasok-i-kontsentratov-/ 
 
В хозяйствах Башкортостана продолжается уход за посевами 
 
Важным агротехническим мероприятием, обеспечивающим хороший урожай, был и остается 
уход за посевами. 

По оперативным данным на 20 июня химпрополка озимых зерновых культур в регионе проведена на 
площади 134 тыс. га. Набирает ход и обработка посевов против вредителей – работы проведены на 
площади 58,3 тыс. га, против болезней – 64,5 тыс. га. 
В свеклосеющих районах почти завершили второй этап химпрополки сахарной свеклы, которая 
проведена на площади 35,9 тыс. га (81,7%). Кроме этого, республиканские аграрии на 45% провели 
химическую прополку яровых зерновых (на площади 665 тыс. га). 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bryanskoy-oblasti-proshli-selskie-sportivnye-igry/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-yaroslavskoy-oblasti-sozdadut-predpriyatie-po-proizvodstvu-bakterialnykh-zakvasok-i-kontsentratov-/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-yaroslavskoy-oblasti-sozdadut-predpriyatie-po-proizvodstvu-bakterialnykh-zakvasok-i-kontsentratov-/


https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-khozyaystvakh-bashkortostana-prodolzhaetsya-ukhod-za-
posevami-81815/ 
 
«Агрофирма имени 15 лет Октября» расширит производство в Лебедянском 
районе Липецкой области 
 
Новый автоматический комплекс для сортировки и упаковки яблок в Лебедянском районе откроет 
«Агрофирма имени 15 лет Октября». Соглашение о реализации инвестиционного проекта в рамках 
ПМЭФ-2022 подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор 
«Агрофирмы имени 15 лет Октября» Дмитрий Еремеев. Объём заявленных инвестиций – 800 млн 
рублей. 
«Выращенные в Липецкой области яблоки пользуются большим спросом, в том числе далеко за 
пределами региона. Расширение и модернизация этого производства позволит обеспечить жителей 
качественной продукцией, а также создать новые рабочие места в сельской местности», – отметил 
губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 
«Агрофирма имени 15 лет Октября» – одно из крупнейших садоводческих хозяйств России. В 
прошлом году был получен рекордный для компании урожай – более 32 тыс. тонн яблок. В 2022 году 
заложили 260 га садов по интенсивной технологии с капельным орошением. Сейчас в хозяйстве 
таких садов уже 1,2 тыс. га. Также в текущем году запущено два новых хранилища на 8 тыс. тонн. 
Помимо яблок в «Агрофирме имени 15 лет Октября» выращивают черноплодную рябину, малину, 
смородину и садовую землянику. Собранная продукция поступает в продажу в свежем виде или 
перерабатывается на собственных производственных линиях. Кроме того, компания занимается 
племенным животноводством и производством зерновых культур. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrofirma-imeni-15-let-oktyabrya-rasshirit-proizvodstvo-v-
lebedyanskom-rayone-lipetskoy-oblasti/ 
 
Разработка ученых Чувашского ГАУ попала в десятку 
 
На специальной сессии ПМЭФ-2022 был представлен ТОП-10 перспективных разработок в 
сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, участвовавших в конкурсе 
FoodAgroTech. Среди них оказался и проект ученых Чувашского государственного аграрного 
университета «Гемоскан». 

«Участие в ПМЭФ-2022 в этом году очень важно, как для проекта «Гемоскан», так и для всего 
Чувашского ГАУ в первую очередь по причине повышенного спроса на отечественные технологии в 
такой критически важной отрасли как продовольственная безопасность», - отметил представлявший 
проект доцент кафедры математики физики и информационных технологий инженерного факультета 
Чувашского ГАУ Антон Степанов. 
«Гемоскан» – программно-аппаратный автоматизированный комплекс ветеринарной диагностики на 
базе искусственного интеллекта. По сути, это система поддержки принятия врачебного решения. Она 
состоит из оборудования и программного обеспечения, которое умеет делать диагностику 
биологических жидкостей (крови животных) в ветлабораториях, клиниках и агрохолдингах. 
Комплекс осуществляет оптическое сканирование микропрепаратов и биообразцов, проводит 
аналитику и сегментацию полученных фотоснимков, а также помогает при постановке диагноза. 
К экспертной оценке представленных проектов приглашались представители федеральных 
министерств, институтов развития и центров инновационной инфраструктуры России. 
 
Молодые ученые Алтайского ГАУ занялись районированием казахстанских 
сортов картофеля 
 
В Алтайском государственном аграрном университете состоялся мастер-класс по 
совершенствованию технологии микроклонального размножения растений под руководством 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-khozyaystvakh-bashkortostana-prodolzhaetsya-ukhod-za-posevami-81815/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-khozyaystvakh-bashkortostana-prodolzhaetsya-ukhod-za-posevami-81815/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrofirma-imeni-15-let-oktyabrya-rasshirit-proizvodstvo-v-lebedyanskom-rayone-lipetskoy-oblasti/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrofirma-imeni-15-let-oktyabrya-rasshirit-proizvodstvo-v-lebedyanskom-rayone-lipetskoy-oblasti/


и.о. заведующего лабораторией биологии и биотехнологии растений Восточно-Казахстанского 
университета имени С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск) Валентины Николаевой. 

Казахстанский ученый привезла с собой для пополнения коллекции Алтайского ГАУ 14 образцов 
сортов культуры картофеля селекции ВКУ имени С. Аманжолова. Молодые ученые АГАУ будут 
заниматься наблюдением за этими образцами и предоставлять казахстанским коллегам 
еженедельный отчет об их состоянии и росте, что необходимо для районирования сортов. 
«В рамках моей научно-исследовательской работы было много вопросов касательно выращивания 
растений in vitro, в частности, малины и картофеля. Благодаря мастер-классу многое стало ясно. 
Приятный бонус - пополнение нашей лабораторной коллекции картофеля. Будем вести наблюдения 
за развитием сортов. Работа предстоит большая», - сообщила аспирант третьего года обучения 
кафедры плодоовощеводства, ботаники и биотехнологии растений Кристина Суслова. 
В ходе двухдневных теоретических и практических занятий молодые ученые АГАУ освоили правила 
работы в ламинар-боксе, познакомились с аспектами работы с разными питательными средами при 
выращивании растений in vitro, рассмотрели приемы адаптации выращенных растений после 
пробирки в открытом грунте, проводили наблюдения за растениями, а также фиксировали световой 
режим. 
«Очень часто результат работы зависит от, казалось бы, простых вещей. Мы рассмотрели все 
требования к оснащению и организации работы лаборатории, начиная от стеллажно-
культивационного помещения и до ламинар-бокса. Участники мастер-класса все зафиксировали. 
Надеюсь, что полученная информация будет учтена в последующей практике», - заметила Валентина 
Николаева. 
Магистрант 2 курса агрофака Мария Берг уверена, что полученные навыки пригодятся ей не только в 
работе в качестве сотрудника Учебно-научной лаборатории микроклонального размножения 
растений, но и в будущей научно-исследовательской деятельности в аспирантуре. «Думаю, что тема 
выращивания картофеля в культуре in vitro, нюансы которой мы рассмотрели в ходе мастер-класса, 
может лечь в основу моей будущей аспирантской научно-квалификационной работы», - подчеркнула 
Мария Берг. 
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/molodye-uchenye-altayskogo-gau-
zanyalis-rayonirovaniem-kazakhstanskikh-sortov-kartofelya/ 
 
Ученые Алтайского ГАУ нашли способ превратить отходы свеклосахарного 
производства в доходы 
 
Ученые факультета природообустройства Алтайского ГАУ предложили эффективный способ 
применения отходов свеклосахарного производства при возделывании сельскохозяйственных 
культур в рамках биологического земледелия. При этом урожайность, согласно проведенным 
исследованиям, увеличивается на 25 процентов. 

«Бессистемный вывоз свекловичного жома на прилегающие к сахарным заводам территории 
приводит к загрязнению почвы и воды с попаданием маслянистой кислоты в грунтовые воды и 
прилегающие водоемы», - отмечают ученые Алтайского ГАУ. 
Ирина Гефке и Ольга Бычкова в соавторстве с Ларисой Лысенко предложили использовать отходы 
свеклосахарного производства в качестве дополнительных источников органических удобрений при 
возделывании сельскохозяйственных культур. Эксперименты показали, что наиболее эффективным 
из вариантов применения отходов сахарного производства является совместное внесение 
свекловичного жома и дефеката в соотношении 1:1 с внесением в почву перед посевом и заделкой 
удобрения в почву на глубину 22-25 см. При этом урожайность увеличивается на 25 %, а содержание 
белка – на 1,2 % по сравнению с контролем (с внесением навоза в качестве органического удобрения 
в количестве 40 т/га, но без внесения свекловичного жома). 
Ученые при этом отмечают, что использование отходов сахарного производства решит насущную 
проблему их утилизации и создаст условия для сохранения и повышения плодородия 
сельскохозяйственных земель в муниципальных образованиях. 

https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/molodye-uchenye-altayskogo-gau-zanyalis-rayonirovaniem-kazakhstanskikh-sortov-kartofelya/
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/molodye-uchenye-altayskogo-gau-zanyalis-rayonirovaniem-kazakhstanskikh-sortov-kartofelya/


Есть, правда, у нового способа утилизации отходов свеклосахарного производства, предложенного 
учеными Алтайского ГАУ, и одно ограничение. Из-за больших транспортных расходов 
использование отходов свеклосахарного производства в качестве органических удобрений будет 
выгодно сельхозпроизводителям только в том случае, если они расположены вблизи сахарных 
заводов. 
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-altayskogo-gau-nashli-
sposob-prevratit-otkhody-sveklosakharnogo-proizvodstva-v-dokhody/ 
 
Подмосковье увеличивает производство муки 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В первом квартале текущего года подмосковными мукомольными предприятиями было 
произведено 83,85 тысяч тонн муки, что почти на 10% больше по сравнению с прошлым годом. 

«Основным сырьем для производства муки служит зерно пшеницы и ржи. Также в муку может быть 
переработано семя зернобобовых, овощных и других растительных культур, но ее количество в 
общем объеме незначительно», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Владислав Мурашов. 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в Подмосковье 
переработкой зерновых занимаются 7 крупных предприятий, на долю которых приходится порядка 
90% от регионального объема производства готовой продукции - ОАО «Луховицкий мукомольный 
завод», ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов», ООО «Подольский мукомольный завод», ООО 
«СКС-торг», ООО «Московская Мельничная Компания», АО «Зернопродукт», АО 
«Серпуховхлебопродукт». 

«Перед нами стоит важная задача по наращиванию объемов производства муки и достижению 
высокого уровня самообеспеченности. В этом году уже по итогам первого квартала мы видим 
увеличение показателей почти на 10%», - добавил Владислав Мурашов. 

За прошлый год мукомольные предприятия изготовили 363 тысячи тонны муки. Из них было 
экспортировано 7,72 тысяч тонн на сумму 2,77 миллионов долларов в такие страны как Армения, 
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Кувейт, Латвия, ОАЭ, Латвия, Польша, США, 
Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия. 

Пять подмосковных мукомольных предприятий в прошлом году получили поддержку в виде 187,45 
миллионов рублей на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы. 

https://agrovesti.net/news/indst/podmoskove-uvelichivaet-proizvodstvo-muki.html 
 
Челябинская область первая по агроэкспорту в Уральском федеральном округе 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Челябинская область снова лидирует среди уральских регионов по объёму экспорта продукции 
агропромышленного комплекса. Экспортные поставки Южного Урала превышают 
совокупный экспорт из всех регионов округа. Челябинская область лидирует в экспорте 
зерновой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, прочей 
продукции АПК. 

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах из Челябинской области в 
2021 году составил 194 млн долларов США. Более того, эта цифра превышает совокупный объем 
экспорта АПК из других регионов Уральского федерального округа. В Свердловской области объем 
агроэкспорта составил 110,3 млн долл., в Курганской области – 22,2 млн долл., в Тюменской области 
– 29,1 млн долл., в Ханты-Мансийском автономном округе – 0,3 млн долл. 

https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/uchenye-altayskogo-gau-nashli-sposob-prevratit-otkhody-sveklosakharnogo-proizvodstva-v-dokhody/
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«Экспортные поставки сельскохозяйственной продукции ведутся в рамках реализации 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на расширение 
рынка сбыта сельхозпродукции для дальнейшего развития отрасли. По итогам 2021 года Челябинская 
область не только достигла целевого показателя проекта, но и перевыполнила планы на 9,5%», - 
подчеркнула заместитель министра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова. 

Челябинская область лидирует среди регионов УФО в поставках зерновой продукции (8,8 млн. 
долл.), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (50,2 млн. долл.), прочей 
продукции АПК (103,8 млн. долл.). Экспорт мясной и молочной продукции из области составил 7,8 
млн долл., превысив плановый показатель на 50%. 

Продовольствие из Челябинской области поставляется в 40 стран, это и ближнее зарубежье — 
Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Таджикистан, Беларусь, Грузия, и дальнее — Бельгия, 
США, Китай, Латвия, Литва, Израиль, Польша, Новая Зеландия, ОАЭ и др. 

Все шире становятся известны марки южноуральской муки, круп, макаронных изделий от АО 
«Макфа», Объединения «Союзпищепром», «Ситно», «Ресурс», мясная продукция от «Равис — 
Птицефабрика Сосновская», «Ситно», «Таврия». Масложировую отрасль представляют за рубежом 
«Сигма»,«Уральский маслозавод» (г. Озерск), ГК «Спарта» (Магнитогорск), кондитерскую 
продукцию - «Южуралкондитер», «Уральские кондитеры», «Колос», напитки поставляют 
«Союзпищепром», «Ниагара». Среди экспортеров области «Доктор вкус», ГК «Релиш», «Пищевые 
технологии», «Фабрика пищевых концентратов», ООО «Медал» (Торговая марка «Коноплектика» - 
зёрна, масло, косметика из конопли). 

В прошлом году южноуральские предприятия увеличили, к примеру, поставки за рубеж 
кондитерской продукции на 12%, напитков на 80%, колбас на 26%. При этом на экспорт поставляется 
не более 5% объема продукции регионального агропрома. С ростом спроса на мировом рынке, на 
большинство продовольственных товаров предлагаются хорошие цены. Это помогает предприятиям-
экспортерам развивать свою производственную базу, проводить технологическую модернизацию. 

По итогам предыдущего, 2020 года, Челябинская область также лидировала в УФО по объемам 
экспорта АПК и превысила целевые показатели национального проекта на 6,4%. 

https://agrovesti.net/news/indst/chelyabinskaya-oblast-pervaya-po-agroeksportu-v-uralskom-federalnom-
okruge.html 
 
В Челябинской области выросло производство мяса, яиц и тепличных овощей 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В аграрной сфере Челябинской области за январь — май текущего года увеличилось 
производство мяса всех видов, куриных яиц и овощей закрытого грунта. По данным 
статистики, в агропромышленном секторе за пять месяцев произведено 171,2 тыс. тонн мяса — 
на 3,3% больше, чем годом ранее, 663,1 миллиона штук яиц — больше на 7,6%, тепличных 
овощей — 18,6 тыс. тонн, больше на 14,8%. 

Значительный прирост показывают южноуральские свинокомплексы — плюс пять процентов, 
произведено 54,4 тысячи тонн свинины. Наибольший вклад в производство мяса свиней вносит 
«Агрофирма Ариант»: за пять месяцев там отправили на реализацию 43,6 тысячи тонн мяса — на 
10% больше, чем в таком же периоде прошлого года. 

Аналогичная динамика и на птицефабриках Южного Урала. Производство мяса птицы подросло на 
4,9%. Выпущено почти 112 тысяч тонн. Заметный рост показывают крупные предприятия — это 
«Равис — птицефабрика Сосновская» (25,9 тыс. тонн, +28,3%), «Магнитогорский птицеводческий 
комплекс» (12 тыс. т, +8,3%), «Уральская мясная компания» (14,9 тыс. т, +1,1%). На «Уралбройлере» 
произведено 22,3 тыс. тонн мяса птицы, «Нагайбакском птицеводческом комплексе» 21,7 тыс. т, 
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«Чебаркульской птице» 13,7 тыс. т. «Птицефабрика Бектышская» произвела 1,3 тыс. тонн мяса 
птицы. 

Выпуск яиц в промышленном птицеводстве в январе — мае текущего года увеличен на 7,6%. Из 
общего объёма производства (663,1 млн шт.) в торговую сеть и населению во время сезонной 
распродажи для вывода цыплят направлено 569 млн яиц. Другая часть произведённого яйца 
используется для инкубации на мясных птицефабриках с целью выращивания цыплят-бройлеров. 
Промышленным производством товарных яиц занимаются «Магнитогорский птицеводческий 
комплекс» (72 млн штук), «Чебаркульская птица» (204 млн шт., +9,6%), «Птицефабрика 
Челябинская» (319,6 млн шт., +7,2%). 

Овощи закрытого грунта (огурцы, томаты, зеленные культуры) в Челябинской области выращивают 
«Агрокомплекс Чурилово», «Агропарк Урал», «Тепличное хозяйство». За пять месяцев 2022 года эти 
предприятия произвели, соответственно, 8 тыс. тонн (+29%), 9,3 тыс. т (+22,3%) и 1,3 тыс. тонн 
тепличных овощей и зелени. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-chelyabinskoj-oblasti-vyroslo-proizvodstvo-myasa-yaits-i-teplichnykh-
ovoshchej.html 
 
Впервые в Вологодской области в животноводстве апробируют трансплантацию 
эмбрионов крупного рогатого скота. 
ИСТОЧНИК: ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
РЕСУРСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Первопроходцами в регионе в применении данного метода воспроизводства животных стали 
племенные заводы Грязовецкого района: Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР и ООО 
«Племзавод Покровское». Средняя продуктивность дойного стада в указанных организациях 
более 10000 кг молока. 

Трансплантация – это метод ускоренного воспроизводства путем получения эмбриона от «донора», 
то есть высокопродуктивной, высокоценной коровы, у которой отбирают яйцеклетки и получают 
зародыши будущего плода. Далее эмбрион переносят к «рецепиенту» - менее ценному, например с 
невысокой продуктивностью, но здоровому животному, которое используется для вынашивания 
плода. 

Данный метод используется для ускоренного получения высокопродуктивных животных, 
ускоренного создания новых линий, семейств, что приведет к совершенствованию разводимой 
породы. 

Трансплантация позволит от одной высокопродуктивной коровы получать несколько десятков 
потомков в год. 

Услуги по проведению трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота предоставит организация 
ООО «Нова-корова». 

https://agrovesti.net/news/corp/vpervye-v-vologodskoj-oblasti-v-zhivotnovodstve-aprobiruyut-
transplantatsiyu-embrionov-krupnogo-rogatogo-skota.html 
 
Мособласть увеличивает производство мясо птицы в 4 раза, стоимость проекта - 
4,6 млрд рублей 
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Птицефабрика «Элинар - Бройлер» Наро-Фоминского городского округа создаст новый 
репродуктор для гибридов кур мясного направления. 
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"В рамках стимулирования и развития сельского хозяйства в Московской области по этому проекту к 
2025 году планируется, что новый репродуктор обеспечит производство до 670 тысяч тонн мяса 
бройлеров в год. Сегодня все птицефабрики Подмосковья производят порядка 226 тысяч тонн птицы 
на убой. Таким образом ожидается четырёхкратный общий рост производства по отношению к 
текущим показателям региона", - рассказал зампред Правительства Московской области Георгий 
Филимонов. 

Он уточнил, что "сумма инвестиций в проект составит 4,6 млрд рублей, сюда входят как собственные 
средства компании, так и льготный кредит". 

Говоря о мерах господдержки, зампред уточнил, что Московская область в соответствии с 
государственной программой "Сельское хозяйство Подмосковья" возместит птицефабрике часть 
прямых понесенных затрат на создание репродукторов, выделит субсидии на приобретение 
молодняка сельскохозяйственной птицы, обеспечит льготное кредитование, а также предоставит 
налоговые льготы. 

Филимонов добавил, что в настоящее время компания приступила к земляным работам на том 
участке, где планируется размещение молодняка прародителей. 

https://agrovesti.net/news/corp/mosoblast-uvelichivaet-proizvodstvo-myaso-ptitsy-v-4-raza-stoimost-
proekta-4-6-mlrd-rublej.html 
 
Компания «Русагро» намерена увеличить производственные мощности сахарных 
заводов, расположенных на территории Тамбовской области 
ИСТОЧНИК: АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Тамбовской области и Группа Компаний «Русагро» заключили соглашение о 
намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории региона. 

Документ подписан временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области 
Максимом Егоровым и доверенным представителем Группы Компаний «Русагро» Максимом 
Басовым на Петербургском международном экономическом форуме. 

Согласно документу «Русагро» планирует реализовать на территории Тамбовской области 
комплексный инвестиционный проект по модернизации и увеличению производительности сахарных 
заводов, расположенных на территории региона. Проект нацелен на удовлетворение спроса 
потребителей Тамбовской области и России в целом. 

Благодаря реализации этого проекта на Тамбовщине появятся новые рабочие места, а в производство 
будут внедрены лучшие мировые практики. Увеличение производительности сахарных заводов 
повлечет за собой рост налоговых поступлений в бюджет. Администрация области со своей стороны 
обязуется оказывать инвестору необходимую поддержку в реализации проекта. 

Группа Компаний «Русагро» - крупнейший агрохолдинг России, занимающий лидирующие позиции 
в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Основные активы 
«Русагро» расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, 
Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. 

https://agrovesti.net/news/corp/kompaniya-rusagro-namerena-uvelichit-proizvodstvennye-moshchnosti-
sakharnykh-zavodov-raspolozhennykh-na-territorii-tambovskoj-oblasti.html 
 
Компания «Агротек» инвестирует 1,5 млрд рублей в строительство семенного 
завода в ОЭЗ «Липецк» 
ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Компания «Агротек» построит семенной завод в Липецкой области на территории Елецкого 
участка ОЭЗ «Липецк». Соответствующее соглашение подписали Губернатор региона Игорь 
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Артамонов и генеральный директор ООО «Агротек» Николай Грушко на Петербургском 
международном экономическом форуме. 

Партнёрство предусматривает развитие промышленного потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности Липецкой области. Компания намерена вложить в реализацию проекта 1,5 млрд 
рублей, создать 40 рабочих мест и возвести завод за два-три года. 

Запланированная площадь застройки – 40 тысяч квадратных метров. На территории будут 
распложены производственный комплекс и склады. Здесь будут производить семена зернобобовых 
культур: сою, пшеницу, ячмень, горох, нут. 

«Подписанное соглашение позволяет нам с уверенностью сказать, что на Елецкой площадке 
экономзоны формируется семенной и агрохимический кластер, что имеет большое значение как для 
региона, так и для страны в целом. Это позволит развивать внутреннее производство качественных 
семян для наших аграриев и продолжать курс на импортозамещение», – прокомментировал 
губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

ГК «Агротек» – один из лидеров рынка РФ по поставке высококачественных средств защиты 
растений, семян и микроудобрений. Компания сотрудничает с ведущими иностранными и 
отечественными производителями сельхозпродукции, является импортёром и дистрибутором многих 
крупных международных брендов, успешно развивает линейку собственных торговых марок. 
Проводит серьёзную научно-исследовательскую работу, предоставляет услуги по консультированию 
и сопровождению сельхозпроизводства в агрохолдингах и фермерских хозяйствах, даёт 
рекомендации по применению средств защиты растений. 

https://agrovesti.net/news/corp/kompaniya-agrotek-investiruet-1-5-mlrd-rublej-v-stroitelstvo-semennogo-
zavoda-v-oez-lipetsk.html 

«Русагро» вложит 4 млрд рублей в саратовские МЭЗы 

Также компания планирует модернизировать сахарные заводы в Тамбовской области 

Группа «Русагро» планирует вложить 4 млрд руб. в расширение мощностей Саратовского 
жиркомбината, Балаковского и Аткарского маслоэкстракционных заводов. Соответствующее 
соглашение компания заключила с правительством Саратовской области в ходе Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ). 

На Саратовском жировом комбинате планируется увеличить производство фритюрных смесей, а 
также запустить новую линию по производству маргарина для слоеного теста, сообщается на сайте 
правительства региона. Мощность завода в Балакове будет увеличена с 1,8 тыс. т до 2,4 тыс. т 
готовой продукции в сутки. Для бесперебойного обеспечения предприятия сырьем строится новый 
зерносушильный комплекс мощностью 50 т подсолнечника в час. Проект планируется завершить до 
конца этого года. Мощность Аткарского МЭЗа увеличится с 1,54 тыс. т до 1,8 тыс. т готовой 
продукции в сутки. Проект предполагается реализовать в течение 2023 года. 

Кроме того, в ходе ПМЭФ «Русагро» заключила соглашение о намерениях по реализации 
инвестиционного проекта в Тамбовской области с администрацией региона. Агрохолдинг планирует 
модернизировать свои сахарные заводы и увеличить их производительность. Проект нацелен на 
удовлетворение спроса потребителей Тамбовской области и России в целом, в производство будут 
внедрены лучшие мировые практики, говорится в сообщении правительства региона. Объем 
запланированных инвестиций не уточняется. 

Еще одно соглашение в ходе ПМЭФ — также без обнародования возможных инвестиций — 
«Русагро» заключила с Белгородской областью. «Стороны намерены осуществлять совместное 
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участие в реализации государственной политики в области развития агропромышленного комплекса 
и поддержки экспорта продукции; обеспечивать проведение образовательной и просветительской 
работы в области развития АПК и поддержки экспорта продукции», сообщает областное 
правительство. 

«Русагро» - один их крупнейших агрохолдингов России, компания занимает лидирующие позиции в 
производстве сахара, масложировой продукции, свиноводстве, растениеводстве. Основные активы 
группы расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, 
Саратовской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. 
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38313-rusagro-vlozhit-4-mlrd-rubley-v-saratovskie-mezy/ 

В Астраханской области появится комплекс по выращиванию картофеля и 
зерновых 

Инвестиции в проект оцениваются в 6 млрд рублей 

До 2027 года компания «Агро Яр» создаст в Астраханской области комплекс по выращиванию 
картофеля и зерновых. Общий объем инвестиций в проект составит 6 млрд руб. Соглашение о 
реализации проекта подписано на полях Петербургского международного экономического форума 
(ПМЭФ). Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-
канале. 

Комплекс будет выращивать 150 тыс. т картофеля и 50 тыс. т зерновых в год. В оборот будет 
вовлечено около 12 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, также инвестор построит 
хранилища емкостью 135 тыс. т, уточнил Бабушкин. Высокоурожайные сорта картофеля и зерновых 
будут возделывать с помощью современных агротехнологий и сельхозтехники. Продукцию будут 
направлять на дальнейшую переработку крупнейшим производителям чипсов, фастфуда и в 
федеральные торговые сети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона. 

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что 
компания может столкнуться с рядом сложностей. Во-первых, это посадочный материал для 
товарного производства картофеля, большая часть которого сейчас импортируется. «С другой 
стороны, в Астраханской области можно выращивать ранний картофель, который можно продать 
дороже обычного как минимум в полтора раза», — отметила эксперт. В России не так много 
производителей, которые выращивают ранний картофель, поэтому в мае-июне на рынок приходит 
много импортной продукции, говорит Решетникова. 

Если предприятие собирается выращивать картофель, придется подумать и о картофелехранилище, 
отметила Решетникова. Кроме того, Астраханская область страдает от дефицита влаги, поэтому 
компании нужно приобрести оросительные системы, которые сейчас очень дорогие, продолжает 
эксперт. «Поэтому значительная часть инвестиций будет потрачена на эти системы и систему 
предпродажной подготовки», — считает Решетникова. 

Также она задалась вопросом, что будет с полем после сбора раннего картофеля: будет ли 
выращиваться еще что-то или поле будет простаивать. «Можно посадить более поздние 
агрокультуры, но в этом случае точно нужно покупать оросительные системы. Также можно 
выращивать кормовые травы», — предполагает эксперт. Планы компании по выращиванию зерновых 
Решетникова оценивает положительно. «В следующем году мир будет нуждаться в зерне из-за 
ситуации на Украине», — уверена она. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
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https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38292-v-astrakhanskoy-oblasti-poyavitsya-kompleks-po-
vyrashchivaniyu-kartofelya-i-zernovykh/ 
 
Георгий Филимонов: Подмосковье начнет производство буйволиного молока и 
сыра  

В Московской области планируют создать экоферму, которая будет производить буйволиное 
молоко и сыр, а также в меньшем объеме коровье, козье и овечье молоко и сыры, рассказал 
РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов. 

"В рамках проекта "Экосистема Русская Биология" в Московской области будет создана экоферма, 
основным направлением производства которой станет буйволиное молоко, а также сыры на его 
основе. Хозяйство планирует производить ежегодно до 400 тонн буйволиного молока и до 56 тонн 
сыра на его основе. Сегодня есть большой спрос на продукцию из буйволиного молока, так как этот 
сегмент является слабоосвоенным", - сказал Филимонов. 

В том числе компания будет в меньших объемах производить коровье, козье и овечье молоко и сыры 
на их основе, куриное яйцо и мясо бройлерных цыплят, томаты, перец, баклажаны, яблоки, вишню и 
другое. Строительство фермерского хозяйства начнется в третьем квартале текущего года, отметил 
зампред. 

В числе мер господдержки, которые обеспечит Московская область в рамках данного проекта, 
Филимонов назвал возмещение части затрат на создание сельскохозяйственного комплекса, 
субсидии, стимулирование производства молока и поддержку поголовья крупного рогатого скота, 
предоставление налоговых льгот и другие. 

  https://dairynews.today/news/georgiy-filimonov-podmoskove-nachnet-proizvodstvo-.html 

«ЭкоНива» запустила экскурсии по сыродельному заводу 

Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявляет об открытии 
экскурсионного проекта на сыродельном заводе в селе Щучье Воронежской области. Теперь 
гости компании смогут лично увидеть все этапы переработки молока с собственных ферм 
группы: от приемки сырья до получения готового продукта, сообщили The DairyNews в пресс-
службе ГК. 
Посетителей нового проекта от «ЭкоНивы» ждет увлекательное путешествие в историю: опытные 
экскурсоводы расскажут о зарождении и основных вехах развития отрасли, продемонстрируют 
атрибуты сыроделия прошлого, а также познакомят с технологиями производства сыров нового 
поколения. По завершении экскурсии гости смогут продегустировать полутвердые сыры 
«Щучанский», «Колыбельский» и твердый сыр Dürr от «ЭкоНивы». 

На первом этапе экскурсии смогут посетить студенты и представители бизнеса, а с осени площадка 
откроется для всех желающих. 

Экскурсионный проект по фермам «ЭкоНивы» работает с 2013 г. Он создан с целью популяризации 
натурального молока и сельского хозяйства. С запуском экскурсий по сыродельному заводу 
компания сможет демонстрировать все этапы своей производственной деятельности, построенной по 
принципу «от поля до прилавка»: от получения молока-сырья на собственных фермах до готового 
продукта, отправляющегося на полки магазинов. 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38292-v-astrakhanskoy-oblasti-poyavitsya-kompleks-po-vyrashchivaniyu-kartofelya-i-zernovykh/
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На сегодняшний день на фермах «ЭкоНивы» побывали порядка 100 000 экскурсантов. Среди них 
школьники, студенты аграрных вузов, туристические группы, бизнес-партнеры компании. В апреле 
2022 г. на Всероссийском акселераторе по промышленному туризму экскурсионный проект ГК 
«ЭкоНива» в Калужской области был удостоен диплома в номинации «Лучший интерактив 
промышленного туризма». 

«Мы рады представить новый проект от группы «ЭкоНива» — экскурсии по нашей жемчужине, 
сыродельному заводу. Именно здесь производится премиальный твердый сыр Dürr. Надеемся, что 
подобный формат будет пользоваться такой же популярностью, как и работающие уже почти 10 лет 
экскурсии по фермам «ЭкоНивы» в Воронежской и Калужской областях», – комментирует 
руководитель отдела развития экскурсионного проекта ГК «ЭкоНива» Екатерина Барцева. 

Посещения всех экскурсионных проектов «ЭкоНивы», в том числе сыродельного завода, 
осуществляются только по предварительной записи. Сделать это можно, позвонив по телефону 
горячей линии: 8 (800) 550-57-00, доб. 4 (звонок по России бесплатный). 

https://dairynews.today/news/ekoniva-zapustila-ekskursii-po-syrodelnomu-zavodu.html 

«Мираторг» откроет 25 новых супермаркетов в 2022 году 

АПХ «Мираторг» планирует в 2022 году открыть 25 новых фирменных супермаркетов, из 
которых 9 уже приступили к работе. На сегодняшний день география розничной сети 
охватывает 9 регионов и составляет 122 торговые точки, расположенные в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге, Брянске, Курске, Белгороде, Воронеже, Калининграде 
и Туле. 
 
Супермаркеты «Мираторг» – это современные торговые пространства для совершения покупок и для 
досуга всей семьи. Концепция каждого продумывается до мелочей – дизайнерское оформление, 
функциональное зонирование, логично выстроенная система расположения отделов, интуитивно 
понятная посетителям. 
 
На витринах и стеллажах соблюдена система выкладки, помогающая быстро найти нужный продукт 
или товар. Основу ассортимента супермаркетов «Мираторг» составляет продукция собственного 
производства: все виды мяса, включая премиальную мраморную говядину, полуфабрикаты, колбасы, 
фрукты и овощи, готовые блюда, напитки, корма для животных. Всего в сети представлено более 
9000 наименований продукции как производства «Мираторг», так и других поставщиков. 
 
Одними из самых востребованных продуктов «Мираторга» являются крафтовый хлеб и свежая 
выпечка, которые каждое утро наполняют сдобным ароматом кофе-зоны в супермаркетах сети и 
заставляют гостей заглянуть на «завтрак в пекарне» перед работой.  Выпечка всегда только свежая: 
все, что было произведено утром, вечером распродается со скидкой 40%.  
 
При некоторых супермаркетах «Мираторг» для посетителей работают фирменная бургерная 
«Стейк&Бургер», где можно отдохнуть от покупок и выбрать из меню фирменные бургеры по 
рецептам шеф-поваров, стейки, горячие закуски, салаты и напитки.  
 
Розничная сеть «Мираторг» становится все более мультиформатной, регулярно анонсирует сезонные 
предложения, расширяет линейку товаров и гастрономических новинок, а также работает над 
вовлеченностью покупателя – акциями и совершенствованием программ лояльности.  С 20 июня 
2022 года заработал самый выгодный бонусный кешбэк по картам постоянного покупателя с 
начислением до 6% от суммы покупки.  
https://www.korovainfo.ru/company_page/?company_id=64522&view=news&id=111434 
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Ирбитский молочный завод может сменить владельца 
Об этом сообщает издание «Октагон Медиа», утверждая, что его инсайд о скорой смене 
руководства Ирбитского молочного завода (ИМЗ) подтвердился, а гендиректор одного из 
крупнейших государственных сельскохозяйственных предприятий Сергей Суетин написал 
заявление об увольнении из-за нежелания участвовать в его приватизации. Эта новость 
встревожила руководителей многих крестьянских хозяйств, обязанных своим развитием 
уходящему главе ИМЗ, а также готовящихся к губернаторским выборам политиков. 
 
Источники «Октагона» предполагают, что смена руководителя ИМЗ станет первым шагом к передаче 
завода в частные руки. Сегодня 100 процентов акций этого предприятия принадлежат правительству 
Свердловской области. Этот пакет уже включался в план приватизации госимущества весной 2021 
года. Тогда его стартовая стоимость была определена в размере 1,6 млрд рублей. Однако всего через 
три месяца актив был снят с продажи. 
 
Эксперты ожидали, что после объявления Западом нового раунда санкций против России позиция 
властей по поводу приватизации государственных активов поменяется. Такие прогнозы, в частности, 
появились после заявлений президента РФ Владимира Путина о возможности национализации 
некоторых частных активов. Однако, как оказалось, вопрос о продаже Ирбитского молокозавода не 
был снят с повестки дня. Финансово-промышленные группы из Свердловской области и других 
регионов не утратили интерес к предприятию. Для потенциальных покупателей ИМЗ может стать 
более чем выгодным приобретением. 
 
В качестве одного из потенциальных приобретателей государственного пакета акций называлась 
группа «Синара». 
 
Ирбитский молокозавод начал свою работу почти сто лет назад. В настоящее время он является 
одним из самых крупных аграрных предприятий Свердловской области. Завод выпускает творожные, 
кисломолочные и сухие молочные продукты, сметану, масло, сыр, сгущенные консервы, мороженое. 
ИМЗ занимает около 25 процентов внутрирегионального молочного рынка, а также поставляет свою 
продукцию в Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Челябинск и Уфу. 
 
По данным системы «Контур.Фокус», завод наращивает свою выручку. На конец 2021 года доходы 
компании составили 8,7 млрд рублей. Годом ранее – 8,5 млрд рублей, в 2017 году этот показатель 
находится на уровне 6 млрд рублей. Несмотря на вызванные пандемией коронавирусной инфекции 
проблемы, ИМЗ получил по итогам 2021 года чистую прибыль в размере 101 млн рублей. 
 
Завод не только расширяет и модернизирует действующее производство, но и создает новые 
площадки. Согласно бухгалтерским отчетам, он стабильно осуществлял прямые финансовые 
вложения на сумму 125 млн рублей в год. Его общие инвестиции в последние три года составили 
220, 503 и 126 млн рублей соответственно. 
 
На часть из этих средств в 2017 году была установлена новая линия по производству мороженого в 
селе Зайково. В 2018 году ИМЗ вложился в создание завода по производству сухого молока в селе 
Байкалово, в 2019 году к нему присоединилась компания «Ирбитский плодосовхоз». Последнее 
предприятие находилось в предбанкротном состоянии. Во многом благодаря настойчивости Суетина 
оно вышло из сложного финансового положения и сегодня поставляет ягоды для производимых на 
молокозаводе йогуртов. 
 
В сентябре 2020 года был открыт большой хозяйственно-бытовой комплекс завода – с раздевалками, 
комнатой отдыха и столовой на 100 посадочных мест. Согласно отчетам, после этого 
производительность труда на предприятии увеличилась на 115 процентов. Расширение производства 



позволило ИМЗ остаться ключевым работодателем восточной территории региона. В 2021 году на 
нем работало 1305 сотрудников, что на 56 человек больше, чем годом ранее. 
 
Но молокозавод развивается не только сам по себе. Ему продают молоко 68 поставщиков, среди 
которых имеются как крупные предприятия вроде агрофирмы «Ирбитская» и сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Килачевский», так и множество малых крестьянских хозяйств. 
Последним ИМЗ предоставляет льготные кредиты под 2 процента на увеличение поголовья скота и 
посевных площадей. 
 
«Я бы сказал, что эти кредиты являются главным залогом развития не только ИМЗ, но и связанных с 
ним аграрных предприятий всего восточного куста Свердловской области. Они обеспечивают 
увеличение объемов закупаемого молока, а рост закупок, в свою очередь, стимулирует руководство 
молокозавода на расширение производства», — комментирует представитель Ирбитского молочного 
завода. 
 
На текущий год запланировано открытие нового предприятия по производству сыра. 
Предположительно, затраты на реализацию этого проекта составят 5 млрд рублей. Ирбитский 
молокозавод уже оформил документацию на земельный участок, выделенный под строительство. 
Планировалось, что в текущем году будет получено австрийское оборудование, однако в связи с 
расширением западных санкций в настоящее время рассматриваются иные варианты поставок. 
 
– Запуск нового завода в условиях введения новых санкций и противодействия России со стороны 
Запада позволит показать, что Урал по сей день остается опорным краем державы, и 
продемонстрировать реальную мощь Свердловской области, – говорит представитель предприятия. 
 
Готовящаяся смена руководства предприятия вызвала вопросы у многих депутатов и представителей 
исполнительной власти, среди которых оказался и председатель подкомитета Государственной думы 
по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Максим Иванов, который считает 
такой шаг поспешным. 
 
– На последнем заседании подкомитета с участием Министерства промышленности и торговли, 
Министерства сельского хозяйства, Центра развития перспективных технологий мы обсуждали 
актуальные проблемы молочной отрасли. В их числе – нехватка упаковки и чернил для нанесения 
маркировки. В том числе гендиректор ИМЗ Сергей Суетин рассказал, как ведет переговоры о 
параллельном импорте этой продукции из Китая. И это далеко не единственная проблема отрасли, – 
заявил «Октагону» Максим Иванов. 
 
«В текущих непростых условиях любые решения в отношении таких предприятий, как Ирбитский 
молокозавод, нужно принимать максимально взвешенно, сохраняя их стабильность», — добавил он. 
 
Депутат подтвердил, что информация о возможном уходе Сергея Суетина с должности гендиректора 
завода обсуждается аграриями не только Ирбита и Ирбитского района, но и соседних Слободо-
Туринского муниципального района и села Байкалово. 
 
– У Суетина контракт до 2024 года. Если он уйдет сейчас, то непонятно, кто придет ему на смену. 
Когда нужна стабильность, такие шаги представляются необдуманными как со стороны Суетина, так 
и со стороны тех, кто оказывает на него давление, – подчеркнул Максим Иванов, отметив при этом, 
что не является сторонником приватизации ИМЗ. 
 
Эксперты также предупреждают, что поспешное принятие решения о приватизации Ирбитского 
молокозавода и смене его руководителя может негативно сказаться на ходе стартующих в регионе 
губернаторских выборов. В ходе всех предыдущих избирательных кампаний ИМЗ был одним из 



активных участников, обеспечивая на территории продвижение интересов кандидатов от власти. 
 
Потеря этого инструмента грозит сложностями губернаторской команде и ростом социальной 
тревожности накануне голосования. 
 
– У меня нет информации ни о приватизации ИМЗ, ни о смене гендиректора завода. Но если эти 
события по какой-то причине произойдут, они будут несвоевременными и повлияют на 
электоральные настроения. В условиях санкций и экономического давления государство 
воспринимается людьми как более надежный собственник, способный гарантировать сохранение 
работы и уровня зарплат. Помимо этого, официальное объявление о приватизации даст кандидату от 
оппозиции возможность построить повестку своей кампании на выступлении против приватизации и 
«оседлать» эту тему, – предупредил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей 
Русаков. 
 
Мэр Ирбита Николай Юдин воздержался от комментариев, сославшись на отсутствие официальных 
решений о приватизации ИМЗ и смене его генерального директора. 
 
В департаменте информационной политики также подчеркнули, что вопрос о продаже пакета ИМЗ 
официально не стоит на повестке дня: 
 
– Любые изменения в составе собственников областных предприятий рассматриваются и 
утверждаются Законодательным собранием Свердловской области, на основании чего вносятся 
изменения в Программу приватизации. Вопрос по приватизации указанных предприятий на 
заседаниях Законодательного собрания не рассматривался. 
https://www.korovainfo.ru/news/irbitskiy-molochnyy-zavod-mozhet-smenit-vladeltsa/ 
 
Площадку бывшей свинофермы Минобороны застроят жилыми многоэтажками 
 
К территории АО «Сосновское» давно присматривались девелоперы. Cейчас владелец земли 
начал готовить документы, которые позволят строить там многоквартирные дома. 
 
Рядом с торговым центром «Мега» на Металлургов готовят под застройку бывшую 
производственную площадку мясо-молочного производителя «Сосновское». Собственник планирует 
отдать территорию в 14,2 га под строительство жилого квартала. 
 
Городская комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки согласовала перевод 
промышленной зоны со складами, производственными корпусами и теплицами в категорию Ж-5 
(многоэтажная жилая застройка). Площадка находится между улицей Металлургов и Московским 
трактом, за салоном «Автобан». 
 
Владелец недвижимости — АО «Сосновское», которое в последние годы сдавало площади в аренду 
различным производственным компаниям — решил запустить там девелоперский проект. 
 
В конце прошлого года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил АО «Сосновское» 
перепланировать промзону. По предварительной информации, у «Меги» появится квартал с домами 
квартальной застройки и многоэтажными домами, а также два детских сада и школа на 1100 мест. 
Новостройки будут расcчитаны почти на 270 тыс. кв. метров жилья, куда в перспективе переедут 
почти 9 тыс. человек. 
 
Раньше АО «Сосновское» находилось в ведении Министерства обороны РФ и обеспечивало войска 
продовольствием. Часть товаров (колбаса, сосиски, деликатесы, пельмени, молоко и сметана) 
производитель поставлял в магазины. В 2009 году сельскохозяйственное предприятие было 
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приватизировано, а через четыре года у него возникли финансовые трудности. Деятельность на 
большинстве площадок была свернута: поголовье продали, а посевные площади сократили. 
 
Компании принадлежало здание свинокомплекса в районе Цыганского поселка, по адресу 
Краснокамская, 8. Поскольку в последние годы АО «Сосновское» не занималось агробизнесом, то 
недвижимость сдавалась по частям в аренду под мелкое производство. Учитывая местонахождение, 
имущество было весьма ценным — давно считалось, что, по сути, это потенциальный район под 
жилую застройку. 
 
Как рассказал источник в одной из агропромышленных компаний города, несколько лет назад 
активами АО «Сосновское» интересовался бизнесмен Сергей Майзель, занимающийся 
производством молочной продукции. Однако неизвестно, состоялась в итоге сделка или нет. 
 
Во всяком случае, как следует из аудиторского заключения, в 2020 году 99,9% акций 
агропредприятия приобрела Инвестиционно-строительная компания «Дальний Восток». Гендиректор 
фирмы Владимир Потепун также руководит ООО «Инвест-Строй», специализирующимся на 
строительстве жилых и нежилых зданий. 
 
По телефонам АО «Сосновское» корреспонденту никто не ответил. 
 
Рядом с территорией предприятия уже идет строительство жилья. Новостройки должны вырасти на 
месте частного сектора. Сейчас территорию осваивают несколько застройщиков — «Астра-
Девелопмент» и «НКС-Девелопмент», которые постепенно выкупают дома у собственников. 
https://piginfo.ru/news/ploshchadku-byvshey-svinofermy-minoborony-zastroyat-zhilymi-mnogoetazhkami/ 
«Мираторг» откроет 25 новых супермаркетов в 2022 году 

АПХ «Мираторг» планирует в 2022 году открыть 25 новых фирменных супермаркетов, из которых 9 
уже приступили к работе. На сегодняшний день география розничной сети охватывает 9 регионов и 
составляет 122 торговые точки, расположенные в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, 
Брянске, Курске, Белгороде, Воронеже, Калининграде и Туле. 
 
Супермаркеты «Мираторг» – это современные торговые пространства для совершения покупок и для 
досуга всей семьи. Концепция каждого продумывается до мелочей – дизайнерское оформление, 
функциональное зонирование, логично выстроенная система расположения отделов, интуитивно 
понятная посетителям. 
 
На витринах и стеллажах соблюдена система выкладки, помогающая быстро найти нужный продукт 
или товар. Основу ассортимента супермаркетов «Мираторг» составляет продукция собственного 
производства: все виды мяса, включая премиальную мраморную говядину, полуфабрикаты, колбасы, 
фрукты и овощи, готовые блюда, напитки, корма для животных. Всего в сети представлено более 
9000 наименований продукции как производства «Мираторг», так и других поставщиков. 
 
Одними из самых востребованных продуктов «Мираторга» являются крафтовый хлеб и свежая 
выпечка, которые каждое утро наполняют сдобным ароматом кофе-зоны в супермаркетах сети и 
заставляют гостей заглянуть на «завтрак в пекарне» перед работой.  Выпечка всегда только свежая: 
все, что было произведено утром, вечером распродается со скидкой 40%.  
 
При некоторых супермаркетах «Мираторг» для посетителей работают фирменная бургерная 
«Стейк&Бургер», где можно отдохнуть от покупок и выбрать из меню фирменные бургеры по 
рецептам шеф-поваров, стейки, горячие закуски, салаты и напитки.  
 
Розничная сеть «Мираторг» становится все более мультиформатной, регулярно анонсирует сезонные 
предложения, расширяет линейку товаров и гастрономических новинок, а также работает над 
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вовлеченностью покупателя – акциями и совершенствованием программ лояльности.  С 20 июня 
2022 года заработал самый выгодный бонусный кешбэк по картам постоянного покупателя с 
начислением до 6% от суммы покупки.  
https://pticainfo.ru/company_page/?company_id=64522&view=news&id=111434 
 
Продукция «Индилайт» получила премию «Здоровое питание» 
Гриль-линейка из индейки бренда «Индилайт» отмечена двумя высшими наградами премии 
«Здоровое питание». Премия выдается за существенный вклад в стимулирование и 
продвижение идей здорового питания среди потребителей.  
 
Продукция из индейки бренда «Индилайт», принадлежащего группе компаний «Дамате», стала 
победителем премии «Здоровое питание». Социально-значимое мероприятие прошло в Москве 
юбилейный 10-й раз, в рамках фестиваля еды «Вкусно!». Премией «Здоровое питание» ежегодно 
награждаются компании, внёсшие существенный вклад в стимулирование и продвижение идей 
здорового питания среди потребителей.  
 
В этом году наград удостоилась продукция гриль-линейки бренда, она была отмечена сразу в двух 
номинациях. Продукция «Индилайт» к гриль-сезону стала победителем в номинации «Лучшая 
торговая марка». Жюри конкурса, состоящее из диетологов, врачей и представителей «НИИ 
питания», ознакомились с широким ассортиментом гриль-линейки «Индилайт». Она включает в себя 
шашлыки, купаты и маринадные позиции. Эксперты высоко оценили вкус и качество мяса, дав 
высшие оценки всему ассортименту.  
 
Гриль-линейка «Индилайт» была высоко оценена и простыми потребителями, что было отмечено 
дипломом победителя в номинации «Выбор потребителя». Определение победителей проводилось 
совместно с крупнейшим исследовательским холдингом Центральной, Восточной Европы и 
Центральной Азии – Romir на основании потребительских тестов.  
 
«Мы рады что новая гриль-линейка «Индилайт» получила высокие оценки жюри. При ее разработке 
мы старались сделать полезные и вкусные продукты, которые удобно взять с собой и легко 
приготовить, не тратя время на подбор специй и маринование мяса. Кроме того, мы позаботились 
чтобы мясо было не только вкусным, но и полезным, и при производстве использовали только 
лучшие ингредиенты», — прокомментировала Дарья Лащенко, заместитель генерального директора 
по маркетингу ГК «Дамате».  
 
Во время мероприятия компания организовала серию мастер-классов по приготовлению блюд из 
индейки «Индилайт». Ведущие повара Москвы показали гостям мероприятия как готовить вкусные и 
интересные блюда, которые каждый может повторить дома своими руками. В течение дня компания 
также провела розыгрыш подарков от бренда среди посетителей.  
 
Премия «Здоровое питание» — ежегодная награда, призванная способствовать привлечению 
внимания общества к популяризации здорового образа жизни в целом и питания в частности. Премия 
и фестиваль «Вкусно!» инициированы Фондом «Социальные проекты» совместно ФГБУ «НИИ 
питания» РАМН и проводится при поддержке Правительства Москвы.  
https://pticainfo.ru/news/produktsiya-indilayt-poluchila-premiyu-zdorovoe-pitanie/ 
 
Мордовия: за пять месяцев Чамзинская птицефабрика экспортировала 630 тонн 
продукции 
Пресс-служба территориального управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 
Пензенской области сообщает, что в январе–мае АО «Птицефабрика „Чамзинская”» отгрузило 
на экспорт 32 партии продукции. 

https://pticainfo.ru/company_page/?company_id=64522&view=news&id=111434
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Общий вес изделий из мяса бройлеров, прошедших через контроль инспекторов и отправленных 
внешним контрагентам в Абхазию, ДНР и ЛНР автомобильным транспортом, составил 630 тонн. Для 
подтверждения качества и безопасности пробы отправляли в Москву — в Центральную научно-
методическую ветеринарную лабораторию (ФГБУ ЦНМВЛ). 
 
Птицефабрика в районном центре Чамзинка (Мордовия) с 1972 поставляет яйца и разнообразную 
продукцию из куриного мяса. На ее основе возникла агропромышленная группа «Хорошее дело», 
объединяющая более 20 предприятий в Мордовии и Ульяновской области.  
https://pticainfo.ru/news/mordoviya-za-pyat-mesyatsev-chamzinskaya-ptitsefabrika-eksportirovala-630-
tonn-produktsii/ 
 
В поселке Харп ЯНАО начал работу цех по переработке мяса северного оленя 
 
Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» дополнил новый цех по переработке мяса 
северного оленя. Производственная площадка, расположенная в Харпе, будет 
специализироваться на выпуске мясных полуфабрикатов и готовой продукции из оленины, а 
также кормов для животных. На предприятии будут созданы новые рабочие места для 24 
жителей региона. 

В цехе, общей площадью 600 кв. м, предусмотрены две производственные линии. Первая – по 
переработке мяса северного оленя, где будут выпускаться мясные деликатесы, полуфабрикаты и 
колбасные изделия, всего около 500 тонн в год. Вторая – по переработке костей, субпродуктов и 
другого сырья животного происхождения. Технологическое оборудование этой линии позволит 
производить до 1000 тонн в год экструдированных кормов и лакомств для всех видов животных. 
«Для успешного развития предприятия было принято решение расширить производство мощностей. 
Переработка сырья животного происхождения, при применении передовых технологий в 
высококачественный продукт, пригодного для корма в животноводческих хозяйствах, позволит 
получить дополнительный доход предприятию, освоить новый рынок сбыта по этому направлению, 
создать новые рабочие места», - рассказал Алексей Верещак, директор МУП «МК «Паюта». 
Цех по переработке оленины пока работает в тестовом режиме: выпущено более 100 тонн 
мясокостного фарша, который станет сырьем для производства кормов для животных. Масштабные 
партии продукции начнут выпускать осенью. Именно в этот период на Ямале начнется убойная 
кампания и появится сырье для переработки. Готовую продукцию производитель планирует 
реализовывать в розничных магазинах автономного округа. 
«Открытие нового цеха – это еще одно звено в производственной цепочке, которую выстроил МУП 
«МК «Паюта». Кстати, это первый проект в округе по переработке непищевых субпродуктов. 
Надеемся, что мощности, вводимые сегодня в эксплуатацию, позволят перерабатывать не только 
сырье предприятия, но и вступать в кооперацию с другими заготовительными комплексами округа. 
Это позволит увеличить объемы производства и обеспечить качественной продукцией ямальцев, а 
также их питомцев, в том числе в восточной части округа», – сказал Александр Земских, заместитель 
директора окружного департамента АПК. 
МУП «МК «Паюта» было создано в 2013 году. Предприятие осуществляет закупку оленей у 
коренных жителей Приуралья и сельскохозяйственных предприятий автономного округа, 
дальнейший забой и переработку мяса. Помимо розничной торговли, продукция предприятия 
поставляется в учреждения сфер здравоохранения и образования Приуральского района, городского 
округа Лабытнанги и в город Салехард. Ежегодный объем поставок составляет порядка 150 тонн. 
Запуск новых мощностей позволит расширить ассортимент и увеличить объем поставок еще на 150 
тонн. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-poselke-kharp-yanao-nachal-rabotu-tsekh-po-pererabotke-myasa-
severnogo-olenya/ 

https://pticainfo.ru/news/mordoviya-za-pyat-mesyatsev-chamzinskaya-ptitsefabrika-eksportirovala-630-tonn-produktsii/
https://pticainfo.ru/news/mordoviya-za-pyat-mesyatsev-chamzinskaya-ptitsefabrika-eksportirovala-630-tonn-produktsii/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-poselke-kharp-yanao-nachal-rabotu-tsekh-po-pererabotke-myasa-severnogo-olenya/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-poselke-kharp-yanao-nachal-rabotu-tsekh-po-pererabotke-myasa-severnogo-olenya/


СРОЧНО!!! 

Стоимость подписки на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ в АПК 

"АГРОSTART - ИНФО" на 2 полугодие 2022 г. + праздничные 

спецвыпуски + материалы специализированных медиа - марафонов,  проект 
"УРОЖАЙ - 2022", оперативная информация о ходе полевых / уборочных работ в РФ 

для организаций  - 9 999 руб. (150 руб./неделя), для частных лиц, специалистов 

предприятий -  3 500 руб., ( 50 руб./неделя + спецвыпуски БЕСПЛАТНО) 

Подписчиками вы становитесь сразу с момента оплаты. 

Очередная рассылка - 28-29 июня, затем 5-6 июля и т.д. вы 
получаете свежие новости и агроаналитику каждые вторник или 
среду. 
Предусмотрена оплата частями (год,  полугодие, квартал, месяц, неделя) 
и  удобными для вас способами (согласно счета (для организаций), с банковской 
карты, мобильного телефона, терминала на нашем сайте, онлайн-платежом, через 
любой салон сотовой связи и др. (для частных лиц))).  
Возможен бартер. 
_____________________________________________ 
Стоимость размещения срочных объявлений,  
коммерческих предложений, прайс-листов, условий акций, рекламных модулей и 
баннерной рекламы (покупка/продажа/обмен племенных животных, 
сельхозпродукции, семян, удобрений, СЗР, новой, подержанной сельхозтехники и 

оборудования,  других товаров и услуг) в материалах ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 
ОБЗОРА СОБЫТИЙ в АПК "АГРОSTART - ИНФО" + праздничных 

спецвыпусках + материалах специализированных медиа - марафонов,  информации 
по проекту "УРОЖАЙ - 2022"( оперативные сводки о ходе полевых / уборочных 
работ в РФ) по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ. 
ПУБЛИКАЦИЯ материалов на правах рекламы - по договору с заказчиком. 

СТОИМОСТЬ объявления: 

- 1 выход - 555 рублей,  

- 3 выхода -  1 500 рублей, 

- 5 выходов - 2 000 рублей, 

- 10 выходов - 2 500 рублей. 

СТОИМОСТЬ рекламного модуля ( 1/2 А4) : 

1 выпуск - 5 555 рублей, 

3 выхода - за 7 777 рублей, 



5 выходов - за 9 999 рублей,  

7 выходов - за 11 111 рублей, 

10 выходов - за 15 555 рублей,  

полугодие - 17 777 рублей/ 

Стоимость размещения рекламного баннера на наших 
информационных ресурсах: 
- АГРОSTART-ИНФО" ( ФЕДЕРАЦИЯ + РЕГИОН + ОПЫТ РЕГИОНОВ)  
https://agrostart.net/2022_june_15_day 

- главной странице портала https://agrostart.net/ 

- поисковика агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ"  
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php 

- в блоке аграрных анекдотов проекта "В рабочий 
полдень" https://agrostart.net/news/anekdoty 

( с выходом на ваш сайт или страничку предприятия) : 

месяц - 5 555 рублей, 

3 месяца - 7 777 рублей, 

полугодие - 9 999 рублей 

При размещении по двум позициям - третья в ПОДАРОК. 
Получатели информации - российские агропредприятия. 
*** ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (ПЕРСОНАЛЬНАЯ) РАССЫЛКА  
ваших предложений по нашей базе руководителей/главных специалистов АПК ( 
Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская области, 
Республики Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, 
Крым, другие российские регионы). 

1 регион  - 15 000 рублей, 

СКФО + ЮФО - 30 000 рублей, 

Вся РОССИЯ - 50 000 рублей. 

Дни рассылки - понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 
Закрепление первоначальной рассылки с дополнительными повторами, включая 
изменения по компредложниям, ценам, информирование по текущим акциям и 
т.д. с промежутками раз в неделю, месяц, квартал, полугодие, год (на усмотрение 
заказчика) СКИДКИ на повторы: 
3 - 3%, 5 -10%, 7- 15%, 10 - 20%, 20- 25%, 30- 30%, 50- 50% ))) 
ПОДГОТОВКА СОВМЕСТНЫХ СПЕЦВЫПУСКОВ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИА-
МАРАФОНОВ -  
по договору с заказчиком. 

https://agrostart.net/2022_june_15_day
https://agrostart.net/
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php
https://agrostart.net/news/anekdoty


Кто выступит генеральным партнером, титульным 
спонсором очередных выпусков - ждем  ваших 
предложений!!! 
Стоимость генерального партнерства: 

1 выпуск - 15 000 рублей, 

месяц - 30 000 рублей,  

квартал- 50 000 рублей, 

полугодие - 70 000 рублей 

Стоимость титульного спонсорства 
1 выпуск - 10 000 рублей, 

месяц - 25 000 рублей,  

квартал- 30 000 рублей, 

полугодие - 50 000 рублей 

______________________________________________ 
С уважением, маркетолог медиа-проектов "АГРОSTART - ИНФО" Ольга Звягинцева.  
Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией))) 
ПОДРОБНОСТИ: тел. 8 962 439 4479 ,  
WhatsApp 9620216726, Telegram @olgaagrostart  
Наши информационные ресурсы: 
- АГРОSTART - ONLINE https://agrostart.net/ 

- АГРОSTART-ИНФО" ( ФЕДЕРАЦИЯ + РЕГИОН + ОПЫТ РЕГИОНОВ)  
https://agrostart.net/2022_june_15_day 

- поисковик агропродукции в регионах "АГРОНАВИГАТОРЪ" 
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php 

- аграрные анекдоты в проекте "В рабочий 
полдень" https://agrostart.net/news/anekdoty 

До связи.                                       

https://agrostart.net/
https://agrostart.net/2022_june_15_day
https://agrostart.net/sites/all/spr/stv/index.php
https://agrostart.net/news/anekdoty

