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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Новости агропромышленного комплекса и пищевой 
промышленности 

 
Минсельхоз РФ изучает возможность субсидирования "молочных" кредитов на срок до 15 лет. 

Минсельхоз России рассматривает вопрос о возможности продления сроков субсидирования инвестиционных 
кредитов, привлекаемых в сфере молочного животноводства, до 15 лет и пролонгации в рамках этого срока 
используемых займов, следует из письма ведомства, опубликованного в пятницу на сайте Национального союза 
производителей молока ("Союзмолоко"). 
Сейчас льготные кредиты выдаются только на срок до восьми лет. 
Рассмотреть вопрос о возможности продления сроков льготных кредитов профильным департаментам поручил 
глава министерства Николай Федоров на совещании в декабре. 
Ранее отраслевой союз обращался к властям РФ с просьбой внести изменения в правила предоставления субсидий. 
"Союзмолоко" не только просило увеличить сроки субсидирования инвесткредитов и сохранить субсидии на 
выплату процентов по кредитам на уровне 100% ставки рефинансирования ЦБ, но и изменить параметры новой 
формы господдержки - субсидирования производства товарного молока. Ранее союз выступал с критикой ряда этих 
параметров. 
Однако в связи с тем, что лимиты бюджетных ассигнований на текущий бюджетный период уже утверждены, 
учесть предложения союза в настоящее время не представляется возможным, отмечается в письме аграрного 
ведомства. 
Вместе с этим Минсельхоз отмечает, что считает целесообразными утвержденные правила субсидирования 
производства товарного молока, в том числе и дифференцированный подход к выделению субсидий для молока 
высшего сорта в три раза больше, чем для молока первого сорта. (ПРАЙМ 11.01.13) 
 

Специализированный центр учета в агропромышленном секторе: Сводный обзор конъюнктуры 
аграрного рынка России № 1 (15.01.2013). 
Для получения текста отчета (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского 
хозяйства) 17.01.13) 
 

Кушать продано. "Итоги". №2 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Итоги 14.01.13) 
 

Николай Федоров: "Работы впереди – непочатый край. Покой нам только снится!". 
"Агробезопасность". 15 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(15.01.13) 
 

Есть и будем. "Российская газета". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 16.01.13) 
 

Чипсы по-черному. "Российская газета". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 16.01.13) 
 

За колбасу из мяса. "Российская газета". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 16.01.13) 
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Вся правда на этикетке. "Российская газета". 18 января 2013 

Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 18.01.13) 
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Общие новости молочной промышленности 
 

В 2012 г. ожидается рост потребления питьевого молока до 12 млн тонн. 
Россияне стали потреблять молоко и молочные продукты заметно больше.  
В 2011 г.  показатель потребления молока и молочных продуктов в среднем на 1 потребителя в год в пересчете на 
молоко оказался на 7  кг выше,  чем в предшествующем году.  По прогнозам на 2012  год ожидается рост общего 
потребления питьевого молока до 12 млн тонн, с чем связана положительная динамика выручки от продажи 
молочной продукции. 
Согласно исследованию рынка молока и молочной продукции, проведенному компанией GLOBAL REACH 
CONSULTING (GRC), в рамках разработки бизнес-плана молочного завода, за период с января по март 2012 г. 
молочных продуктов в России было продано более чем на 100 млрд рублей, что превышает показатель 
аналогичного периода в предшествующем 2011 г. на 12%. 
Почти половина всего объема выручки от продажи молочной продукции в стране приходится на Центральный 
федеральный округ. На втором месте по объемам выручки находится Приволжский федеральный округ, доля 
которого составила 20% от общего объема выручки. Среди регионов больше всего зарабатывают на продаже 
молочной продукции Москва и Московская область. (РБК.Исследования рынков 18.01.13) 
 

Кошерный знак качества. "Сфера". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Сфера 14.01.13) 
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Отраслевые мероприятия 
 

Анонс VIII Всероссийского Торгового Форума в рамках выставки "Продэкспо-2013". 
"Перетягивание каната" между поставщиком и розничной сетью в состязании "кто больше заработает" постоянно 
снижает качество продуктов питания на полках сетей. Как следствие, по итогам года можно отметить вывод целого 
ряда продуктов из ассортиментной матрицы крупных сетей. К тому же федеральные сети в 2013 г. продолжат 
вытеснять и поглощать региональные сети, приводя в регионы "своих" поставщиков продуктов питания. 
Какую стратегию в таких условиях выбрать поставщику, чтобы выгодно договориться с сетью? 
Источником информации по этому важному для каждого поставщика вопросу являются топ-менеджеры розничных 
сетей, определяющие ассортиментную политику. Это не публичные персоны, постоянно появляющиеся на 
страницах деловой прессы, а "инсайдеры", в круг общения которых поставщику попасть не так-то просто.  
12-13 февраля стратегическую информацию от топ-менеджеров и "стратегов" ассортиментной политики 
российских сетей, а также результаты исследований от экспертов продовольственного рынка получат делегаты VIII 
Всероссийского Торгового Форума в рамках выставки "Продэкспо-2013" (Москва, ЦВК "Экспоцентр"). В рамках 
мероприятия пройдет Центр Закупок Сетей, где поставщики смогут договориться о поставках с лицами, 
принимающими решение по продовольственному ассортименту в 100 розничных сетях России. 
Главное о Форуме: 
· Крупнейшая в году встреча топ-менеджеров компаний-поставщиков продуктов питания с первыми лицами и 
закупщиками розничных сетей 
· Объективная стратегическая информация об ассортиментной политике на 2013 год от лиц, принимающих решения 
по закупкам продуктов питания в ведущих розничных сетях 
· Главный Центр Закупок Сетей™ года: на переговоры о поставках приедут закупщики 100 розничных сетей 
· Авторские мастер-классы и семинары по эффективным поставкам в сети 
· Всероссийский Гурме-Фуршет Директоров – ужин за одним столом с закупщиками сетей 
Форум для Вас, если Вы: 
· Собственник или генеральный директор производственной или дистрибуторской компании на продовольственном 
рынке 
· Коммерческий директор, начальник отдела продаж 
· Руководитель сетевого отдела или ведущий специалист по работе с сетями 
Регистрация участников:  
Мы рекомендуем, чтобы от одной компании участвовали двое – "руководитель" и "менеджер" по работе с сетями. 
Подробная программа и условия участия: www.prodforum.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

В рамках VII Всероссийского торгового форума пройдет конкурс "Инновационный продукт 
"Продэкспо-2013". 
Конкурс "Инновационный продукт "Продэкспо 2013" проводится в целях выявления и продвижения на 
потребительском рынке России продуктов питания с новыми или усовершенствованными 
потребительскими качествами. Продукты - победители Конкурса награждаются Золотыми и Серебряными 
медалями и почетными дипломами. 
Конкурс пропагандирует инновационные технологии, дающие качественные изменения продукта, выявляет и 
рекламирует продукты-лидеры, способствует продвижению качественной продукции на российском рынке. 
Компании-победители Конкурса получат: 
право размещать изображение медали на упаковке продукта  
рекламу среди более 50 000 деловых посетителей выставки "Продэкспо" в качестве участника престижного 
конкурса  
рекламу на церемонии награждения Конкурса (более 20 печатных профильных изданий). 
рекламу в специальном разделе интернет-каталога продуктов GoodsMatrix. 
Номинации конкурса: 
Инновации в технологии 
Инновации в составе продукта  
Инновации в упаковке 
Инновации в удобстве потребления 
Информация об участниках конкурса публикуется в газете, издаваемой ЗАО "Экспоцентр" и распространяемой 
среди экспонентов и посетителей выставки "Продэкспо". 
Организаторы конкурса: Конгрессно Выставочная Компания "Империя", ЗАО "Экспоцентр", интернет-каталог 
продуктов питания Goods Matrix, Официальный информационный партнер - журнал "Продвижение 
Продовольствия. Prod&Prod". 
Конкурс "Выбор сетей "Продэкспо-2013" 
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Конкурс-дегустация "Выбор сетей", который пройдет в рамках выставки "Продэкспо" уже в 8 раз, поддерживается 
Ассоциацией компаний розничной торговли, Федеральным Закупочным Союзом "ЗАО "Система Т3С", 
действующей в интересах Союза Независимых Сетей России, и ЗАО "Экспоцентр". 
Победителей выберут представители розничных сетей, которые, ознакомятся с представленными продуктами, 
зададут вопросы поставщикам и анонимно отметят в анкетах конкурса, какие из продуктов, по их мнению, имели 
бы хорошие продажи в их сетях.  
Победители конкурса получат дипломы, которые послужат весомым аргументом в переговорах о поставках с 
закупщиками сетей, особенно с теми, кто был экспертом конкурса. 
КВК "Империя" приглашает производителей продуктов питания принять участие в конкурсе "Выбор сетей", 
который состоится на выставке "Продэкспо-2013". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

IV Форум Производителей и Ритейлеров "КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОСТАВЩИК СТМ" пройдет 12-13 
февраля 2013 года в Москве, ЦВК "Экспоцентр". 
ПРОГРАММА ФОРУМА* 
День 1, 12 февраля 2013, вторник 
9:00 – 10:00 Регистрация участников, welcome coffee 
10:30 – 10:45 Экспресс – сессия: 
Центр Закупок Сетейтм: Инструктаж 
Центр Закупок Сетей™: СТМ – это индивидуальные переговоры о контрактном производстве с коммерческими 
директорами, руководителями отделов СТМ и закупщиками розничных сетей. 
• Как проходит запись на переговоры? • Как подготовиться к участию в ЦЗС? • Каков регламент переговоров? • Как 
получить максимальную отдачу? 
Ведущий: Георгий Соколов, Продюсер IV Форума Производителей и Ритейлеров. 
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ И ПРОЙДИТЕ ПОДГОТОВКУ К ПЕРЕГОВОРАМ ДО ФОРУМА: 
Вебинар Петра Офицерова, ведущего эксперта России по работе с розничными сетями: «Как успешно провести 
переговоры в Центре Закупок Сетей™: СТМ» 
Заполнение «Профиля поставщика» - Индивидуальный подбор сетей, подходящих Вам по ассортименту 
Узнайте подробности: +7 (495) 730-79-06 
10:45 – 12:15 Аналитическая сессия: 
СТМ в России-2013: Картина в динамике 
Освоив нижний ценовой сегмент, розничные сети решительно двинули свои Собственные Торговые Марки 
«вверх», в сторону более дорогих и более маржинальных товаров. Конкуренция среди ритейлеров обостряется с 
каждым месяцем, и определяющим фактором становится не только цена. Это открывает путь на рынок СТМ более 
широкому кругу производителей. 
Ключевые темы:  
Темпы роста рынка СТМ в России: всё «по графику»? Почему не сбылись оптимистичные прогнозы?  
Где доля СТМ будет расти быстрее всего: федеральные или региональные сети? Дискаунтеры, супермаркеты или 
гипермаркеты? 
Будут ли СТМ развиваться в «биржевом» сегменте? Или это тупиковый путь для ритейлеров? 
Наступление частных марок на новые ценовые и товарные сегменты продовольственного рынка. Сильные бренды и 
СТМ: союзники или конкуренты? За счет чего, кроме цены, товар под СТМ может конкурировать с брендом? 
Эволюция отношения потребителей к СТМ: узнают и выбирают… или избегают? 
Модератор: Михаил Бурмистров, Генеральный директор, INFOLine-Аналитика, Член Экспертного совета при ФАС 
РФ по развитию конкуренции в сфере розничной торговли 
Приглашенные Спикеры:  
Андрей Кравец, Директор по СТМ, X5 Retail Group N.V. 
Татьяна Насупкина, Руководитель направления СТМ, Азбука вкуса 
Светлана Данилкина, Руководитель направления по работе с СТМ, СПАР РИТЭЙЛ 
Эксперт от международной ассоциации PLMA Андрей Кравец, Директор по СТМ, X5 Retail Group N.V. 
Татьяна Насупкина, Руководитель направления СТМ, Азбука вкуса 
Александр Анфиногенов, Консультант по стратегическому маркетингу 
Эксперт от международной ассоциации PLM 
12:15 – 12:40 Кофе-брейк, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре Закупок Сетей™: СТМ, 
свободное общение с коллегами 
12:40 – 14:10 Фокус-сессия 1: 
Сети в активном поиске: Критерии идеального производителя 
От поставщиков часто можно услышать:  «мы предложили закупщику наш отличный товар по шикарной цене – а 
ему не интересно! Сетям вообще ничего не нужно». От закупщиков же слышишь иное: «мы не можем найти 
поставщика, который обеспечил бы стабильное качество нужного нам товара…» Каковы же критерии 
производителя, к которому выстроится очередь из ритейлеров с заказами на СТМ? 
Ключевые темы: 
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Качество – требование N2? Стабильное качество – требование N1! Ужесточение требований к качеству. Проверки 
и… штрафы? Кто платит за экспертизы? 
Новые требования к упаковке – рост финансовой нагрузки на производителя? Безопасность, маркировка... 
функциональность? 
Что сети вкладывают в понятие «информационная открытость»? Какую информацию производитель должен 
предоставлять ритейлеру, а ритейлер – производителю? 
Производитель, с которым удобно работать: минимальные и оптимальные требования к срокам, логистике, сервису 
Каким должен быть персонал компании-производителя? KPI менеджера, ответственного за развитие собственных 
торговых марок розничных сетей. 
Что может сделать производитель для увеличения продаж СТМ-продукта в магазинах сети? 
Модератор: Михаил Бурмистров, Генеральный директор, INFOLine-Аналитика, Член Экспертного совета при ФАС 
РФ по развитию конкуренции в сфере розничной торговли 
Приглашенные Спикеры: 
Надежда Падерина, Руководитель департамента закупок товаров широкого потребления частной марки, Ашан 
Павел Камышов, Бренд-менеджер по СТМ, METRO C&C 
Олег Степаненко, Руководитель направления СТМ, Федеральный закупочный Союз Система Т3С 
Дмитрий Потапенко, Управляющий партнер, Management Development Group Inc. 
14:10 – 15:00 Ланч, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре Закупок Сетей™: СТМ, 
свободное общение с коллегами 
15:00 – 16:20 Фокус-сессия 2: 
Запуск СТМ-проекта: Стратегические решения и тактические ошибки 
В любом проекте самое сложное – это начать… и закончить.  Известный факт:  больше всего аварий на самолетах 
происходит на взлете и посадке. Для многих российских производителей вопрос «как войти в этот перспективный 
бизнес, не понести убытки и заработать» остается актуальным и в 2013 году. Эксперты рынка СТМ постараются 
ответить на этот непростой вопрос. 
Ключевые темы:  
Кто производит СТМ «по факту»: на Западе и в России. «Ниши» для малых и средних производителей 
«Симптомы СТМ»: при каких условиях стоит всерьез заняться производством для сети? Выпуск товаров под СТМ 
– временная мера или стратегия производителя? В чем главные отличия от производства брендов? 
Как точно рассчитать себестоимость, посчитать экономический эффект и получить реальные стратегические 
преимущества? 
Как платят сети в рамках СТМ-проектов? Что с отсрочками и с «просрочками» платежей? 
Подготовка производства к выпуску СТМ:  с чего начать?  Как снижать издержки?  Как защитить свои бренды от 
дискриминации? 
Поиск заказчиков под производство СТМ: где их искать? как выбирать? от каких «выгодных» предложений лучше 
отказаться? как предложить именно то, что нужно заказчику? 
Модератор: Александр Анфиногенов, Консультант по стратегическому маркетингу 
Планируемые Спикеры: 
Денис Дьяков, Коммерческий директор, Мария-Ра 
Вячеслав Рафиков, Генеральный директор, МА «Бренд Аналитикc»  
Андрей Хижняк, Коммерческий директор, Группа «Разгуляй» 
Светлана Данилкина, Директор по развитию СТМ, SPAR Russia B.V.  
16:20 – 16:40 Кофе-брейк, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре Закупок Сетей™: СТМ, 
свободное общение с коллегами 
16:40 – 18:00 Фокус-сессия 3: 
Выход из СТМ-проекта: причины, последствия, риски 
«Умный выбирается из ямы, а мудрый – в яму не попадает». Стратегически мыслящий предприниматель, прежде 
чем «вписаться» в проект, должен внимательно изучить вариант негативного развития событий: какие могут быть 
причины разрыва договора о производстве СТМ,  насколько тяжелыми будут последствия и как поступать в этой 
непростой ситуации? 
Ключевые темы: 
Риски производителя: досрочное прекращение проекта; повышение себестоимости при фиксированной цене; резкое 
увеличение/уменьшение объема заказа; вложения, которые могут не окупиться 
Почему сети разрывают договора? Рейтинг причин прекращения сотрудничества с производителем 
продовольственных товаров 
Что должен сделать производитель, чтобы «подстраховаться» от досрочного прекращения СТМ-проекта? 
Когда происходит смена СТМ-ассортимента в сети и как подготовиться производителю? 
Может ли производитель «малой кровью» выйти из невыгодного для него СТМ-проекта? 
Примеры успешных и неуспешных СТМ-проектов 
Планируемые Спикеры: 
Петр Офицеров, Генеральный директор, Консалтинговая компания Real Work Management 
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Ирина Фаткулина, Начальник отдела СТМ, Монетка 
Надежда Копытина, Президент группы компаний Лёдово 
Юрий Садовников, Директор по СТМ, Высшая лига 
День 2, 13 февраля 2013, среда 
10:00 – 10:30 Welcome coffee 
10:30 – 12:00 Фокус-сессия 4: 
СТМ… не только для сети. Скрытый потенциал контрактного производства для российского производителя 
СТМ – понятие более широкое, чем принято считать в России. В развитых (и не очень) странах существует 
множество компаний, которые занимаются только производством. У них нет своих брендов и их мало кто знает. И 
заказы на производство СТМ у них размещают далеко не только розничные сети. Какие перспективы светят 
российскому производителю на рынке контрактного производства? 
Ключевые темы: 
Роль контрактного производства в портфеле заказов производителя продуктов питания. Возможные направления 
поиска заказчиков 
Производство продовольственных товаров под маркой дистрибьютора: для каких производителей и каких товарных 
категорий имеет смысл? Когда «плюсы» перевешивают «минусы»? 
Особенности контрактного производства для рынка Horeca 
Собственные торговые марки конгрессно-выставочных мероприятий как инструмент продвижения компании-
производителя 
Поставки продовольственных товаров под СТМ в страны СНГ… и не только 
Планируемые Спикеры: 
Дмитрий Леонов, Заместитель Председателя Правления, РУСПРОДСОЮЗ  
Андрей Филимонов, Заместитель генерального директор, ТД МасКА 
Виктор Тудоровский, Коммерческий директор, C-Project 
Борис Ломако, Руководитель отдела СТМ, Производственно-Кондитерская группа «Лесная Сказка» 
12:00 – 13:00 Ланч, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре Закупок Сетей™: СТМ, 
свободное общение с коллегами 
ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™: СТМ 
5 ЧАСОВ ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТДЕЛОВ СТМ 
30 ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Центр Закупок Сетей™ – это реальная возможность за один день провести десятки переговоров о производстве 
товаров под Собственными Торговыми Марками сетей. 
Участники Центра Закупок – руководители отделов СТМ, коммерческие директора и категорийные менеджеры 30 
розничных сетей, которые пришли на переговоры с Вами. 
Задача представителей сетей – отобрать производителей для заключения контрактов. 
Ваша задача – провести переговоры с максимальной отдачей. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

Калининградская область примет участие в выставке "Зеленая неделя – 2013". 
На выставке "Зеленая неделя-2013" Калининградская область представит на стенде региона различные направления 
агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности: производство кондитерских изделий, вино-
водочной продукции, мясных полуфабрикатов и молочной продукции, пушное звероводство, рыбная переработка. 
Рыбная промышленность Калининградской области является ведущей отраслью в Российской Федерации. Каждая 
третья банка рыбных консервов, произведенных в России, выпускается на рыбообрабатывающих предприятиях 
Калининградской области. 
Виноводочные заводы региона, сохраняя лучшие традиции кенигсбергских мастеров, занимает лидирующие 
позиции в производстве продукции классов "люкс", "экстра" и "высшей очистки". 
В регионе производится около трети всей пушнины, производимой на российском рынке. Балтийская пушнина 
пользуется неизменно высоким спросом как на международном, так и на внутреннем рынках. 
Калининград – янтарное сердце России в Европе, ведь на территории области сосредоточено более 90% мировых 
запасов янтаря. Удивительный кусочек солнца, теплый самоцвет, играющий всеми оттенками меда, зачарует своей 
красотой и подарит тепло с Балтийского побережья. 
Выступление творческого коллектива "Прусский мед" во время презентации региона на сцене российской 
экспозиции позволит окунуться в прошлое и побывать в мастерской ювелирного мастера. Художники-мастера в 
народных костюмах будут проводить мастер-классы с привлечением посетителей выставки по обработке янтаря с 
помощью специального станка и изготовлению изделий народного промысла. 
По результатам подписанного в 2012  году на выставке "Зеленая неделя"  (г.  Берлин,  Германия)  Соглашения о 
сотрудничестве в сфере аграрного сектора земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) с Калининградской областью, в 
2013 году также планируется проведение на стенде региона встречи и переговоров министра сельского хозяйства 
Калининградской области В.А. Зарудного с министром по преобразованиям в сфере энергетики, сельскому 
хозяйству, окружающей среде и сельским районам земли Шлезвиг-Гольштейн г-ном Р. Хабеком. 
Запланирован также ряд деловых встреч и переговоров. 
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Всего в состав делегации Калининградской области войдет более 40 человек, в том числе представители 
Правительства области, областной Думы, учебных заведений, ветеринарной службы, Торгово-промышленной 
палаты, бизнеса. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 15.01.13) 
 

Донское изобилие будет представлено на международном агрофоруме "Зеленая неделя-2013". 
"Ростовская область – источник продовольственного изобилия" - под таким девизом будет представлена 
донская экспозиция на 78-й международной выставке "Зеленая неделя-2013", которая откроется завтра, 17 
января, в Берлине. 
Международная выставка "Зеленая неделя-2013" ("Grune Woche") пройдет в Берлине с 17 по 27 января 2013 года. 
Планируется,  что российскую экспозицию 18 января откроет Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.  
На международном агрофоруме в Германии свои достижения в агропромышленном комплексе представят 20  
регионов России. 
Делегацию Ростовской области на "Зелёной неделе-2013" возглавит донской губернатор Василий Голубев. В ее 
составе — заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
Вячеслав Василенко, спикер донского парламента Виктор Дерябкин, главы аграрных районов Ростовской области, 
руководители ведущих предприятий агропромышленного комплекса региона. 
На коллективном стенде Ростовской области, который расположится на площади152 кв. м, будут представлены 
более 150 наименований донской продовольственной продукции. 
Свою продукцию на международной сельскохозяйственной выставке в этом году презентуют более 30 донских 
компаний и агрохолдингов, в том числе "Астон", "Юг Руси", "Тавр", "Танаис", ГК "АЛЛ", "Белый Медведь", 
"Ростовский завод плавленых сыров", Семикаракорский сырзавод, ПКФ "Маяк", "Аква-Дон", "Донской консервный 
завод" и другие. 
Будет продемонстрирован проект компании "Донбиотех" по созданию комплекса по глубокой переработке зерна 
для производства аминокислот, который реализуется в Волгодонском районе Ростовской области. 
Кроме того, планируется ряд встреч с потенциальными инвесторами и подписание меморандумов о 
сотрудничестве. 
Экспозиция Ростовской области будет представлена в виде гигантского "Дерева продовольственного изобилия" с 
мощными корнями и раскидистой кроной, на котором созревают фрукты, овощи, арбузы, тыквы, колбасы, сдоба и 
другие вкусности. Многочисленные посетители "Зелёной недели" смогут детально рассмотреть мощное корневище 
"Дерева изобилия", каждый корень которого символизирует конкретный населенный пункт Ростовской области со 
"съедобным" названием, где сосредоточен аграрный потенциал региона – основа его экономического благополучия. 
Донской колорит экспозиции будут подчеркивать такие детали казачьего сельского быта, как мельница, плетень, 
подсолнухи. На стенде будет организована работа дегустационного блока и ресторана, который обустроен в 
стилизованном под старину двухэтажном деревянном строении-мельнице. 
Кроме того, в работе экспозиции Ростовской области примет участие народный ансамбль "Вольный Дон", в 
основные выставочные дни он будет исполнять казачьи песни с элементами подтанцовки и упражнениями с пиками 
и клинками. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.01.13) 
 

Сформирована официальная делегация Краснодарского края для участия в "Зеленой неделе". 
Краснодарский край уже более 10 лет подряд принимает участие в Международной сельскохозяйственной выставке 
"Зеленая неделя". 
В 2013 году на 1000 кв. метрах коллективной экспозиции края 43 кубанских предприятия представят широкий 
ассортимент высококачественной продукции - молочная, мясная и плодоовощная продукция, крупы, рыбные 
деликатесы, кондитерские изделия, консервы, алкогольные и безалкогольные напитки, изделия народно-
художественных промыслов. Всего на выставку отправлено более 8 тонн продовольственной продукции. 
Делегация Краснодарского края посетит сельскохозяйственные предприятия Германии – многопрофильный 
сельскохозяйственный кооператив и предприятие рыбохозяйственного комплекса. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 14.01.13) 
 

Делегация Оренбургской области примет участие в международной выставке "Зеленая неделя" в г. 
Берлине. 
С 18 по 27 января 2013 года в г.Берлине на территории выставочного комплекса "Мессе Берлин" будет проходить 
международная выставка "Зеленая неделя". 
Официальная делегация Оренбургской области в составе 24-х человек примет участие в открытии российского 
павильона на международной выставке "Зеленая неделя" и торжественном приеме в Российском посольстве с 
участием министра сельского хозяйства Российской Федерации Николая Федорова. 
18 января в Международном Конгресс-центре будет проходить презентация Оренбургской области 
"Инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса Оренбуржья". Будут представлены доклады 
заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области Сергея Соловьева, министра экономического развития, промышленной 
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политики и торговли Оренбургской области Вячеслава Васина, директора ГНУ Всероссийского научно-
исследовательского института мясного скотоводства Сергея Мирошникова. 
Запланировано выступление представителей немецкой стороны: представитель фирмы "AMAZONEN-WERKE" - 
Виктор Буксман и президент ГК "ЭкоНива" Дюрр Штефан. 
В рамках выставки состоится Берлинский Саммит министров сельского хозяйства, планируется посещение 
предприятий перерабатывающей промышленности г.Берлина. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 17.01.13) 
 

Алтайские производители примут участие в крупнейшей продовольственной выставке России. 
В начале февраля в Москве начнет свою работу крупнейший в России и Восточной Европе продовольственный 
форум "Продэкспо". Мероприятие станет одним из самых ожидаемых событий в сфере производства продуктов 
питания в 2013 году. 
В 20 раз крупнейшие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности примут участие в масштабной 
встрече. На сегодняшний момент более 15 товаропроизводителей региона, представят знаменитые алтайские 
продукты питания в пяти сегментах выставки: кондитерские изделия, оздоравливающая продукция, сыры, вино-
водочные изделия и продукция мукомольно-крупяной промышленности. 
Узнаваемость и популярность алтайского продовольствия складывается уже многие десятилетия. Главной целью, 
которой придерживаются производители, участвуя в выставках, является знакомство и продвижение местного 
продовольствия. 
Алтайские специалисты, достигая высокого качества продукции, а также путем грамотного позиционирования 
регионального бренда "произведено в Алтайском крае" занимают призовые и лидирующие позиции в конкурсах 
качества, которые проходят на отраслевых форумах. 
Выставка "Продэкспо"  -  не исключение.  По итогам участия в мероприятии прошлого года алтайским сыроварам,  
алтайским кондитерам, а также производителям спиртных напитков торжественно были вручены высшие награды 
конкурсов качества. (Управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского 
края 15.01.13) 
 

Делегация Ульяновской области примет участие в международной агропромышленной выставке 
"Зелёная неделя-2013". 
С 17 по 27 января 2013 года в Берлине пройдет ежегодная международная выставка-ярмарка "Зеленая неделя", в 
рамках которой будут представлены современные научные разработки и новейшие технологии в сельском  
хозяйстве и пищевой отрасли, лесной и деревообрабатывающей промышленности, садоводстве и ландшафтном 
хозяйстве. 
Ожидается, что мероприятие посетят официальные делегации из 40 стран, а также представители крупнейших 
международных корпораций в сфере аграрного производства. 
На форуме свои достижения в агропромышленном комплексе представят 20 регионов России. Особенностью 
российской экспозиции станет демонстрация самобытной культуры и уникальных традиций села. 
Делегацию Ульяновской области на выставке возглавит Министр сельского хозяйства региона Александр Чепухин. 
В её состав войдут также представители АПК области – руководители сельскохозяйственных организаций, главы 
фермерских хозяйств, специалисты перерабатывающих предприятий. 
Как сообщил Александр Чепухин, в рамках мероприятия планируется провести целый ряд переговоров с 
зарубежными партнёрами по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере производства органических 
продуктов, строительства современной экофермы и высокотехнологичного молокоперерабатывающего завода . 
"Мы планируем также обсудить с международными экспертами основные положения разрабатываемого в 
Ульяновской области Закона об органическом и натуральном продукте, а также анонсировать проведение летом 
2013 года первого в России агропромышленного форума производителей органической продукции под девизом - 
"Зеленые технологии: органик, био, эко". 
Кроме того, деловая программа ульяновской делегации включает большое количество мероприятий. Среди них: 
участие в панельной дискуссии в рамках Глобального Форума по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA) 
"Роль кооперативов в области содействия инвестициям в сельское хозяйство мелких фермеров в странах с 
переходной экономикой", участниками которой станут руководители российского малого и среднего агробизнеса и 
представители сельскохозяйственных кооперативов. 
Ульяновские делегаты посетят также региональную подиумную дискуссию "От микрокредита до акционерной 
стоимости: доступ к источникам финансирования в аграрном секторе в Восточной Европе и Центральной Азии". 
Кроме того,  представители АПК Ульяновской области примут участие в ряде рабочих встреч,  в рамках которых 
состоится обсуждение новых подходов и перспектив инвестирования в сельское хозяйство. 
В свою очередь, глава минсельхоза Ульяновской области Александр Чепухин примет участие в центральном 
мероприятии "Зелёной недели" - "Берлинском аграрном саммите министров сельского хозяйства – 2013". 
(INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.01.13) 
 

Якутские товаропроизводители на ярмарке в Германии. 
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С 18 по 27 января пройдет 78 международная выставка-ярмарка "Зеленая неделя-2013" ("Green Week", "Grune 
Woche") в Берлине, которую с 1926 года проводит немецкая выставочная компания Messe Berlin GmbH. 
В этом году выставка представит мировые достижения в пищевой, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, ландшафтного хозяйства и садоводства, технологии размножения домашнего скота и 
птицеводстве. В пресс-релизе выставки отмечено, что примут участие официальные делегации из 40 стран, а также 
топ-менеджеры и эксперты ведущих аграрных и пищевых концернов мира. 
Россию представят 20 регионов, северные регионы представляют наша республика и Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Особенностью ее экспозиции станет демонстрация самобытной культуры и уникальных традиций села. 
Посетители российского раздела выставки "Зеленая неделя-2013" смогут принять участие в дегустации продуктов 
национальной кухни народов России, посетить мастер-классы и выступления художественных коллективов, купить 
понравившуюся продукцию. 
Одним из регионов России, принимающих участие на выставке, станет и Республика Саха (Якутия). Делегацию 
республики возглавляет первый заместитель Председателя Правительства А.А. Стручков. В состав делегации 
вошли руководители ряда ведущих министерств республики, сельхозпредприятий и фермерских хозяйств 
Амгинского, Кобяйского, Чурапчинского, Нюрбинского, Таттинского, Сунтарского районов, города Якутск и 
Жатай. В эти дни для участия на выставку выехали такие крупные известные сельскохозяйственные предприятия, 
как РСХССПК "Сахаагропродукт", ООО "Якутский рыбзавод", ООО "Скиф", ИП Куроптева Л.А. Оформление 
выставочной части, мастер-классы по национальной кухне будет проводить шеф-повар ресторана "Тыгын Дархан" 
Иннокентий Тарбахов. А специалисты АУ Консультационно-методологический центр АПК РС (Я) будут работать 
по своему направлению деятельности. 
Самобытную музыкальную культуру делегации поддерживают известная в республика певица Далаана и не менее 
популярная хомусистка Юлиана. 
Республика не первый год принимает участие на этой выставке. Результатом сотрудничества является 
сотрудничество с немецкой фирмой по производству молока "Де Лаваль", компанией по производству различного 
технологического оборудования ООО "ГЕО Форм Технолоджиз", знакомство наших фермеров с опытом работы 
немецких хозяйств, сотрудничество наших оленеводов с оленеводами скандинавских стран, обучение молодых 
специалистов в европейских предприятиях и хозяйствах и многое другое. 
Агропромышленный комплекс республики неоднократно отмечался благодарностью руководства Минсельхоза 
России за активное участие, устроители "Green Week" номинировали наше участие Гран-при выставки. 
Уверены, что и на этот раз экспозиция агропромышленного комплекса нашей республики вызовет несомненный 
интерес. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.01.13) 
 

12 февраля 2013 г.состоится конференция: "Перспективы развития пищевых и перерабатывающих 
отраслей АПК с учетом вступления России в ВТО" 
12 февраля 2013 г. в рамках выставки "Продэкспо-2013" будет проведена конференция: "Перспективы развития 
пищевых и перерабатывающих отраслей АПК с учетом вступления России в ВТО"  
Организаторы: Министерство сельского хозяйства РФ и фирма "Агроэкспосервис"  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Сайт: www.agroexpo.ru 
Тел./факс: +7 (495) 411-6594, 411-6595, 411-6596, 787-72-21 (многоканальный)  
E-mail: aes@agroexpo.ru, agroservicexpo@yandex.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.01.13) 
 

IngredientsRussia 2013 – залог успешного бизнеса. 
Выставка "Пищевые ингредиенты, добавки и пряности"/IngredientsRussia 2013 является значимым событием на 
российском пищевом рынке. Уже на протяжении пятнадцати лет выставка остается ведущей площадкой для 
сотрудников кондитерской, мясной, молочной, пивоваренной, масложировой и многих других отраслей.  
Выставка "Пищевые ингредиенты, добавки и пряности"/IngredientsRussia2013 пройдет с 12 по 15 марта в Москве во 
Всероссийском выставочном центре, в павильоне 75. Организатор выставки - Группа компаний ITE, занимающая 
лидирующие позиции на рынке выставочных услуг в России.  
Главная задача выставки – помочь специалистам, технологам производств, разобраться во всем многообразии 
пищевых ингредиентов, представленных на рынке новинок и особенностей их практического применения. 
Экспонентами на этот раз станут такие ключевые представители отрасли как СКОРПИО-АРОМАТ, NATIONAL 
STARCH FOOD INNOVATION FOOD, корпорация СОЮЗ, ГК ЭФКО, ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЕКС и другие.  
IngredientsRussiaзнакомит российский рынок с самыми последними разработками в области пищевых 
ингредиентов, добавок и пряностей в рамках своей обширной деловой программы.  
Одним из центральных деловых событий в рамках выставки является XIVМеждународный Форум "Пищевые 
ингредиенты XXIвека". В ходе Форума будут освещаться самые актуальные вопросы: "Применение пищевых 
ингредиентов в молочной промышленности", "Индустрия пищевых ингредиентов: состояние, задачи и перспективы 
развития", "Здоровое питание: настоящее и будущее", "Пищевые ингредиенты для кондитерской и хлебопекарной 
промышленности", "Мороженое: ингредиенты и технологии", "Жиры специального назначения".  
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Кроме того, в рамках выставки IngredientsRussiaбудет работать Школа технолога. Экспресс-курс повышения 
квалификации для специалистов пищевых производств организован при содействии Московского государственного 
университета пищевых производств и Союза производителей пищевых ингредиентов в содружестве с ведущими 
ВУЗами, НИИ пищевой и перерабатывающей промышленности с привлечением крупнейших специалистов 
отрасли.По окончанию курса, слушатели "Школы технолога" получают сертификат ФГОБУ ВПО "Московского 
государственного университета пищевых производств" и СППИ о прохождении базового учебного курса по 
программе "Применение пищевых ингредиентов в производстве продуктов питания".  
Профессиональный конкурс "Ингредиент года 2013" проводится уже в 13-й раз для того, чтобы популяризировать 
производство и использование пищевых ингредиентов в России, а также чтобы способствовать скорому внедрению 
мировых инноваций в сфере пищевых производств на российском рынке. Конкурс проводится независимой 
экспертной комиссией под председательством профессора А.П.Нечаева, президента СППИ.  
Впервые на выставке появятся специализированные столы переговоров. Совместный проект 16-й Международной 
выставки IngredientsRussia и 11-й Международной выставки "Молочная и Мясная индустрия" представляет собой 
прямые переговоры между российскими производителями продуктов питания и производителями/поставщиками 
ингредиентов, оборудования и технологий для различных отраслей пищевой промышленности. Российские 
производители продуктов питания получат возможность принять участие в мероприятии бесплатно.  
Тематические мастер-классы, которые будут проходить в течении всей выставки, затронут самые актуальные 
практические вопросы отрасли пищевых ингредиентов, добавок и пряностей. Проведут мастер-классы ведущие 
специалисты отрасли и эксперты рынка.  
Получить более подробную информацию о выставке и распечатать электронный билет заранее можно на сайте 
выставки www.ingred.ru (Империя Холода 16.01.13) 
 

В Москве 5-7 февраля состоится 7-я международная специализированная выставка животноводства и 
племенного дела "АгроФерма-2013". 
В рамках программы деловых мероприятий международной специализированной выставки животноводства и 
племенного дела "АгроФерма 2013", которая проводится при официальной поддержке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации во Всероссийском выставочном центре с 5 по 7 февраля 2013 года, запланировано 
проведение круглого стола "Вопросы адаптации, профилактики и лечения импортного скота в Российской 
Федерации". 
В обсуждении актуальных вопросов, связных с ввозом животных в Российскую Федерацию из зарубежных стран, 
примут участие специалисты Департамента ветеринарии и Департамента племенного дела и животноводства, 
ученые из ведущих научно-исследовательских институтов Россельхозакадемии, специалисты практики ассоциации 
"Ветбиопром", предприниматели. Планируется также участие специалистов Россельхознадзора. (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства сельского хозяйства) 17.01.13) 
 

Выставка "Молочная и Мясная индустрия 2013" открывает новые перспективы бизнеса. 
Международная выставка "Молочная и Мясная индустрия" является местом деловых встреч и коммуникаций 
специалистов молочной, мясной отраслей пищевой промышленности, животноводческих хозяйств и комплексов, 
компаний, работающих с указанными отраслями в тесном взаимодействии. 
В 2013 году на выставке особое внимание уделяется нескольким аспектам – новым технологиям и оборудованию, 
дополнительным услугам, которые появились на российском рынке за 2012 год. 
С особой тщательностью готовится новый тематический раздел, посвященный развитию молочного и мясного 
животноводства "Выращивание и содержание животных". Частично экспозиция этого раздела всегда была 
представлена на выставке ведущими международными компаниями DeLaval, GEA, Трансфэр, французской 
ассоциацией ADEPTA, Перинокс, российскими компаниями Тагрис, Агротехника, Агроком М и другими. С 2013 
года уже имеющаяся экспозиция технологических предложений для животноводства усиливается предложениями 
по содержанию и выращиванию сельскохозяйственных животных и птицы. 
В рамках раздела "Молочное производство" будет представлено новое направление – оборудование для 
производства мороженого. В 2012 году на выставке была представлена экспозиция компании UNILEVER, которая 
заинтересовала посетителей и участников. Компания UNILEVER подтвердила свое участие и в 2013 году. 
О динамичном развитии выставки "Молочная и Мясная индустрия" говорит и ежегодно увеличивающееся число 
посетителей выставки. Так в прошлом году выставку посетили 6600 специалистов из 64 регионов России и 27 стран 
мира. По статистическим данным около 70% участников выставки "Молочная и Мясная индустрия" являются 
постоянными экспонентами, участвующими в выставке более 3-х лет. Среди постоянных участников такие ведущие 
игроки рынка:  Тетра Пак,  Таурас-Феникс,  Matimex,  Элопак,  Alpma,  I.C.F.  &  Welko,  Роспак,  Эколин,  Эко Ком,  
Trepko, BMJ Processing и многие другие компании. На настоящий момент свое участие в выставке подтвердили 
более 180 компаний. Среди них дебютанты составляют порядка 17 процентов участников. 
Участие в выставке для игроков рынка молочной и мясной индустрии также важно,  как имеет значение быть в 
курсе всех изменений, происходящих в бизнесе данных отраслей и пищевой промышленности в целом, как важно 
иметь возможность прямого разговора с ведущими экспертами, иметь возможность задать наболевшие вопросы и 
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получить рекомендации, как важно иметь возможность прямого общения с руководством Министерства сельского 
хозяйства, с представителями региональной власти большинства регионов России. 
Выставки "Молочная и Мясная индустрия" проводится параллельно с выставкой Ingredients Russia. Оба 
мероприятия представляют технологические решения для пищевой промышленности. 
11-я Международная выставка "Молочная и Мясная индустрия"  пройдет с 12  по 15  марта 2013 года в Москве во 
Всероссийском выставочном центре (ВВЦ), в павильоне 75. Организатор выставки – Группа компаний ITE, 
занимающая лидирующие позиции на рынке выставочных услуг в России. (Unipack.ru 16.01.13) 
 

Национальный союз экспортеров продовольствия совместно с Московской торгово-промышленной  
палатой организует деловую миссию представителей российских бизнес кругов для поездки на 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВУЮ ЯРМАРКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ВИН "SISAB 
2013" (25 - 27 февраля 2013 г., г. Лиссабон, Португалия). 
SISAB - крупнейшая в Португалии выставка национальных продуктов и вин. О намерении принять участие в 
SISAB 2013 заявили 600 важнейших португальских производителей, представляющих 28 отраслей. 
Срок поездки – 4 дня.  
На выставке будут работать переводчики, владеющие русским, португальским и английским языками. 
Дополнительно португальская сторона предлагает на выбор однодневныеэкскурсии:  
- Алентежу; 
- Доуру Порту (вино - 2 дня); 
- Лиссабон; 
- Сетубал; 
- Кашкайш/Синтра; 
- Рибералвеш (кофе, вино и треска). 
К участию в деловой миссии приглашаются представители предприятий – импортеров сельхозпродукции, сырья, 
ингредиентов и готового продовольствия, оптовой торговли продовольственными товарами, крупных ресторанов и 
гостиниц, а также предприятий и организаций, заинтересованных в установлении сотрудничества с португальскими 
партнерами. За дополнительной информацией просьба обращаться в Национальный союз экспортеров 
продовольствия по E-mail: nfeu2000@mail.ru, контактный тел. (495) 354-39-08. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 14.01.13) 
 

Экскурсионная программа Food&Drogerie Retail Russia 2013. 
Все,  что скрыто за закрытыми дверями -  реальные технологии и локальные практики будут доступны 9  февраля 
специально для участников саммита Food&Drogerie Retail Russia 2013. Возможность задать вопросы на месте и 
получить комментарии от топ-менеджмента сетей представят: 
учебный центр ДИКСИ АКАДЕМИЯ; 
сеть магазинов "Верный" (новый магазин сети Олега Высоцкого, где впервые для российского ритейла были 
применены самые интересные технические новинки); 
МАГАЗИН БУДУЩЕГО (совместный проект Х5  Retail  Group,  Росонано и РТИ,  главная особенность которого –  
совершенно новая организация системы покупок, не требующая наличия кассиров и продавцов. Все товары 
промаркированы радиометками с уникальными идентификаторами (технология RFID) 
в магазин Metro Cash & Carry. 
Внимание! Участие в экскурсии требует дополнительной регистрации. 
Iren@b2bcg.ru 
(495) 785-22-06 (b2bcg 16.01.13) 
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Новости Национального Союза Производителей Молока 
 

5 февраля 2013 года в 14.00 в рамках Международной специализированной выставки животноводства 
и племенного дела "АгроФерма 2013" (г. Москва, ВВЦ, павильон №75, большой конференц-зал) состоится 
IV Съезд Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО). 
В работе Съезда примут участие представители профильных министерств и ведомств, органов региональной 
власти, профильных комитетов обеих палат парламента и регионов России, производители и переработчики молока 
Таможенного союза, а также другие заинтересованные участники рынка.  
На Съезде будут обсуждаться следующие темы:  
текущая ситуация на молочном рынке Таможенного союза;  
необходимые меры государственной поддержки молочной отрасли России;  
обеспечение конкурентоспособности молочной отрасли России в условиях открытости рынка;  
факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность молочной отрасли России;  
эффективные финансовые инструменты, стимулирующие привлечение инвестиций в молочную отрасль и др.  
Программа Съезда будет размещена на сайте дополнительно в ближайшее время.  
Приглашаем принять участие в работе IV Съезда Национального союза производителей молока.  
Контакты:  
Телефон/Факс: 8(495) 607-48-19, 8(495) 650-45-26, 8 (495) 650-35-40 
E-mail: info@souzmoloko.ru, zueva@souzmoloko.ru (СОЮЗМОЛОКО 17.01.13) 
 
 

http://www.souzmoloko.ru/
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Новости ветеринарного надзора 
 

Россельхознадзор: О переговорах руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта со статс-
секретарем Минсельхоза Германии Робертом Клоосом. 
Встреча состоялась в Берлине в рамках мероприятий, связанных с международной агропромышленной выставкой 
"Зеленая неделя". Во встрече приняли участие руководители ветеринарных служб ряда федеральных земель 
Германии, а также руководящие сотрудники и ведущие эксперты Россельхознадзора.  
Открывая переговоры, Роберт Клоос отметил успешный характер развития российско-германских отношений по 
повышению уровня безопасности продукции, поднадзорной государственному ветеринарному надзору, 
поставляемую из Германии в Россию. Это стало возможным в результате интенсивных переговоров 
Россельхознадзора с руководством Минсельхоза Германии. Роберт Клоос проинформировал Сергея Данкверта о 
создании штаба по координации действий органов ветеринарии Германии различных уровней и предприятий-
производителей продукции, по повышению уровня безопасности германской продукции, выработанной для рынка 
Таможенного союза. Деятельность штаба контролируется лично Робертом Клоосом, что отражает серьезность 
намерений Минсельхоза Германии и значение, которое он придает развитию германо-российского торгово-
экономического сотрудничества. Подготовлена 300-страничная инструкция для специалистов ветеринарной 
службы Германии по проверке предприятий-производителей поднадзорной продукции на их соответствие нормам и 
требованиям России и Таможенного союза. Уже проверено 10% таких предприятий. На устранение выявленных 
при этом недостатков отводится пять дней, после чего проводится новая проверка. Если недостатки не устранены, 
предприятие лишается права поставки продукции в Таможенный союз. По предложению Сергея Данкверта, 
озвученному на переговорах в декабре минувшего года, проводится валидация германских государственных 
ветеринарных лабораторий и организована система их участия в системе мониторинга на соответствие требованиям  
безопасности, предъявляемым законодательством России и Таможенного союза. При этом предусматривается 
единая система контроля для всей территории Германии. Предусмотрено и обучение германских специалистов 
российским требованиям. 
Сергей Данкверт отметил, что возникшие осложнения в российско-германских отношениях, связанных с 
обеспечением безопасности германской продукции, предназначенной для рынка стран Таможенного союза, 
являются следствием отсутствиях эквивалентности соответствующих контрольно-надзорных систем. Во многом 
это связано с отсутствием единой национальной системы, что обусловлено функциональным разделением 
ветеринарной службы Германии по территориальному принципу. При этом ветеринарные службы отдельных 
федеральных земель обладают существенной степенью независимости от федеральной ветеринарной службы. При 
этом степень дееспособности ветеринарных служб отдельных земель может отличаться весьма существенно. 
Другими словами, в Германии реализована крайне неэффективная модель ветеринарной службы самого Евросоюза, 
когда ветеринарные службы отдельных его стран работают с разной степенью эффективности, а соответствующее 
подразделение Еврокомиссии осуществляет свою деятельность лишь номинально. В результате Евросоюз 
систематически нарушает положения меморандума 2004 года, подписанного Россельхознадзором и 
соответситвующим Генеральным директоратом Еврокомиссии. Существующие же общеевропейские проблемы в 
обеспечении безопасности продукции для стран Таможенного союза, неизбежно сказываются на всех странах 
Евросоюза и его торговых отношениях с Россией. К числу таких проблем относится отсутствие с европейской 
стороны контроля экспортируемой продукции на границе с Таможенным союзом. Сергей Данкверт особо отметил, 
что несмотря на наличие системных проблем в обеспеченности гарантий ветеринарной службы Германии, 
Россельхознадзор сделал все возможное для поддержания существующего объема поставок. К сожалению, это не 
означает, что основания для обеспокоенности Россельхознадзора становится менее основательной. Особую 
обеспокоенность вызывает обеспечение безопасности поставок охлажденной мясной, молочной, а также кишечной 
продукции и готовой мясной продукции. Он также заметил, что если германская ветеринарная служба при проверке 
предприятий выявляет недостатки, делающие невозможным дальнейшие поставки в Россию, она обязана 
незамедлительно уведомить об этом Россельхознадзор. Реальное состояние работы по повышению уровня 
безопасности поднадзорной продукции, предназначенной для России, должна очередная инспекция 
Россельхознадзора. При этом Россельхознадзор считает неприемлемым предложение главы ветеринарной службы 
Германии Карин Швабенбауер об отсрочке очередной проверки до апреля текущего года. Нуждается в серьезной 
реформе, подчеркнул Сергей Данкверт, система внесения предприятий в список поставщиков. Практика показала, 
что включение таких предприятий в список под гарантии германской ветеринарной службы проводится формально, 
без проведения их инспекции. В результате 90-100% предприятий-поставщиков в отдельных федеральных землях 
не ознакомлены с требованиями России и Таможенного союза. Отсутствие системного контроля безопасности 
поставок со стороны германских властей приводит к систематическому выявлению нарушений при поставках 
поднадзорной продукции, включая поставки предприятий, не имеющих на это права, и выдача ветеринарных 
сертификатов без проверки продукции. Существующее положение вызывает серьезную обеспокоенность 
российских деловых кругов, связанных с импортом продовольствия. Должна быть полностью прекращена и 
недостоверная сертификация кишечных оболочек,  должна быть полностью исключена их доработка в Китае и 
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других третьих странах с последующей их поставкой в Россию как продукции, произведенной в Евросоюзе. 
(Россельхознадзор 16.01.13) 
 

Россельхознадзор: О получении патента Российской Федерации на изобретение подведомственным 
Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ". 
В январе 2013 г. подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" 
получен патент Российской Федерации № 2451745. 
Изобретение относится к области ветеринарной вирусологии и биотехнологии. Штамм А № 2045/Киргизия/2007 
вируса ящура Aphtae epizooticae типа А может быть использован для контроля антигенной и иммуногенной 
активности противоящурных вакцин, а также при разработке и изготовлении средств диагностики и специфической 
профилактики ящура типа А.  
Ящур — это острое, контагиозное, вирусное заболевание парнокопытных животных, проявляющееся лихорадкой, 
везикулярными (афтозными) поражениями слизистой оболочки ротовой полости, бесшерстных участков кожи 
головы, вымени, венчика, межкопытной щели и сопровождающееся нарушением движения. Для этого возбудителя 
характерна тенденция к широкому распространению и эпизоотическому течению. Болезнь сопровождается 
большими потерями молока, мяса и других видов животноводческой продукции, затрудняет коммерческие 
операции и хозяйственную деятельность. Многолетний опыт показывает, что при эндемичном ящуре доходы в 
молочном и мясном животноводстве снижаются на 30?40 %. (Россельхознадзор 15.01.13) 
 

О технических переговорах Россельхознадзора с руководством Федерального министерства 
продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии. 
Группу экспертов Россельхознадзора возглавил заместитель его руководителя Евгений Непоклонов. 
Главной темой переговоров стало обсуждение результатов работы, проведенной германской стороной за период, 
прошедший с последней встречи руководителей обоих ведомств, после которой германская сторона намеревалась в 
месячный срок принять ряд кардинальных мер по повышению уровня безопасности поставляемой на территорию 
Таможенного союза продукции животного происхождения. 
В ходе встречи главный ветеринарный врач Германии Карин Швабенбауэр проинформировала о создании на 
минувшей неделе штаба по обеспечению безопасности продукции, экспортируемой в Россию. Основными задачами 
штаба является координация работы в рамках профильных министерств двух стран,  в сфере бизнеса,  и между 
ветеринарными службами федеральных земель. Кроме того, германская сторона сообщила о проведении 
дополнительного контроля (инспектирования) со стороны ветслужбы Германии предприятий, входящих в список 
разрешенных к поставкам на территорию Российской Федерации и Таможенного союза. 
Вместе с тем,  германская сторона подчеркнула,  что не готова предоставить материалы по результатам уже 
проверенных предприятий, отметив, при этом, что сегодня ветеринарная служба Германии находится на начальном 
этапе работы новоорганизованного штаба. 
Российская сторона отметила положительную тенденцию в проведенной работе, выразив надежду на то, что 
принятые меры будут эффективными. Вместе с тем, Россельхознадзором подчеркнут факт того, что, ввиду 
отсутствия конкретных материалов по проверке предприятий, говорить об улучшении ситуации пока не 
приходиться. Российская сторона сделала акцент на том, что в течение последнего времени Россельхознадзором 
продолжают выявляться нарушения требований Таможенного союза при поставках продукции из Германии в 
Россию, что влечет за собой определенные риски для потребителей. 
С учетом изложенного, Россельхознадзор на период, пока ситуация по обеспечению качества и безопасности 
продукции, предполагаемой к поставкам в Россию не выйдет на качественно новый уровень, вынужден принять ряд 
мер, способствующих снижению существующих рисков. 
В ходе переговоров также рассмотрен вопрос о запланированной на 2013 год инспекции специалистами 
Таможенного союза германских предприятий. Точные даты проверки будут согласованы дополнительно. 
Окончательные итоги переговоров будут подведены по окончании запланированных на 16 января 2013 г. встречи 
Сергея Данкверта со статс-секретарем Минсельхоза Германии Робертом Клоосом. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 16.01.13) 
 

Россельхознадзор: Об участии специалистов Россельхознадзора в работе 17-го международного 
конгресса FAVA. 
С 4 по 7 января 2013 года специалисты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны 
здоровья животных" приняли участие в работе 17-го Международного Конгресса FAVA (Federation of Asian 
Veterinary Associations), прошедшего в г. Тайпей Китайской республики Тайвань. 
В конгрессе участвовали делегации стран, входящих в эту ассоциацию, а также ученые Англии, США, Испании. На 
мероприятии были представлены доклады по актуальным проблемам инфекционной патологии животных и 
специфической профилактики ящура, гриппа птиц, некоторым экзотическим зооантропонозам, которые 
представляют актуальность для России (хантавирусы, вирус Западного Нила), стратегии борьбы с опасными 
заболеваниями. 
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Большой раздел был посвящен бактериальным и незаразным болезням, хирургии, томографии свиней и мелких 
домашних животных. 
В рамках работы Конгресса была организована выставка научных разработок и продукции фирм Merial, 
Boehringeringelheim, Hill’s, MsD, Virbac, IDEX, Bayer и др. 
По просьбе Национальной инспекции по контролю за болезнями животных и растений Китайской республики 
Тайвань специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ" выступили с докладами "Разнообразие вируса ящура и научно-
обоснованный подход к выбору штаммов для противоящурных вакцин" и "Африканская чума свиней в XXI веке". 
Со стороны аудитории был проявлен большой интерес к выступлениям российских специалистов. 
(Россельхознадзор 16.01.13) 
 

Россельхознадзор: О результатах ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по 
Ростовской области за 2012 год. 
За 2012 год Управлением Россельхознадзора по Ростовской области проведено 2004 проверки хозяйствующих 
субъектов на предмет соблюдения ими требований российского законодательства в сфере ветеринарии.  
По фактам выявленных нарушений составлено 1554 протокола об административных правонарушениях, выдано 
385 предписаний об устранении выявленных нарушений. 
На основании плана проведения проверок за 2012 год проведено 37 проверок в отношении подведомственных 
Управлению ветеринарии Ростовской области учреждений (городские и районные СББЖ). По их итогам выявлены 
многочисленные нарушения требований ветеринарного законодательства, как со стороны ветеринарных 
учреждений, так и со стороны их должностных лиц, что способствует ухудшению эпизоотической ситуации на 
территории региона. 
В отношении лиц, допустивших нарушения требований законодательства РФ в сфере ветеринарии, составлено 125 
протоколов об административных правонарушениях (в том числе по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ — 115 протоколов, по 
ст.10.8 КоАП РФ — 1, по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ — 1, по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ — 6 протоколов, по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ — 2 протокола).  
Вынесено постановлений на общую сумму 668,2 тыс. руб. 
С целью проверки деятельности Управления ветеринарии Ростовской области по исполнению переданных им 
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии проведено 4 проверки. При этом рассматривались 
представленные региональным Управлением ветеринарии документы, на основании которых в 2011-2012 гг. в 
Ростовской области устанавливались, отменялись ограничительные мероприятия по заразным, в том числе особо 
опасным, заболеваниям животных; проведен анализ своевременности и эффективности принятия Управлением 
ветеринарии Ростовской области и его должностными лицами мер по борьбе с данными заболеваниями. 
Так, было рассмотрено осуществление полномочий по наложению и снятию ограничительных мероприятий 
(карантина) при: 
56 случаях бешенства плотоядных животных; 
4 случаях АЧС; 
19 случаях бруцеллеза КРС; 
1 случае бруцеллеза МРС; 
4 случаях бруцеллеза собак; 
16 случаях пастереллеза свиней; 
1 случае орнитоза птицы; 
1 случае лейкоза КРС; 
1 случае инфекционного эпидидимита баранов. 
В ходе проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных правил борьбы с 
заразными, в том числе особо опасными болезнями животных (бруцеллез, лейкоз, бешенство, африканская чума 
свиней, орнитоз, пастереллез, инфекционный эпидидимит баранов). 
По итогам проверок составлены акты и проекты предписаний о привлечении к установленной законодательством 
РФ ответственности должностных лиц органа государственной власти субъекта РФ, осуществляющего переданные 
полномочия в области ветеринарии, которые направлены в Россельхознадзор. Кроме того, Управлением 
Россельхознадзора по выявленным нарушениям требований составлено 3 протокола об административных 
правонарушениях в отношении должностных лиц государственной ветеринарной службы области. 
В целях выполнения плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской 
чумы свиней на территории Российской Федерации, Управлением Россельхознадзора проведены следующие 
мероприятия: 
— в целях приведения свиноводческих предприятий в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние проведено 
89 проверок свиноводческих хозяйств; 
По результатам рассмотрения административных дел наложено штрафов на общую сумму 579 тыс. руб. 
— в сфере соблюдения правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, включая пункты убоя и 
переработки скота, в 2012 году проведено 127 проверок; 
Общая сумма наложенных штрафов в отношении лиц, допустивших нарушения требований действующего 
ветеринарного законодательства РФ, составляет 453,5 тыс. руб. Кроме того, по результатам рассмотрения 



База событий 2011-2014 годов: 
Рынок молока и молочной продукции РФ 

Страница: 22 из 93  
Документ создан: 22.01.2013 14:40:00   Документ распечатан: 20.01.2015 9:30:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

административных дел в отношении 11-ти убойных пунктов в управление ветеринарии Ростовской области внесено 
8 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений, в том числе 2 представления внесены главным государственным ветеринарным инспекторам 
Морозовского и Милютинского районов и 1  представление внесено начальнику ГБУ РО "Ростовская областная 
СББЖ". 
— относительно принятия должностными лицами государственной ветеринарной службы мер, направленных на 
недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере 
производства и оборота мяса свинины и продуктов его переработки проведено 337 проверок; 
По результатам рассмотрения административных дел общая сумма наложенных штрафов в отношении 
допустивших нарушения требований ветеринарного законодательства РФ в указанных сферах, составила 1 млн. 337 
тыс. 500 руб. 
Изъято из оборота 5 тонн 528 кг продукции животного происхождения, 347 шт. куриных яиц, мяса свинины — 6 
туш,  мяса баранины —  1  туша,  мяса говядины —  8  туш.  Кроме того,  10  голов КРС и 48  голов свиней 
представителями госветслужбы поставлены на карантин. 
По результатам проверок 2-х СББЖ по информации начальников учреждений за выявленные нарушения 2 
ветеринарных врача уволены. 
Во исполнение поручения Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры проведены проверки 
исполнения законодательства об охране и использовании объектов животного мира в отношении 12 охотничьих 
хозяйств. При этом со стороны охотпользователей выявлен ряд нарушений при проведении ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней. 
Кроме того, во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства РФ А. В. Дворковича от 
10.08.2012г. № АД-П11-58пр и Приказа Россельхознадзора от 17.08.2012г. № 426 Управлением Россельхознадзора 
по Ростовской области проведено 7 проверок охотхозяйств. 
В рамках исполнения Плана государственного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных 
веществ в организме живых животных, продукции животного происхождения и кормах на территории Ростовской 
области на 2012 год произведен отбор и доставка в испытательную лабораторию ФГБУ "Ростовский референтный 
центр Россельхознадзора" 619 проб продукции животного происхождения, по результатам проведенных 
исследований в 6 пробах получены результаты о несоответствии продукции ветеринарно-санитарным требованиям. 
Для проведения лабораторных исследований на африканскую чуму свиней и грипп птиц в рамках выполнения 
Плана эпизоотического мониторинга в ФГБУ "Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория" в 2012 
году направлено 1000 проб крови от домашних свиней, 185 проб сыворотки крови и 280 проб крови от птицы. По 
результатам проведенных исследований получены отрицательные результаты. 
В части, касающейся проведения лабораторных исследований на губкообразную энцефалопатию КРС, в декабре 
2012 года в ФГБУ "ВНИИЗЖ" направлено 256 проб мозга КРС. (Россельхознадзор 11.01.13) 
 

Об итогах контроля за исполнением Технического регламента на молоко и молочную продукцию. 
В ходе контроля за исполнением Федерального закона от 12  июня 2008  г.  № 88-ФЗ "Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию" в 2012 году Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 
проведено 272 проверки молокоперерабатывающих предприятий и молочно-товарных ферм. 
Результаты контрольно-надзорных мероприятий показали, что далеко не все производители и переработчики 
молока выполняют требования ветеринарного законодательства. 
Достаточно сказать, что за допущенные в данной сфере нарушения к административной ответственности 
привлечено 192 виновных лица. По материалам проверок судами Брянской и Смоленской областей 
приостанавливалась деятельность семи животноводческих хозяйств на различные сроки от 15 до 90 суток. 
В рамках лабораторного контроля в референтном центре Россельхознадзора ФГБУ "Брянская МВЛ" 
происследовано 2103 пробы молока и молочной продукции импортного и отечественного происхождения. 
По результатам исследований в 357 случаях установлено несоответствие продукции по таким показателям 
безопасности, как превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ), наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), ингибирующие вещества (сода), наличие 
антибиотиков группы тетрациклинового ряда, стафилококка, соматических клеток. 
Все эти отклонения от установленных норм связаны с несоблюдением требований Технического регламента. 
Проверками систематически выявляются нарушения правил организации производственного контроля, 
неудовлетворительное санитарное состояние помещений, молочных блоков и оборудования, слабый контроль за 
применением лекарственных препаратов и сроками их выведения из организма животных. 
На основании полученных результатов предприняты необходимые меры, исключающие использование 
небезопасной продукции. (INFOLine, ИА (по материалам Роспотребнадзора) 16.01.13) 
 

ТУ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области: План по профилактике и ликвидации 
лейкоза утвержден 
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области приняли 
участие в обсуждении проекта плана мероприятий по профилактике и ликвидации заболевания лейкозом крупного 
рогатого скота на территории ЕАО на 2013–2017 г. Заседание состоялось 16 января 2013 г. в г. Биробиджане в 
Правительстве Еврейской автономной области — план утвержден. 
Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, основной 
причиной которой является злокачественное разрастание клеток кроветворных органов. При заболевании 
появляются злокачественные образования в органах и тканях животного. Часто поражаются селезенка, сычуг, 
сердце,  почки и другие органы,  в опухолевый процесс так же вовлекаются и лимфоузлы.  Лейкоз является 
общебиологической проблемой, в течение полутора столетий она волнует умы ученых и специалистов, как в 
медицинской, так и в ветеринарной практике. 
Источником возбудителя болезни являются инфицированные вирусом лейкоза животные на всех стадиях процесса 
заболевания.  Факторами передачи вируса являются кровь,  молоко и другие материалы,  содержащие лимфоидные 
клетки, зараженные вирусом лейкоза. Особый интерес вызывает вопрос об опасности, которую представляет лейкоз 
крупного рогатого скота для людей, потребляющих животноводческую продукцию и имеющих контакт с 
инфицированным или больным скотом. 
На протяжении многих лет сотрудники различных научных учреждений проводили обширные исследования, в 
результате которых прямой взаимосвязи между заболеванием лейкозом животных и естественным 
инфицированием человека установлено не было, несмотря на то, что по структурному строению и 
функциональным особенностям вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) схож с вирусом Т-клеточного 
лейкоза человека. (Россельхознадзор 17.01.13) 
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Пищевые ингредиенты 
 

Основные покупатели российского казеина. 
В 2010 году российские производители отправили за рубеж 1,4 тыс. тонн казеина, а следующий 2011 год 
знаменовался колоссальным спадом спроса на российскую продукцию со стороны зарубежных покупателей, на 
экспорт пошло всего 0,4  тыс.  тонн российского казеина за весь год.  Падение экспортных поставок казеина из 
России в 2011 году составило 70,6%. 
85% экспорта казеина из России поставляется в три европейские страны: Нидерланды (45%), Польшу (20%) и 
Германию (20%). 
Чувашия вывозит за рубеж 0,3  тыс.  тонн казеина или 75%  в процентном отношении.  На втором месте с менее 
высоким показателем находится Удмуртская Республика. Предприятия этого региона отправили через свои 
таможенные посты 15% общего объема годового российского экспортного казеина. (Бизнес пищевых ингредиентов 
14.01.13) 
 

Объем экспорта лактозы из России существенно вырос. 
По данным исследования "Рынок лактозы в России" компании Tebiz Group, в экспорте лактозы в 2011 году 
наблюдалась позитивная динамика. Если в 2010 году российские производители лактозы экспортировали 13,8 тонн 
продукции, то в 2011 году экспорт этого продукта составил уже 20,4 тонны. Таким образом, рост экспортных 
поставок лактозы за рубеж составил +47,4%. Изменилась и доля произведенной в России продукции, отравляемой 
на экспорт. Если в 2010 доля экспортной продукции составила 4,2%, то в 2011 году уже 10,2% производимой 
продукции было отправлено зарубежным потребителям. 
Лидирующее положение в списке стран-потребителей лактозы российского производства в 2011 году заняла 
Украина. Украинскими потребителями было вывезено из России около 16,1 тонн из всего объема экспортируемой 
продукции, что составляет 79,1%. При этом стоимость экспорта в Украину была также максимальной среди других 
стран и составляла 6,4 тыс. долл за тонну. Вторую позицию занимает Узбекистан. Потребителям из Узбекистана с 
территории России было отправлено 4,3 тонны лактозы, что составило 20,9% от всего экспорта продукции. 
Средняя стоимость лактозы, согласно данным по результатам сделок между российскими и зарубежными 
компаниями в 2011 году, составила 5,46 тыс. долл. за тонну продукции. Сравнение среднего уровня цен этого года с 
ценами 2010  года также свидетельствует о позитивной динамике роста цен.  В 2011  году средняя цена лактозы 
выросла на 41,3%. Стоит отметить, что объем экспорта растет при росте стоимости отечественной лактозы. (Бизнес 
пищевых ингредиентов 14.01.13) 
 

Первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Александр Жуков в 
рамках рабочего визита в Калининградскую область посетил производственный комплекс резидента Особой 
экономической зоны - Корпорации "СОЮЗ". 
4 декабря 2012 года Первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Александр 
Жуков и председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Наталья 
Бурыкина посетили комбинат по переработке пищевых растительных масел Корпорации "СОЮЗ". В состав 
делегации также вошли председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева и заместитель 
председателя Правительства Калининградской области Константин Суслов. 
Высокотехнологичный производственный комплекс по переработке пищевых растительных масел стал объектом 
внимания депутатов Государственной Думы как один из ярких примеров инвестиционной активности бизнеса в 
регионе и успешной интеграции передовых научных разработок в производство. 
В ходе рабочего визита на комбинат участники делегации ознакомились с современным производственным 
оборудованием предприятия, уникальными для России и Европы технологиями хранения и переработки масел, 
автоматизированным складским комплексом и новейшей испытательной лабораторией.  
Официальная делегация посетила также единственную в России фабрику по производству спешиалти кофе, 
который с 2011 года является Официальным напитком Международного военно-музыкального фестиваля 
"Спасская башня".  
После посещения производственного комплекса Корпорации "СОЮЗ" Александр Жуков отметил: "Это 
современное производство, и технологии используются здесь самые современные. Даже в Европе далеко не везде 
стоит такое оборудование, как здесь. А когда используются современные технологии, получается безопасная и 
востребованная продукция".  
Также он подчеркнул, что наличие в регионе промышленных предприятий, последовательно реализующих курс 
Правительства России на внедрение новых технологий, создает основу для успешного развития пищевой отрасли 
Калининградской области и делает её одним из ключевых регионов России с высоким потенциалом роста. 
Александр Жуков также затронул вопрос последствий принятия постановления Правительства России № 200 от 07 
марта 2012 года, которым был изменен таможенный режим свободной таможенной зоны в отношении 
растительных масел. 
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Он напомнил, что при принятии решения о ликвидации таможенных льгот на импортируемые жиры и масла 
приводился аргумент, что "пальмовое масло вредное, тропические масла в принципе вредны". "Аргумент не 
подтверждается, потому что, когда используются современные технологии очистки, то получается продукт как раз 
совершенно безвредный и необходимый, в том числе, в кондитерском производстве. Конечно, нездорово, что 
изменились условия хозяйствования, в связи с этим многие кондитерские предприятия, которые работали на этом 
сырье, сейчас закрываются в Калининградской области. Поэтому я думаю, что все-таки это решение можно еще раз 
обсудить и правительство его пересмотрит" - отметил вице-спикер Госдумы. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 16.01.13) 
 

Сиб Упак: разработан продукт Каррагинан Marine ® 87. 
Молочный коктейль — безалкогольный напиток, приготовленный на молочной основе, с добавлением какао, 
фруктов, ароматизаторов и красителей. Существует широкий ассортимент молочных коктейлей – это ванильный, 
клубничный, вишневый, банановый, а также с добавлением какао - шоколадное молоко. 
Коктейль молочный содержит до 2% вносимых ингредиентов, иногда эти ингредиенты нерастворимы в молоке и 
воде, поэтому часто возникает проблема осаждения твердых частиц на дно упаковки или расслаивание продукта. 
Этот факт необходимо учитывать при производстве данного продукта. 
Нашей компанией разработан продукт Каррагинан Marine ® 87, применение которого позволяет получить 
молочный коктейль, шоколадное молоко высокого качества, сохраняющих однородность текстуры и 
равномерность распределения какао в течение длительных сроков. 
Каррагинан Marine ® 87: 
- обеспечивает равномерность распределения всех компонентов по всему объему продукта; 
- предотвращает отстой твердых частиц; 
- придает "тело" продукту; 
- улучшает органолептические характеристики продукта; 
- дает эффект при минимальных дозировках – 0,015 - 0,025%; 
- является натуральным продуктом. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.13) 
 

ГК "Союзснаб": Закваски AiBi серии LcLSY 40.01 А, 40.02 А хорошо себя зарекомендовали при 
производстве известного на Кавказе и Средней Азии кисломолочного напитка айран. 
Закваски AiBi серии LcLSY 40.01 А (основная) и 40.02 А (фагоальтернативная) из ассортимента специально 
разработаны для производства айрана. Закваски содержат в своем составе лиофилизированные концентрированные 
заквасочные культуры Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, кефирные дрожжи. После отработки 
заквасок на ряде молочных предприятий специалисты отметили, что готовый продукт обладает следующими 
характеристиками: 
" консистенция и внешний вид - однородная, с нарушенным сгустком в соответствии с ГОСТ 53668-2009;  
" вкус и запах - чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов;  
" структура - плотная, короткая.  
Органолептические показатели айрана не изменились в течение всего срока хранения продукта, пороков вкуса и 
консистенции не наблюдалось.  
По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться к своему менеджеру, либо оставить запрос на сайтах ГК 
"Союзснаб". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.01.13) 
 

ГК "Союзснаб": Cоздать в творожных продуктах вкус и аромат классической натуральной ванили 
можно при помощи использования Ароматизатора натуральный Ваниль Del'Ar 11.02.123. 
На рынке пищевой промышленности возрастает тенденция к производству продуктов, полезных для здоровья и 
экологически чистых, не генно-модифицированных, без консервантов и с использованием натуральных 
ароматизаторов и красителей. Производителям молочной промышленности порой сложно подобрать для 
производства творожного продукта натуральный ароматизатор со вкусом классической натуральный ванили по 
оптимальной цене.  
В ассортименте ГК "Союзснаб" появился новый Ароматизатор натуральный Ваниль Del'Ar 11.02.123. В дозировке 
0,2-0,4 кг/т ароматизатор придает готовому продукту натуральный вкус и аромат ванили, прекрасно помогает 
маскировать вкус растительных жиров, посторонние привкусы и ароматы на протяжении всего срока годности 
творожных продуктов. Выдерживает термообработку до 250 °C. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
14.01.13) 
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Новости о компании "Валио" 
 

Valio обещает, что "молочная война" не коснется России. 
Тридцатипроцентное повышение цен на молоко Valio в Финляндии не коснется российского рынка, несмотря на то, 
что более 90 процентов продаваемой в нашей стране продукции импортируется из Суоми, говорит Мика Коскинен, 
исполнительный вице-президент Valio Oy, генеральный директор ООО "Валио", по России и СНГ. "Роста цен на 
молоко Valio в России, связанного с вынужденным решением Valio Oy о повышении оптовых цен на молоко в 
Финляндии, не будет", - заявил господин Коскинен "Фонтанке.fi", комментируя появившуюся накануне 
информацию о том, что в Суоми со следующего месяца концерн повышает цены на молоко. 
Valio повышает цены на молоко, так как антимонопольное ведомство Суоми (FCСA) постановило, что концерн 
ранее продавал его по сниженной цене. "Концерн снизил цены на молоко с 1 марта 2010 года. Это было сделано, с 
тем чтобы достичь доминирующей позиции на финском рынке", - говорится на официальном сайте ведомства. По 
данным антимонопольного ведомства, таким образом концерн стремился предотвратить конкуренцию с компанией 
Arla  Ingman,  вышедшей на финский рынок.  В ведомстве заявляют,  что Valio  продает молоко по ценам,  которые 
ниже затрат по его производству.  
В Valio,  в свою очередь,  не согласны с решением антимонопольного ведомства.  "Несмотря на вынужденное 
повышение цен в Финляндии с начала февраля, Valio Oy планирует подавать апелляцию в суд Финляндии и 
оспаривать решения ведомства", - говорит господин Коскинен.  
То, что концерн закупает молоко по достаточно высоким ценам, объяснется следующим образом: "Valio - это 
компания, владельцами которой являются финские производители молока , - говорится в официальном сообщении 
(ссылка). - Высокая цена, которую Valio платит за молоко, формируется за счет продаж специальных, а не базовых 
продуктов".  
В Valio подчеркивают, что в Финляндии вырастут цены только на обычное пакетированное питьевое молоко. 
Повышение цен не коснется других товаров.  
В Финских СМИ сообщается, что повышение цен может дать старт "молочной войне".  
В то же время господин Коскинен не исключает,  что часть товаров концерна подорожает и в России,  однако 
произойдет это по другим причинам: "Не стоит списывать со счетов возможное повышение цен на ряд продуктов, 
обусловленное динамикой рынка и себестоимостью производства, в диапазоне 3,5 - 6 процентов, которое не имеет 
связи с указанными событиями в Финляндии". 
Valio Oy – частное акционерное общество, принадлежащее 22 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, 
являются 11 тысяч фермеров - производителей молока. Концерн включает материнскую компанию Valio Oy и 
дочерние структуры, в частности в России. Товарооборот компании составляет около 1,8 млрд евро.  
В Финляндии компании принадлежат 15 заводов, в России концерну принадлежит логистически-
дистрибьюционный центр с собственным складом и линией по производству плавленого сыра. (fontanka.fi) 
(11.01.13) 
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Новости компании "Вимм-Билль-Данн" 
 

"Вимм-Билль-Данн" требует от самарского дистрибьютора почти 17 млн рублей. 
Арбитражный суд Самарской области 14 января рассмотрит иск ООО "Вимм-Билль-Данн Напитки" к ООО "Мотор-
Джюс" о взыскании 16,9 млн руб. задолженности за поставленную продукцию. 
ООО "Мотор-Джюс" является официальным дистрибьютором производителя безалкогольных напитков в 
Самарской области. Иск поступил в арбитражный суд 6 декабря прошлого года. 
По данным "СПАРК-Интерфакса", компания ООО "Мотор-Джюс" зарегистрирована в 2009 г. в Самаре. Основным 
видом деятельности является розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями. Владелец компании - 
Николай Гулевский (100%). Также он имеет доли в ряде других дистрибьюторских компаний региона: ООО "КЭН" 
- официальный дистрибьютор компании "Ригли" (торговые марки включают Оrbit, Eclipse, Skittles, Starburst, 
Rondo), ООО "Мотор Плюс" - официальный дистрибьютор компании "Юнайтед Бейкерс" (United Bakers). (Волга 
Ньюс 11.01.13) 
 

"АГУША" снова стал любимым брендом Россиян. 
Рейтинг "Любимые бренды россиян–2012" – уже пятый по счету – позволяет не только оценить отношение 
потребителей к брендам,  но и проследить его динамику.  Все эти годы "Агуша"  стабильно занимал 1-е место в 
категории "Детское питание", подтверждая статус бренда-лидера. 
"Любимые бренды россиян–2012" – совместный проект "Эксперт online" и OMI. Топ-20 самых любимых брендов в 
этом рейтинге формируется по результатам исследований, проводимых Online Market Intelligence, но кроме того, 
лидеры выделяются еще и в 50 категориях – их выбирают потребители. Результаты рейтинга публикуются на 
основании сбалансированного по полу, возрасту и географии исследования, проведенного в 13 городах. 
"Агуша" стал первым брендом детского питания, официально зарегистрированным в России, который начал 
производство продуктов для детей от 0  до 3  лет в большинстве категорий.  Сегодня в его ассортименте молоко,  
кефир, йогурты, творожки, кисломолочные напитки, соки, компоты, морсы, пюре, каши, молочные смеси. 
Продукция,  выпускаемая под этим брендом,  отвечает запросам самых требовательных мам и,  конечно,  малышей.  
"Агуша" постоянно радует своих потребителей новинками, одна из последних – самостоятельная линейка "Агуша" 
Я сам!",  созданная для малышей до 4  лет,  в которой в том числе представлены инновационные двухслойные 
творожки и молоко со злаками. Продукция под маркой "Агуша" производится на сертифицированных заводах не 
только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на Урале, и в Сибири. 
Организаторы конкурса отмечают, что потребители, участвовавшие в опросе, стремятся дать рациональное 
объяснение своим чувствам, которое вызывает у них тот или иной бренд. Они опираются, прежде всего, на 
функциональные качества продукта, позволяющие удовлетворить потребности человека и сформировать доверие к 
бренду.  
И только после этого,  по мнению Online  Market  Intelligence,  возникает любовь к бренду.  "В категории детского 
питания нам особенно важно признание потребителей, наша аудитория постоянно обновляется – дети растут, но 
доверие мам к нашей продукции по-прежнему сохраняется, – говорит Генеральный директор категории Детское 
питание Илья Соколов. – Это, безусловно, признание ее высокого качества и эффективности работы всей нашей 
команды". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

"Домик в деревне" выставят на торги. "RBC daily". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 16.01.13) 
 

Как бренд "Бабкины семечки" стал приносить владельцам 5 млрд рублей в год.  "Forbes". 18 января 
2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Forbes 18.01.13) 
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Новости о компании Danone-Юнимилк 
 

Danone не смогла закрыть сделку по продаже "Старицкого сыра" и "Весьегонского МСЗ". 
Группа Danone-Юнимилк в 2012 году не смогла закрыть году сделку по продаже своих активов в Тверской области 
- ОАО "Старицкий сыр" и ОАО "Весьегонский МСЗ. Об этом свидетельствуют материалы Danone. 
Согласно списку афилированных лиц, по состоянию на 1 января 2013 года оба предприятия находились в 
собственности группы Danone-Юнимилк. 
Отменена ли сделка, или сроки ее осуществления задерживаются - неизвестно. Представитель Danone от 
комментариев на эту тему отказался. Ранее он говорил, что "Группа компаний Danone-Юнимилк намерена продать 
ОАО "Старицкий сыр" и ОАО "Весьегонский МСЗ", которые в настоящий момент не ведут никакой хозяйственной 
деятельности. Реализация указанных заводов стороннему приобретателю будет означать их "возвращение" в 
отрасль. Сделку планируется закрыть до конца текущего года". 
ОАО "Старицкий сыр" являлось одним из лидеров по производству сычужных сыров в Тверской области. Доля 
предприятия в этом сегменте на региональном рынке достигала в отдельные годы 70%. Также предприятие 
выпускало сливочное масло. Единственным акционером завода является группа Danone-Юнимилк. По данным 
Tver-portal.ru, выручка ОАО "Старицкий сыр" по итогам 2011 года по РСБУ сократилась почти в три раза – до 170 
млн руб. c 485 млн руб. годом ранее. 
ОАО "Весьегонский маслосырзавод", как свидетельствуют его финансовые показатели, не работало последние 
несколько лет. ( Tver-portal.ru 16.01.13) 
 

Продукция "Юнимилк" отправлена в Казахстан. 
Продолжается отправка продукции молочного консервного комбината "Ялуторовский" в Казахстан. 
Так, на прошлой неделе инспекторами отдела государственного пограничного ветеринарного контроля на 
Госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО было 
досмотрено 69,8 тонн молочных продуктов. Документы были оформлены по всем правилам и продукция под 
маркой "Юнимилк" отправилась в города соседнего государства (Вслух.Ru 15.01.13) 
 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области оценил качество скопинского 
молока, поставляемого компании DANONE. 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Андреев с рабочим визитом побывал в 
Скопинском районе.  
ООО "АНП "Скопинская Нива", филиал "Березняги, которое посетил Дмитрий Андреев, самое крупное 
сельскохозяйственное предприятие в Скопинском районе. В состав филиала "Березняги" входят животноводческая 
ферма на 2400  голов крупного рогатого скота и 8  тыс.  гектаров земли,  на которой выращиваются зерновые 
культуры и корма для фермы. Сегодня на комплексе содержится 1300 голов крупного рогатого скота голштино-
фризской породы: 666 коров, остальные – нетели, тёлочки и бычки. На сегодняшний день эта самая крупная порода 
молочных коров. За сутки при двукратном доении от каждой получают по 40-45 кг молока. Голштино-фризский 
скот не требователен к условиям содержания и климатическим условиям. Кормление мало отличается от кормления 
прочих молочных пород. 
Дмитрий Андреев осмотрел животноводческий комплекс, беседовал с работниками, интересовался условиями 
труда. 
В ООО "АНП "Скопинская нива" – филиал "Березняги", установлен доильный зал "Карусель". За семь минут, пока 
совершается один оборот,  корова полностью выдаивается.  Так как доильный зал рассчитан на сорок мест,  то за 
один час оператор способен выдоить до 120 животных. Для работников комплекса созданы все условия для труда и 
отдыха: душевые, туалеты, комната отдыха. 
Интересовало министра и качество продукции. Корма собственного приготовления делают скопинское молоко 
высококачественным продуктом, пользующимся большим спросом у населения. Фирма DANONE, с которой ООО 
"АНП "Скопинская Нива" сотрудничает уже не один год, считает скопинское молоко одним из лучших, а 
скопинского поставщика надёжным партнёром. Дмитрий Андреев, попробовав молоко, подтвердил его высокие 
вкусовые качества. 
В поездке министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области сопровождали: его заместитель 
Павел Ванюшин, и.о. главы администрации Скопинского района Надежда Васильева, начальник управления 
экономики сельского хозяйства Елена Савкина, и другие официальные лица. (DairyNews.ru 14.01.13) 
 

Агрофирма "Ольдеевская" - лучшее молочное хозяйство Чувашской республики в 2012 году. 
Группа компаний Danone-Юнимилк и молочный комбинат "Чебоксарский" объявили о завершении третьего 
розыгрыша Кубка компании, за победу в котором присуждается титул лучшего молочного хозяйства года в 
республике.  

http://www.tver-portal.ru/
http://www.dairynews.ru/
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Финал в Чувашии оказался сверхдраматичным: ведь еще в ноябре в общем зачете лидировал СХПК "Новый путь" 
Аликовского района.  И для того,  чтобы впервые стать лучшим молочным хозяйством,  ему требовалось в декабре 
занять место не ниже третьего, тогда аликовское хозяйство становилось недосягаемым для конкурентов. Однако, 
все решила одна партия молока первого сорта,  и тот факт,  что сразу три хозяйства такой осечки не допустили.  В 
итоге,  СХПК "Новый путь"  досталось четвертое место,  а его прямой конкурент -  агрофирма "Ольдеевская",  
блестяще отработавший в декабре, выиграл и последний месяц года и общий зачет-2012. Победителя от 
серебряного призера отделили всего 2 очка!  
По итогам предыдущих двух лет агрофирма "Ольдеевская" дважды получала серебро. Поэтому, как полагает 
менеджер по заготовкам сырья молочного комбината "Чебоксарский" Владимир Аврамов, этот успех и заслужен, и 
закономерен:  
- Мы видим огромное желание руководства хозяйства выстроить систему по производству качественного молока, 
систему,  которая будет работать без сбоев,  на это не жалеют не времени,  ни сил,  ни средств,  и прогресс 
"Ольдеевской" очевиден. Искренне поздравляю это хозяйство с победой по итогам 2012 года. Это абсолютно 
справедливая и красивая победа.  
СХПК "Новый путь",  хотя и остался вторым,  смело может занести этот результат себе в актив,  ведь так высоко 
этому предприятию также удалось подняться впервые. И несомненно, что в 2013 году борьба за главный молочный 
трофей обострится. Ведь плотность результатов в первой пятерке в 2012-м году отмечалась как никогда: 

1. ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская" (Чебоксарский район) - 34 балла 
2. СХПК "Новый путь" (Аликовский район) – 32 балла 
3. ООО "Волит" (Красноармейский район) – 28 баллов 
4. ООО "Восход" (Порецкий район) – 28 баллов 
5. СХПК (колхоз) имени Ленина (Чебоксарский район) – 28 баллов 
В целом, в 2012 году чувашские сельхозпредприятия показали второй после республики Татарстан результат по 
качеству производимого молока в поволжском представительстве Danone-Юнимилк: порядка 80% сырья 
соответствовало высшему и первому сорту. Таким образом, отмечена небольшая положительная динамика по 
сравнению с предыдущим годом.  
Напомним,  что первым обладателем Кубка Danone-Юнимилк в Чувашии стало ЗАО "Агрофирма "Акконд-агро"  
Янтиковского района, а в 2011 году приз достался ООО "Волит" Красноармейского района. Свежеиспеченный 
чемпион также получит Кубок, но в этом году у него планируется одно отличие – на главном трофее будут 
выгравированы имена и фамилии всех животноводов хозяйства, которые обеспечили ему триумф по итогам года. 
Церемония награждения лучших молочных сельхозпредприятий республики состоится в феврале.  
Требования к сортности молока согласно ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" 
Лауреаты конкурса (республика Чувашия) 
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Январь. ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская" (Чебоксарский р-н) 
Февраль. ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская" (Чебоксарский р-н), СХПК "Новый путь" (Аликовский р-н) 
Март. СХПК "Новый путь" (Аликовский р-н) 
Апрель. ООО "Красное Сормово" (Красноармейский район), ООО "Восход" (Порецкий р-н) 
Май. ООО "Восход" (Порецкий р-н) 
Июнь. СХПК – колхоз имени Ленина (Чебоксарский район) 
Июль. ООО "СМАК-агро" (Чебоксарский р-н) 
Август. СХПК – колхоз имени Ленина (Чебоксарский район) 
Сентябрь. СХПК – колхоз имени Ленина (Чебоксарский район), ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская" (Чебоксарский р-
н) 
Октябрь. ООО "СМАК-агро" (Чебоксарский р-н) 
Ноябрь. ООО "Восход" (Порецкий р-н) 
Декабрь. ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская" (Чебоксарский р-н), ООО "Волит" (Красноармейский р-н) (DairyNews.ru 
17.01.13) 
 

В 2013 году Activia планирует запустить новую маркетинговую кампанию, направленную на 
побуждение британских женщин к созданию красоты изнутри. 
Кроме того, ассортимент Activia пополняется новыми вкусами. 
Кампания будет включать в себя трансляцию нового блока телевизионной рекламы с участием Гока Вана, а также 
размещение наружной рекламы (плакатов), проведение промо-акций в местах продажи продукции Activia, 
повышение интенсивности PR-деятельности и проведение комплексных рекламных мероприятий в Интернет-
пространстве. Activia планирует привлечь к участию в рекламной кампании истинных поклонников бренда для 
разъяснения того,  какую важную роль имеет для женщин уход за собой,  и демонстрации того,  что ежедневное 
употребление продуктов Activia способствует созданию красоты изнутри и улучшению самочувствия.  
Activia также начинает специальный выпуск продуктов с новыми вкусами "Груша" и "Ананас" в дополнение к 
основному ассортименту продукции.  
Кроме того, Activia модернизировала дизайн упаковки своих продуктов, уменьшив количество содержащихся в ней 
порций с 12 до 8. Цель данного изменения - повышение удобства для продаж продукции в небольших магазинах. 
(fdin.org.uk.) (14.01.13) 
 
 

http://www.dairynews.ru/
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Новости компании "Арла Фудс Артис" 
 

Арла Фудс приняла новую Стратегию 2017. 
 
В течение следующих пяти лет Арла Фудс сконцентрирует свое внимание на России, 
Китае, Ближнем Востоке и Африке, и планирует удвоить продажи ингредиентов. B 
Северной Европе внимание перейдет от экспансии к повышению рентабельности и 
внедрению инноваций 
B Северной Европе внимание перейдет от экспансии к повышению рентабельности и 
внедрению инноваций 
Новым аспектом пересмотренной стратегии Арлы является то, что основное внимание будет направлено на рынки 
за пределами ЕС, где миллионы людей достигли более высокого уровня жизни и требуют здоровых и безопасных 
продуктов питания. 
"Мы сейчас фокусируем наше внимание на России, Китае, Ближнем Востоке и Африке. Наш экспорт на эти рынки 
быстро растет и в течение следующих пяти лет мы будем работать над тем,  чтобы освоить огромный потенциал 
этих рынков для продуктов Арла", говорит генеральный директор компании Арла Фудс, Педер Туборг. 
Арла планирует расширить инвестиции в маркетинг, развитие дистрибьюторских сетей и сотрудничество с 
местными партнерами, что позволит увеличить общий доход Арла Фудс на этих рынках от 470 миллионов до 1 
млрд. 350 млн. евро. 
В 2015 году в ЕС система квотирования, ограничивающая количество молока, которое каждый фермер может 
произвести, будет отменена и наши владельцы смогут производить по меньшей мере, на 1 млрд. литров молока в 
год больше, чем они производят сейчас.  
В последние годы, Арла укрепила свои позиции на своих основных рынках в Великобритании, Швеции, Германии, 
Дании, Финляндии и Нидерландов. Согласно Стратегии 2017, эти рынки должны продолжать развиваться, но с 
большим акцентом на переработку, а не за счет расширения через слияния и поглощения. 
Мы будем продолжать фокусироваться на трех глобальных брендах Arla  ®,  Lurpak  ®  ог Castello  ®,  которые 
должны расти благодаря своим уникальным качествам.  Мы будем продолжать программу Ближе к природе ™,  
чтобы быть наиболее естественной и устойчивой глобальной молочной компанией и создать такое будущее в 
молочном производстве, которое было бы натуральным источником здоровья и вдохновения для всего мира ", 
говорит Педер Туборг. "Мы хотим быть лучшим партнером для наших розничных клиентов через развитие наших 
собственных брендов и поддержку их частных марок. Мы также хотим увеличить продажи успешных продуктов и 
обмен идеями между подразделениями Арлы за пределами национальных границ", говорит он. 
Одним из самых прибыльных подразделений Арлы является Арла Фудс Ингредиентс (AFI), которое отвечает за 
производство и продажу сывороточного белка, лактозы и молочных ингредиентов для пищевой промышленности. 
Цель AFI в Стратегии 2017 - удвоить свой доход от 340 до 680 млн. евро. 
"Мы начали большое количество программ, которые позволят нам работать быстрее, компактнее и проще. Наша 
главная цель заключается в экономии 336  млн.  евро к концу 2015  года.  Это необходимо для того,  чтобы иметь 
возможность инвестировать в новый рост и оставаться конкурентоспособными ", говорит Педер Туборг. 
"Мы четыре года реализовывали Стратегию 2015, добились многих поставленных целей и близки к обороту более 
10 млрд. евро. Наш недавний рост должен обеспечить еще более высокие доходы наших владельцев, а реализация 
нового потенциала является одной из основных задач. Это один из основных элементов стратегии 2017 года. Даже 
если доходы будут естественно увеличиваться в течение следующих пяти лет, основной целью является 
рентабельность ", говорит Педер Туборг. 
 
Для справки: Название компании: Арла Фудс Артис, ООО (Arla Foods Artis) Адрес: 142784, Россия, Московская 
область, Ленинский район,дер. Говорово, 47 км МКАД, стр.21, 9 эт., оф.28 Вид деятельности: Молочная 
промышленность Телефоны: (495)648268 (495)7999812 Факсы: (495)7999812 E-Mail: info@arla.ru Web: 
http://www.arla.ru/ Руководитель: Михаил Ляско, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
18.01.13) 
 
 

mailto:info@arla.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20www.advis.ru
http://www.arla.ru/
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Новости компании "Тетра Пак" 
 

Тетра Пак Украина стала призером конкурса бизнес-кейсов корпоративной социальной 
ответственности. 
Национальный Конкурс кейсов корпоративной социальной ответственности (КСО) уже четвертый год подряд 
проводит Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности". В этом году в конкурсе приняли участие 
38 бизнес-кейсов корпоративной социальной ответственности различных организаций.  
Тетра Пак Украина получила награду в номинации "Окружающая среда" за экологическую информационную 
программу "Упаковка, сдавайся!". Цель программы – привлечь внимание общественности к необходимости 
раздельного сбора отходов и рассказать молодежи о возможностях вторичной переработки картонной упаковки. 
Суть проекта - продемонстрировать детям возможности вторичной переработки, ее важность и экологичность, 
показать, что использованная упаковка от сока или молока должна стать не мусором, а ценным сырьем для 
производства новой продукции. 
Программа включает в себя интерактивную презентацию,  в ходе которой школьникам в игровой форме 
рассказывается о насущных проблемах экологии, и о возможности переработки картонной упаковки компании 
Тетра Пак из-под соков и молока на качественное вторичное сырье. В ходе презентации дети могут вместе с 
профессиональным аниматором изготовить лист бумаги из использованной упаковки, а также получить 
интересную информацию о составе и защитных свойствах упаковки компании Тетра Пак. 
В связи с этим Анна Таранцова, менеджер по защите окружающей среды Тетра Пак Украина, отметила: 
"Социальная и экологическая ответственность - один из приоритетов стратегии Тетра Пак. Мы понимаем, 
насколько важно информировать подрастающие поколение о необходимости ответственного отношения к  
окружающей среде, именно поэтому проводим различные информационно-экологические проекты для детей и 
молодежи". 
Впервые проект был реализован в школах г. Бровары в 2011 г. при поддержке Управления образования 
Броварского городского совета и компании Кока-Кола Бевериджис Украины. По состоянию на декабрь 2012 года в 
программе приняли участие около 42 000 учеников в таких городах Украины как Николаев, Днепропетровск, 
Харьков, Одесса и Киев. В 2013 учебном году проект планируется продолжить. (Мир упаковки (Украина) 10.01.13) 
 

Тетра Пак сотрудничает с крупным производителем молочной продукции Китая Yili. 
Дизайнерская студия шведской компании Тетра Пак закончила разработку системы идентификации бренда и 
графического оформления для одного из крупных производителей молочной продукции в Китае Yili. 
Производитель хотел воспользоваться возможностями на рынке молочной продукции премиум-класса , разработав 
новый молочный коктейль. Упаковка представляет собой картонную коробку Tetra Prisma Aseptic, оформленную в 
скандинавском стиле. Это позволяет ей выделяться среди конкурентов на прилавках Китая. 
В дизайне использованы чистые белые поверхности, элегантные шрифты, созданные вручную, а также фотографии 
и изображения, подобранные под различные стороны упаковки. Все это дополняют металлизированные детали. 
Проект был реализован благодаря тесному сотрудничеству собственной дизайнерской команды Тетра Пак, 
содействие которой оказывали фирмы No Picnic, Tetra Pak China и Yili, пишет Upakovano.ru. В результате было 
создано нечто уникальное для китайского рынка. Продукт выпускается в двух вариантах: со вкусом шоколада и 
папайи.  
Тетра Пак предоставляет решения в области технологии и упаковки продуктов питания. Компания существует с 
1951 года. Сегодня она представлена на 170 рынках. На Тетра Пак работает более 20 000 сотрудников. Продукция 
компании Тетра Пак появилась на российском рынке около полувека назад.  В 1959  году был заключен первый 
контракт с Советским Союзом на поставку упаковки. (Upakovano.ru 28.12.12) 
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Новости прочих компаний 
 

В 15 км от Владикавказа на берегу реки Гизельдон начал работу новый молокоперерабатывающий 
цех на базе Владикавказского РайПО. 
Сотрудничество с предприятием "Колакс-М" для руководителя кооператива Букловой Р.М. стало возможностью 
полезно использовать имеющееся помещение для производства натуральных молочных продуктов высочайшего 
качества, путем установки в него комплекта оборудования КОЛАКС приобретенного по программе финансовой 
аренды ООО "Росагролизинг". Перед ЗАО "Колакс-М" стояла задача разместить комплект молочного оборудования 
КОЛАКС в существующее здание, с чем высококвалифицированные специалисты предприятия справились 
отлично. Производственная линия была спроектирована и изготовлена с учетом конструктивных особенностей 
помещения общества и требований Заказчика.  
Молочные продукты Владикавказского РайПо скоро поступят в магазины районов Северной Осетии - Алании. Их 
уникальность в используемом сырье и технологиях. Молоко закупается у фермеров в экологически чистых горных 
районах и сразу же перерабатывается с использованием новейших технологий для сохранения вкуса и всех 
полезных свойств. Изначально Раиса Михайловна планировала производить только молоко пастеризованное и 
сметану, но в связи с интересом к молочной продукции общества со стороны бюджетных учреждений, было 
принято решение расширить ассортимент и увеличить мощность. (DairyNews.ru 15.01.13) 
 

Контрольная закупка: Творожные глазированные сырки с ванилином. 
Участники: 
1. "Б. Ю. Александров"  
2. "Вкуснотеево"  
3. "Карат"  
4. "Ростагроэкспорт"  
5. "Тевье молочник"  
Победитель: "Б. Ю. Александров"  
Народный отбор 
Наибольшее количество голосов было отдано за сырки торговых марок "Б. Ю. Александров", "Вкуснотеево" и 
"Ростагроэкспорт". По результатам народного голосования лидировала продукция торговой марки  
"Ростагроэкспорт". 
Выбор победителя "Контрольной закупки"  
О. Шестакова, эксперт испытательного центра: "В сырках торговой марки "Ростагроэкспорт" содержание дрожжей 
превышает допустимые стандартом нормы. Чем выше массовая доля белка, тем качественнее продукт. Сырки 
торговых марок "Б. Ю. Александров" и "Вкуснотеево" изготовлены из качественной творожной основы. Но образец 
торговой марки "Б. Ю. Александров" произведен с использованием темного шоколада в отличие от участника 
торговой марки "Вкуснотеево", в состав которого входит шоколадная глазурь. К тому же в сырках торговой марки 
"Б. Ю. Александров" оказалось самое высокое содержание белка". 
Внеконкурсная экспертиза 
И. Фокина, эксперт испытательного центра: "Сырки торговых марок "Карат" и "Тевье молочник" не соответствуют 
требованиям нормативной документации по содержанию дрожжей. К тому же в образце торговой марки "Тевье 
молочник" обнаружены споры плесени". Так же массовая доля в сырках этих торговых марок ниже указанной на 
этикетке".  
Все под контролем 
По ГОСТу творожный глазированный сырок должен быть изготовлен из натуральных молочных компонентов. 
Если в названии глазированного сырка нет слова "творожный", при производстве могли быть использованы 
растительные жиры. Упаковка должна быть целой и без разрывов. Сырки могут быть как замороженными, так и 
охлажденными. Охлажденные сырки хранятся не больше двух недель при температуре от -2 до +6. Сырки, 
замороженные при -18, могут лежать на прилавке до полугода.  
Вкусные советы 
М. Черкасова, шеф-повар 
Кекс с глазированными сырками 
Сливочное масло - 200 г, творожные глазированные сырки - 5 шт., сахар - 1 ст. ложка, куриные яйца - 3 шт., лимон - 
1  шт.,  изюм -  2  ст.  ложки,  пшеничная мука -  2  стакана,  улучшитель муки -  1  ч.  ложка,  соль -  1  щепотка,  
панировочные сухари - 1 ст. ложка. 
Разотрите масло комнатной температуры до получения однородной массы. Добавьте измельченные ванильные 
сырки,  желтки,  немного цедры и изюма.  Всыпьте просеянную муку и замесите тесто.  Не забудьте добавить одну 
чайную ложку улучшителя муки и половину чайной ложки соды, погашенной уксусом. Взбейте белки до 
образования устойчивой воздушной пены. Добавьте щепотку соли. Аккуратно соедините белки с тестом. Смажьте 
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форму для кекса маслом,  присыпьте панировочными сухарями и выложите тесто.  Поставьте форму в духовку,  
прогретую до 180 градусов, на 1 час.  
На вопросы отвечает З. Зобкова, доктор технических наук 
З. Зобкова: По стандартам глазурь должна быть плотной и целиком покрывать сырок. Творог должен иметь 
эластичную консистенцию и быть без крупинок, но не слишком мягким. (Первый канал 15.01.13) 
 

Контрольная закупка: Колбасный копченый сыр. 
Участники: 
1. "Alparo"  
2. "Вологодский молочный комбинат"  
3. "Ичалки"  
4. "Карат"  
5. "Порховский"  
6. "Сыр стародубский"  
Победитель: "Ичалки"  
Народный отбор 
Наибольшее количество голосов было отдано за сырки торговых марок "Вологодский молочный комбинат", 
"Ичалки", "Карат", "Порховский" и "Сыр стародубский". По результатам народного голосования лидировала 
продукция торговой марки "Порховский". 
Выбор победителя "Контрольной закупки"  
О. Максимова, эксперт испытательного центра: "У сыра торговых марок "Вологодский молочный комбинат" и 
"Карат" слабовыраженный сырный вкус. Больше всего полезных ненасыщенных жирных кислот содержится в сыре 
торговой марки "Ичалки". 
Внеконкурсная экспертиза 
И. Кузнецова, эксперт испытательного центра: "Сыр торговой марки "Alparo" соответствуют требованиям 
стандарта и безопасности".  
Все под контролем 
Колбасный сыр был изобретен в Швейцарии в начале прошлого столетия. Старый сыр покрошили, добавили соль, 
соду, немного масла и нагрели на водяной бане. Со временем рецепт изменился, прежним остался только основной 
продукт. В сыр стали добавлять более дешевую творожную массу, солеплавители, загустители, консерванты и 
усилители вкуса.  
Вкусные советы 
С. Синицын, шеф-повар 
Картофельная запеканка с колбасным сыром 
Колбасный сыр - 150 г, красный лук - 0,5 шт., шампиньоны - 5 шт., отварной картофель - 5 шт., сметана 20% - 200 
мл, соль, перец - по вкусу. 
Обжарьте на сковороде с маслом красный лук, нарезанный полукольцами. Добавьте мелко нарезанные грибы. Не 
перемешивая, посолите, а через две минуты, помешивая, обжарьте до золотистой корочки. Нарежьте кружочками 
отварной картофель и выложите на дно формы для запекания,  выложите грибы с луком,  залейте сметаной со 
специями по вкусу,  еще один слой картофеля.  Посыпьте тертым колбасным сыром.  Поставьте форму в духовку,  
разогретую до 180 градусов, на 10 минут.  
На вопросы отвечает М. Гинзбург, врач-диетолог 
М. Гинзбург: Колбасный сыр уступает по качеству обычному сыру. При изготовлении натурального сыра не 
используется сорбат калия, поэтому этого компонента не должно быть в составе колбасного сыра. Отличить по 
вкусу натуральный продукт становится все сложнее, поэтому внимательно изучайте состав. (Первый канал 
16.01.13) 
 

Стагнация не повод для остановки. "Эксперт". №2 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Эксперт 14.01.13) 
 

Сырная мышеловка. "Компания". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Компания 16.01.13) 
 

Журавушкино молоко. "Газета Советская Сибирь". 17 января 2013 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Газета Советская Сибирь 17.01.13) 
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Региональные новости 
 

В Калининграде посол Швейцарии заявил о намерении возобновить производство тильзитского сыра. 
В Калининграде первый заместитель председателя областной думы Сергей Юспин 14 января встретился с 
чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в России Пьером Хельгом.  
Депутат ознакомил дипломатов с работой областной думы, рассказал о составе депутатского корпуса и его 
партийном спектре. 
В свою очередь Пьер Хельг отметил, что сотрудничество посольства Швейцарии с Калининградской областью 
длится 10 лет в рамках реализации проектов в сфере миграции. В прошлом году был открыт визовый центр 
Швейцарии в Калининграде. 
- В плане экономических отношений идет работа над организацией в Советске совместного российско-
швейцарского производства знаменитого тильзитского сыра. Мы настроены и в дальнейшем развивать наше 
сотрудничество в сфере туризма, образования и культуры, – подчеркнул Пьер Хельг. 
В завершении встречи стороны обсудили вопросы открытости региона для инвесторов, затронули проблемы 
местного самоуправления и поговорили об особенностях политических взаимоотношений, а также обсудили 
возможность взаимного участия в праздновании 200-летия установления российско-швейцарских дипломатических 
отношений. (kaliningradtoday.ru) (15.01.13) 
 

Бесплатное молоко получат все волжские малыши. 
Одним из значимых расходных статей, внесенных депутатами в бюджет 2013 года, стало выделение 14 миллионов 
рублей на обеспечение молочными продуктами малышей первого-второго годов жизни.  
В этой связи стоит напомнить, что еще в 2007 году Волжской Думой было принято постановление, согласно 
которому дети первого и второго годов жизни бесплатно обеспечивались молочными продуктами (творожки, 
кефиры,  биолакты и молоко).  В 2009  г.  впервые встал вопрос о закрытии таких раздач в связи с дефицитом 
бюджета, но депутатам тогда удалось его отстоять. И вот, при рассмотрении проекта бюджета города на 2013 год 
тема была поднята вновь. 
Связано это с тем, что с 1 января 2013 года сфера здравоохранения полностью перешла под юрисдикцию области. 
И областной Думой был принят новый закон, согласно которого детское питание должно выдаваться по рецептам в 
аптеках и только малышам и будущим матерям с дефицитом веса либо страдающим определенными 
заболеваниями. Однако под его действие попадают всего 1250 волжан. 
Из них 560 детей до трех лет и 690 беременных и кормящих женщин. 
Таким образом, большая часть детей первого-второго годов жизни должна была лишиться бесплатных молочных 
продуктов. Но вопрос об обеспечении всех волжских малышей бесплатным молочным питанием был рассмотрен на 
заседании профильной депутатской комиссии по здравоохранению и социальной политике, а затем – на заседании 
Думы,  где депутаты приняли решение предусмотреть на эти цели в бюджете городского округа на 2013  год 14  
миллионов рублей. Причем, вместо раздаточных пунктов, как ранее, люди смогут получать молочные продукты 
непосредственно в ближайших магазинах шаговой доступности, выбранных согласно муниципальному заказу. 
Предполагается,  что делать это они смогут в любое время,  а не только с 6  до 9  часов утра,  как было ранее на 
молочных кухнях. 
Обеспечение маленьких волжан молочными продуктами планируется начать уже в феврале. Хотелось бы отметить 
еще один момент. Понятно, что далеко не все родители новорожденных воспользуются правом на получение 
бесплатного молока. 
Но, как обоснованно считают депутаты, очень трудно определить тот порог, за которым семья могла бы считаться 
действительно нуждающейся в такой мере социальной поддержке. Ведь уже не раз бывало, что, имея на десять, 
двадцать, сто рублей больше указанного в том или ином документе размера среднедушевого дохода, семья 
переставала считаться малообеспеченной. Но не переставала ей быть по факту. Поэтому бесплатным молоком 
будут обеспечиваться все дети первого года жизни. (DairyNews.ru 17.01.13) 
 

Южноуральские покупатели все чаще высказывают опасения, что им под маркой натурального 
молока продают так называемый молочный продукт, полученный из порошка. 
Чтобы у людей был выбор, не так давно на федеральном уровне были приняты технические регламенты на молоко 
и молочную продукцию, обязывающие производителей указывать это на этикетке.  
Мы выяснили, что региональные молокопроизводители при производстве используют порошок. Так, к примеру, на 
Чебаркульском молзаводе летом, в период большого молока, немалую его долю переводят в порошок, но при этом 
на предприятии заверяют, что сегодня его используют для выпойки телятам, а на прилавки магазинов поступают 
только продукты из цельного молока. 
Но такой честный подход практикуют далеко не все. Порой производители на ценниках вместо "творожный 
продукт" указывают "творог", вместо "сырный продукт" — "сыр", заменяя животные жиры растительными,  и тем 
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самым обманывая покупателей. В Роспотребнадзоре в последнее время у небольших молокоперерабатывающих 
предприятий отмечают рост такого фальсификата: в среднем на 5,7 %. 
—  В целом качество молочных продуктов за последнее время изменилось в лучшую сторону,  —  считает 
координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Вадим Воробей. — Обычно все-таки 
масложировой продукт спред (в него добавляют дешевое пальмовое масло) теперь можно отличить от натурального 
сливочного масла по указанию на этикетке. А сублимированный "сметанный продукт" дешевле, поскольку 
изготовлен с добавкой сухого молока. Ассортимент молочной продукции за год у нас прирос 
на 11-12 процентов — в основном из-за увеличения ввоза из других регионов. 
Общественники из "Народного контроля" добились указания на этикетке масла и сметаны состава продукта, а с 
молоком, по их словам, сложнее — ведь уже через сутки порошковое почти не отличишь от натурального. 
Да еще, как считает Вадим Воробей, есть опасность попадания в молоко антибиотиков (их наличие в одной из проб 
показал метод экспресс-анализа, но в Роспотребнадзоре утверждают, что таких фактов при дополнительной 
проверке не выявлено),  используемых при лечении скота частниками,  у которых заводы закупают часть сырья.  
Такое молоко особенно опасно для организма детей — может серьезно ослабить их неокрепшую иммунную 
систему, поэтому его нужно обязательно кипятить. (Южноуральская панорама 18.01.13) 
 

Министр здравоохранения Оренбургской области Тамара Семивеличенко: "Молока нет, потому что в 
области снизились надои". 
До марта цельный продукт в детской молочной кухне смогут получать только малыши до года . По одной 
бутылочке.  
Работа молочной кухни не перестает волновать оренбуржцев. Сначала прошел слух о закрытии раздаточных 
пунктов в связи с переводом в ведение областного Минздрава. Не успело правительство города развеять 
беспокойство родителей, как на прилавках магазинов детского питания как раз перед Новым годом исчезло молоко. 
-  У меня сын просто обожает молоко,  я каждый день брала не менее четырех бутылок,  -  рассказывает мама 
годовалого Тимофея Юлия Степанникова. - А 31 декабря в нашем пункте раздачи сказали, что этого продукта нет, 
и появится молоко не раньше марта. Сын капризничает, но магазинную порошковую продукцию покупать боюсь. 
В министерстве здравоохранения Оренбургской области объяснили, что сокращение объемов продукции молочной 
кухни никак не связано с изменением статуса медицинских учреждений города Оренбурга. 
- Это ежегодно происходит потому, что с декабря по февраль резко снижаются надои, а значит, и поставка молока, - 
прокомментировала ситуацию на сайте Минздрава области Тамара Семивеличенко. - Технология производства 
детского питания особая, в его основе лежит только натуральный продукт. Сейчас таким редким и потому особенно 
ценным цельным молоком обеспечивают только детишек младше одного года, находящихся на искусственном 
вскармливании. 
- Если врач выпишет рецепт на получение бесплатного питания, то ребенок обязательно получит молоко, но только 
одну бутылочку для каши,  -  объяснила заместитель главного врача по детству МАУЗ "ГКБ им.  Н.И.  Пирогова" г.  
Оренбурга Галина Лялина. - Для продажи всем желающим молока пока нет. 
Родителей детишек, оставшихся без любимого и полезного напитка, такие отговорки не устраивают. 
- Что за нелепые отговорки - снизились надои! У нас родители живут в деревне, там сейчас молоко девать некуда! - 
возмущается Юля Степанникова. 
Очень удивились форс-мажорной ситуации и в министерстве сельского хозяйства.  
- Как это нет молока?! - изумился начальник управления по развитию малых форм хозяйствования, сельских 
территорий, перерабатывающей промышленности и регулирования земельных отношений Анатолий Логинов. - Да 
у нас в области в среднем одна корова стала давать на 250 литров больше по сравнению с прошлым годом! 
В нашей области только Оренбургский молочный комбинат может поставлять цельное молоко для детского 
питания, чьи показатели в 2012 году тоже значительно выросли. 
- Количество производимой Оренбургским молочным комбинатом продукции по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на пять тысяч тонн. Естественно, зимой надои снижаются. Но в целом объемы производства цельного 
молока гораздо выше, чем в прошлом году, - объяснил Анатолий Логинов. 
По-видимому, даже такое увеличение надоя не способно покрыть спрос покупателей на цельное молоко. Родителям 
остается лишь ждать весны или покупать для малышей либо порошковый продукт из магазинов, либо молоко из 
сел от местных буренок. (DairyNews.ru 17.01.13) 
 

Торговые места для сельхозпроизводителей в Хакасии предоставляются. 
Наибольшую долю в производстве продукции местных товаропроизводителей и ее реализации в Хакасии занимают 
масло сливочное, молоко питьевое, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, мясные полуфабрикаты, колбасные 
изделия. 
Для стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов и развития сельской торговли Минрегионом 
Хакасии проведен мониторинг торговых предприятий республики по ассортименту продукции местных 
сельхозтоваропроизводителей, реализуемой в них, сообщает пресс-служба ведомства. 
В число основных розничных операторов, формирующих структуру республиканского потребительского рынка, 
входят (всего 77  магазинов по всей республике):  магазины "Красный Яр"  (2  супермаркета)  в Абакане;  сеть 

http://www.dairynews.ru/
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магазинов "Светофор" (3); сеть магазинов "Командор" (7); ООО "ВСК-Импульс" и ООО "ВСК-Звезда" (16); ООО 
"Власта" (34); сети магазинов "Поляна" (4); сети магазинов "Ролби" (3); "Мир мяско" (8 магазинов). 
Обследование сетевых магазинов показало, что сегодня магазины сети "Продукты ВСК" работают с 26 местными 
сельхозтоваропроизводителями и переработчиками, в магазинах сети "Командор" представлена продукция 13 
местных поставщиков с/х продукции. Сеть магазинов "Поляна" работает с 18 местными товаропроизводителями по 
широкому ассортименту с/х продукции. 
Для местных товаропроизводителей на территории МКУ "Абаканский рынок", зарезервировано 465 торговых места 
(21% от общего количества торговых мест) для зарегистрированных в установленном законодательством РФ 
порядке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А также гражданам (в том числе ведущим 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством), которые являются сельхозтоваропроизводителями. (ИА Хакасия 14.01.13) 
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Инвестиционные проекты 
 

Подведены итоги модернизации АПК в 2012 году. 
 
В 2012 году ОАО "Росагролизинг" проведена работа, направленная на модернизацию 
агропромышленного комплекса Российской Федерации. Компанией реализован ряд 
крупных проектов, способствующих развитию сельского хозяйства и переводу его на 
качественно новый уровень.  
В прошлом году Росагролизингом поставлено в регионы 9  958  единиц 
сельскохозяйственной техники, в том числе 3 630 тракторов, 1 407 комбайнов, 1 795 
единиц автомобильной техники, 3 126 единицы прицепной и навесной техники на 
общую сумму 18,99 млрд. рублей. Доля компании в структуре поставок сельхозтехники 
в Российской Федерации оценочно составила 20% по тракторам и 18% по комбайнам. 
Росагролизинг своевременно обеспечивает потребность отечественных 
сельхозтоваропроизводителей в технике для сезонных полевых работ. Так, например, к началу весенне-полевых 
работ в Республику Ингушетия была оперативно и в срок передана 871 единица сельскохозяйственной техники. 
Поставленная техника сразу вышла в поля и приняла участие в начавшейся посевной. Благодаря использованию 
новой энергоемкой техники, поставленной по системе федерального лизинга, посевная площадь полей увеличилась 
более чем на 20% за счет ввода в оборот залежных земель, не возделываемых более 20 лет. 
Новая энергоемкая техника в полях Республики Ингушетия  
В Амурской области благодаря поставкам 224 единиц сельхозтехники по системе федерального лизинга в сезонных 
полевых работах 2012 года отмечен рост посевных площадей региона (в целом по региону рост составил 10% или 
145 тыс. га). В частности, можно отметить увеличение площади посевов ОАО "Агро-Союз Дальний Восток": в 2010 
году она составляла 5 тыс. га, в 2012 – 29 тыс. га, что стало возможным за счет использования новой энергоемкой 
сельхозтехники, поставленной через ОАО "Росагролизинг" (за период 2010-2012 гг. поставлено 125 единиц 
техники, из них 62 – в 2012 году). Кроме того, компанией введено в оборот 19 тыс. га в 2012 году. В 2013 году 
планируется обработать 40 тыс. га залежных земель. 
В 2012 году стартовала масштабная Программа по обновлению парка сельскохозяйственной техники. 
Правительство РФ поручило ее реализацию ОАО "Росагролизинг". Прошлый год стал "пилотным" периодом, в 
течение которого осуществлялась оценка результативности использования механизма обновления парка 
сельхозтехники посредством федерального лизинга. В результате удалось достичь впечатляющих показателей – 
через Росагролизинг аграриям было поставлено 4 009 единиц техники на общую сумму 9,48 млрд. рублей, в том 
числе 2 283 трактора, 1 053 комбайна, 673 единицы прицепной и навесной техники. Новая энергонасыщенная 
техника позволяет увеличить производительность труда, уменьшить сроки выполнения сельскохозяйственных 
работ, снизить потери урожая, сократить расходы на ГСМ и ремонтно-сервисное обслуживание. На сегодняшний 
день энергонасышенная техника очень востребована, ее применение гарантирует эффективный результат при 
минимальной обработке почвы с последующим переходом на "нулевую", что дает возможность хозяйствам плавно, 
без неоправданно лишних затрат, перейти от традиционных технологий к ресурсосберегающим. 
Техника, поставленная по Программе обновления машинно-тракторного парка  
Отечественными сельхозмашиностроителями, благодаря реализации Программе обновления, в 2012 году было 
дополнительно произведено 2 283 сельскохозяйственных тракторов, 1 053 комбайнов и 673 единиц 
прицепной/навесной техники, что положительно повлияло на экономическую ситуацию на машиностроительных 
предприятиях отрасли.  
В адрес ОАО "Росагролизинг"  поступают положительные отзывы о реализуемой Программе обновления как от 
должностных лиц субъектов РФ (в частности, от Администрации и Губернатора Костромской области, 
Председателя Правительства Республики Тыва, Администрации Курской области, Управления сельского хозяйства 
Тамбовской области, Губернатора Амурской области, Минсельхоза Волгоградской области), так и отдельных 
сельхозпроизводителей (ООО АПК "Титан" (Омская область), ЗАО "Савватеевское" (Иркутская область), ЗАО 
"Акатьевский" (Московская область), ИП Глава КФХ "Н.Н.Маслов" (Краснодарский край). Высокая 
востребованность Программы, а также положительный экономический и социальный эффект от ее реализации 
также подтверждаются уже поступившими в адрес ОАО "Росагролизинг" обращениями от 53 субъектов Российской 
Федерации о выделении в 2012 году дополнительных квот на обновление парка сельскохозяйственной техники в 
размере, превышающем 6,3 млрд. руб. Программа обновления машинно-тракторного парка доказала свою 
эффективность, в результате действие действие ее продление.  
Н.Н. Маслов на встрече в ОАО "Росагролизинг" с генеральным директором компании В.Л. Назаровым  
Помимо сельскохозяйственной техники, в 2012 году аграриям было поставлено 49 722 головы племенных 
животных, создано и модернизировано 74 086 скотомест. Кроме того, в 2012 году ОАО "Росагролизинг" 
приступило к реализации крупных инвестиционных проектов строительства современных животноводческих 
комплексов "под ключ", предполагающих участие Общества на всех этапах строительства и оснащения фермы. 
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Развивается направление строительства мегаферм (современный животноводческий комплекс в деревне Подборки 
Козельского района Калужской области на 2,4 тыс. фуражных голов КРС беспривязного содержания), 
обеспечивающих высокую рентабельность производства молока и более быструю окупаемость инвестиций (на 10-
15% быстрее по сравнению с традиционными фермами), а также козоводческих ферм.  
Разгрузка скота в мтп. Ванино для хозяйств Дальнего Востока  
Помимо реализации проектов в рамках федеральной программы, компания интенсивно развивает направление 
осуществления проектов за счёт внебюджетных источников – коммерческая программа ОАО "Росагролизинг".  
В 2012 году в рамках коммерческой программы Обществом заключено договоров лизинга на общую сумму более 
1,65 млрд. рублей. Наиболее значимыми проектами являлись:  
- в рамках запуска второй очереди современного тепличного комплекса площадью 10,1 га для ООО "Овощи 
Краснодарского края" (Краснодарский край) заключено договоров на поставку оборудования для комплекса на 
общую сумму свыше 1 млрд. рублей (проект включает в себя три очереди строительства общей площадью под 
теплицами 33,5 га с суммарной производительностью 18 тыс. тонн овощей в год);  
- поставка современного мясоперерабатывающего оборудования в Кабардино-Балкарскую Республику для 
оснащения ООО "Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат" на общую сумму более 376 млн. рублей 
(комплекты оборудования для мясо- и птицеперерабатывающих комплексов, линия по переработке отходов 
мясопереработки);  
- поставка сельскохозяйственной техники и оборудования для ООО "Зерно Белогорья" (Белгородская область) на 
общую сумму более 160 млн. рублей.  
ОАО "Росагролизинг" применяет инновационные методы работы и реализует меры точечной поддержки 
технического и технологического обновления парка техники – создаются региональные машинно-технологические 
компании (МТК). Одним из ярких примеров успешной реализации подобных проектов является реализация 
пилотного проекта оснащения МТК АК "Барс" (Республика Татарстан). В рамках оснащения МТК ОАО 
"Росагролизинг" было поставлено в 2012 году 464 единицы сельхозтехники, из которых тракторов "Беларус-1221.2" 
- 55 единиц, "Беларус-82.1" - 32.В итоге за счет обновления парка техники было вовлечено порядка 20 тыс. га 
залежных земель и дополнительно переведено в пары 22 тыс. га. Одновременно с этим обновление парка 
комбайнов позволило увеличить площадь уборки зерновых на одну машину почти на треть, и по сравнению с 
техникой, использовавшейся ранее, существенно сократить потери урожая.  
В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства РФ А.В.  Дворковича,  в 2012  году 
Росагролизинг приступил и прорабатывает в настоящее время комплекс вопросов по организации поставок 
сельскохозяйственной техники и племпродукции отечественного производства в Республику Армения на условиях 
лизинга. Наряду с Республикой Армения высокую заинтересованность в организации поставок российской техники 
на условиях лизинга выразило руководство ряда стран СНГ (Республика Киргизия и Украина).  
ОАО "Росагролизинг" участвует в создании социальных условий для сельского населения, реализуя проекты по 
строительству доступного жилья.  В 2012  году в селе Студенки Рязанской области была построена и передана в 
долгосрочный лизинг целая улица из десяти комфортабельных современных домов, обеспеченных необходимой 
инфраструктурой, для сотрудников СПК "МИР". Стоимость 1 кв. м жилья, переданного в федеральный лизинг, 
составила всего 21,49 тыс. рублей (при этом, средняя стоимость 1 кв. метра жилья в регионе на 40% выше и 
составляет 30,05 тыс. рублей). Построенные дома переданы в СПК "Мир" в лизинг сроком на 20 лет. Новый, 2013 
год труженики села и молодые специалисты встретили в комфортабельных домах. 
Торжественное открытие поселка в Рязанской области  
Для разъяснения условий работы с ОАО "Росагролизинг" регулярно проводятся автопробеги, в которых 
специалисты компании проводят семинары непосредственно в местах сельхозпроизводства. На них руководители 
крупных агропромышленных предприятий и небольших фермерских хозяйств, представители региональных 
администраций и бизнеса знакомятся с преимуществами и возможностями использования в своей работе одного из 
наиболее эффективных финансовых инструментов государственной поддержки АПК – системы федерального 
лизинга. Участники семинаров получают актуальную информацию о специальных предложениях, новых 
направлениях деятельности ОАО "Росагролизинг" и возможностях внедрения в АПК эффективных 
ресурсосберегающих технологий на условиях аграрного лизинга. В прошлом году автопробег Росагролизинга 
прошел по 11  регионам России и преодолено более 6  тыс.  км.  Впервые в истории автопробегов в прошлом году 
ОАО "Росагролизинг" добрался до Сибири. В целом уже осуществлены автопробеги по 31 региону РФ, общая их 
протяженность составила свыше 27 тыс. км.  
Семинар в рамках автопробега ОАО "Росагролизинг" (Челябинская область)  
Чтобы выполнить в срок поставленные Правительством РФ задачи по модернизации сельского хозяйства страны и 
внести свой вклад в его развитие, кредитным комитетом ОАО "Росагролизинг" проведено 51 заседание. На 
регулярных еженедельных заседаниях были рассмотрены заявки на заключение договоров лизинга техники и 
племенной продукции с сельскохозяйственными предприятиями из различных субъектов РФ. Всего на протяжении 
года было рассмотрено 2 746 заявок от сельхозтоваропроизводителей.  
В 2012 году ОАО "Росагролизинг" приняло участие в 30 выставочно-конгрессных мероприятиях, на каждом из них 
были организованы консультационные центры, в рамках которых специалисты информировали 
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сельхозтоваропроизводителей о преимуществах использования системы федерального лизинга. Стенды компании 
посетило несколько тысяч человек. 
Стенд компании на выставке "ЮгАгро-2012"  
В июне 2012 года в Краснодарском крае в рамках Международной агропромышленной выставки-демонстрации 
"Дни поля Югагро-2012" прошло уникальное событие, организатором которого стало ОАО "Росагролизинг", - 
Первый открытый чемпионат России по пахоте. В соревнованиях приняли участие лучшие механизаторы из 23 
российских регионов. В число десяти финалистов вошли представители Республик Башкортостан, Калмыкии, 
Чувашии, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев, Ростовской, Тамбовской, Калининградской и 
Ивановской областей. Первым Чемпионом России по пахоте стал Иван Зиненко из Краснодарского края. Он 
получил главный приз соревнований – автомобиль "Лада 4х4" (Нива) и представил Россию на 59-ом чемпионате 
мира по пахоте, который проходил 14-15 сентября в Хорватии (г.Биоград-на-Мору). По итогам чемпионата 
Российской Федерации было предоставлено право проведения на своей территории чемпионата Европы по пахоте в 
2014 году.  
Первый открытый чемпионат России по пахоте, организованный ОАО "Росагролизинг"  
Государственная агропромышленная лизинговая компания на регулярной основе поддерживает талантливую 
молодежь, посвятившую себя сельскому хозяйству. В 2011 году ОАО "Росагролизинг" учредило стипендию за 
особые успехи в научной работе среди молодых ученых – с целью поддержки и привлечения широкого круга 
талантливой молодежи к научным исследованиям в области аграрных наук. В июле 2012 года Росагролизинг 
традиционно принял участие в работе II Международного форума сельской молодежи "Развитие бизнеса и сельских 
территорий с учетом требований ВТО", организованного Российским союзом сельской молодежи в Ульяновской 
области. По итогам выставки инновационных разработок молодых аграриев представители Росагролизинга 
совместно с РССМ выделили пять лучших проектов и представили их авторов к единовременной стипендии. 
Проекты оценивались по нескольким группам критериев: актуальность и обоснование исследования; 
компетентность автора; практическая ценность работы. В октябре на выставке "Золотая осень" состоялось 
торжественное вручение дипломов и стипендий молодым ученым, представившим лучшие разработки.  
Лауреаты премии ОАО "Росагролизинг" с генеральным директором компании В.Л. Назаровым и председателем 
РССМ О. Платошиной  
ОАО "Росагролизинг" выражает благодарность сельхозмашиностроителям-партнерам Программы обновления 
машинно-тракторного парка за эффективное сотрудничество, своевременное обеспечение поставок техники и 
тесное взаимодействие. Ответственных лизингополучателей компания благодарит за доверие и своевременное 
исполнение своих обязательств по договорам лизинга.  
Основываясь на достигнутых результатах, ощущая поддержку Правительства РФ и доверие 
сельхозтоваропроизводителей, ОАО "Росагролизинг" уверенно продолжит системную работу по модернизации 
агропромышленного комплекса России. 
 
Для справки: Название компании: Росагролизинг, ОАО Регион: Москва Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. 
Правды, 26 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (495)5395395 Факсы: (495)5395394 E-Mail: info@rosagroleasing.ru 
Web: http://www.rosagroleasing.ru Руководитель: Назаров Валерий Львович, генеральный директор (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 17.01.13) 
 

"Новь" и "Рассвет" -- ведущие аграрные хозяйства Лодейнопольского района Ленинградской области. 
Рабочая поездка губернатора в Лодейное Поле началась с аграрной тематики. 
Фермерское хозяйство "Новь" завоевало одну из ведущих позиций среди аграрных предприятий Ленинградской 
области, благодаря инновационному подходу к организации производственного процесса. В этом Александр 
Дрозденко убедился, побывав в Доможировском сельском поселении, где усилиями главы фермы Олега Мокеева 
построен современный молочный комплекс. Отвечая на вопросы губернатора, хозяин сообщил, что переоснащение 
производства обошлось в 40 миллионов рублей. Отдавать кредит и платить проценты, конечно, непросто, но зато 
качество молока не вызывает нареканий ни со стороны лодейнопольцев, ни со стороны переработчиков – 
комбината "Галактика", использующего фермерское сырье для производства продукции для детей. 
Хозяйство является участником целевой программы "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы". На предприятии работает 14 человек. 
Хозяйство использует 600 га сельскохозяйственных угодий. В 2012 году картофелем было засажено 100 га и 
собрано 1500 тонн, урожайность составила 150 цн\га. В планах 2013 года - увеличение поголовья скота, поэтому 
ведутся работы по улучшению кормовой базы. В 2011 году хозяйство приобрело новую технику, в том числе 
кормоуборочный комбайн и два трактора МТЗ-82, что позволяет заготовлять собственные корма. 
В 2012 году, благодаря проведенной модернизации, "Новь" увеличила производство молока на 177 процентов до 
1538 тонн при удое на корову 5027 кг и дойном стаде в 345 голов. 
Вице-губернатор - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей 
Яхнюк заметил, что среди Северо-Восточных районов Ленинградской области, за исключением наиболее 
благополучного Тихвинского, Лодейное Поле представляет для фермеров наибольший прогресс. Александр 
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Дрозденко заметил, что область крайне заинтересована в том, чтобы ее земля использовалась максимально 
эффективно. 
- Земля должна работать и давать не только продукцию, но и рабочие места, - подчеркнул Александр Дрозденко. 
На встрече с лодейнопольскими аграриями Александр Дрозденко рассказал о мерах поддержки фермерства, 
разработанных правительством Ленинградской области. В частности, в регионе реализуются программы, 
позволяющие аграриям при проектировании и проведении мелиоративных работ вернуть до 90%их стоимости, 
получив возмещение из областного бюджета.  
Другой успешный пример модернизации сельского хозяйства, который показали губернатору, -- агрокомплекс 
"Рассвет". Еще несколько лет назад там царила разруха, а сегодня содержится более 700 коров, которые производят 
в год без малого 5000 килограммов молока на одну голову. (Правительство Ленинградской области 17.01.13) 
 

В Республике Карелия началась реализация инвестиционного проекта по строительству молочной 
фермы на 400 дойных коров 
16 января 2013 года Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия Григорий 
Мануйлов провел выездное совещание представителей Министерства и Карельского регионального филиала ОАО 
«Российский сельскохозяйственный банк» по строительству молочной фермы на 400 дойных коров в п. Ладва 
Прионежского района Республики Карелия. 
Также в совещании приняли участие руководители подрядной организации, осуществляющей строительство и ООО 
«Маяк». 
Определены задачи на ближайшую перспективу, строительство идет, несмотря на низкие температуры наружного 
воздуха. Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия ведется постоянный 
контроль за возведением данного объекта. 
 
Для справки: Название компании: Маяк, ООО Адрес: 186118, Россия, Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Ладва, ул. Комсомольская, 127 Вид деятельности: Молочная промышленность Телефоны: (8142)537332 
(8142)537505 Факсы: (8142)537332 (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 18.01.13) 
 

Сдана в эксплуатацию роботизированная ферма в ООО"АГРОС" в Дзержинском районе Калужской 
области. 
28 декабря в ООО "Агрос" Дзержинского района сдана в эксплуатацию роботизированная ферма.  
В Калужской области продолжается работа по оснащению молочных хозяйств современным роботизированным 
оборудованием.  
В целях создания стабильного производства молока, в Дзержинском районе на базе бывшего сельхозпредприятия 
СПК им. Чапаева в д. Карцово создано предприятие ООО "Агрос" по производству молока и кормов собственного 
производства. Два доильных робота немецкой фирмы "Гео фарм" были пущены в работу в работу 28 декабря 2012 
года, еще два робота датской фирмы "SAC" будут пущены в эксплуатацию в апреле 2013 года. В хозяйство завезено 
110 голов племенных нетелей симментальской породы, ранее было приобретено 35 голов холмогорской породы. В 
первом квартале будущего года будет приобретено еще 140 нетелей. В январе-феврале будут поставлены и введены 
в действие две автоматизированные станции выпойки телят немецкой фирмы "Урбан" на 20 голов каждая. В 
полном объеме производственные мощности предприятия будут освоены во втором квартале 2013 года.  
По мнению Калужского минсельхоза, в хозяйстве имеются необходимые ресурсы для получения высокой 
продуктивности коров молочного направления продуктивности - до 6 – 7 тысяч кг молока за год. Корма 
собственного производства и направленная племенная работа в молочном животноводстве собственного стада 
позволят получать экологически чистую, экономически выгодную продукцию и в короткие сроки окупить 
инвестиционные вложения. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 29.12.12) 
 

В Ярославском районе реализуется 57 инвестиционных проектов. 
 
По их количеству район является явным лидером в регионе. Инвестпроекты включены в 
социально-экономические программы развития территорий и реализуются с участием 
частного бизнеса. 
Наиболее значимые из них – организация производства карьерных самосвалов и 
экскаваторов компанией "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус", строительство Хуадянь-
Тенинской ПГУ-ТЭЦ, реконструкция санатория "Красный холм" и объектов ООО 
"Тепличный комбинат "Ярославский" по производству овощей защищенного грунта, 
строительство молочного комплекса на тысячу голов в ЗАО "Племзавод "Ярославка". 
Примечательно, что среди инвестиционных проектов по строительству объектов промышленного и 
сельскохозяйственного назначения имеются и социально значимые. В нынешнем году их два – детский сад-ясли на 
140 мест в поселке Красные Ткачи и школа на 500 мест в селе Туношна. Оба объекта сооружаются на бюджетные 
средства и будут завершены в текущем году. (yarreg.ru) 
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Для справки: Название компании: Комацу Мэнуфэкчуринг Рус, ООО (Komatsu, завод в Ярославской области) 
Адрес: 150521, Россия, Ярославская область, поселок Нагорный, ул. Индустриальная, строение 1 Вид 
деятельности: Машиностроение Телефоны: (4852)588290 Факсы: (4852)588291 E-Mail: info@komatsumr.ru Web: 
http://www.komatsu.yar.ru Руководитель: Господин Цукамото, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Племзавод Ярославка, ЗАО Адрес: 150505, Россия, Ярославская область, 
Ярославский район, п. Ярославка Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (4852)762225 
(4852)762247 E-Mail: yaroslawka@mail.ru Web: http://plemyar.ru  
 
Для справки: Название компании: Тепличный комбинат Ярославский (под управлением Столичные овощи, ООО) 
Адрес: 150545, Россия, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Ленина, 24 Вид деятельности: 
Растениеводство Телефоны: (4852)946554 (4852)987579 Факсы: (4852)946554 E-Mail: tdyaroslavl@yandex.ru Web: 
http://yaroslavl-nitratov.net (11.01.13) 
 

Индия займется переработкой молока в Ярославской области. 
Ярославская область договорилась о реализации ряда инвестиционных проектов с индийскими компаниями. Как 
сообщили в пресс-службе областного правительства, решений удалось достичь в ходе международного 
инвестиционного саммита в Индии "Энергичный Гуджарат". 
Индийские компании рассматривают варианты открытия в Ярославской области предприятий по переработке 
молока, производству автокомпонентов, спортивного инвентаря. Ярославская область стала одним из четырех 
регионов России, принявших участие в саммите. Также в Индии Россию представляли Москва, Санкт-Петербург и 
Астраханская область. 
Главным итогом саммита для Ярославской области стали проекты реализации в регионе нескольких 
инвестиционных проектов.  Первый из них -  это строительство предприятия по переработке молока.  В феврале 
представители индийской молокоперерабатывающей компании прибудут в область, чтобы детально изучить 
возможности производства молока, объемы закупок и прочие особенности сельскохозяйственной отрасли региона. 
Второй проект - организация производства автокомпонентов - дисков, используемых при выпуске подшипников. 
Компания-инвестор - один из двух мировых лидеров по производству этих деталей, полностью снабжает ими все 
автомобильные заводы Индии. 
Третий проект - организация производства спортивного инвентаря, учитывающего специфику спортивных 
предпочтений региона. Возможно, это будут беговые лыжи или хоккейная экипировка. Индийские компании 
рассматривают различные варианты реализации проектов: возможно создание как новых предприятий, так и 
контрактное производство на площадках, принадлежащих другим компаниям региона. 
Еще одним направлением сотрудничества Ярославской области и штата Гуджарат станет фармацевтическая 
промышленность. Делегация региона посетила индустриальный парк и центр контроля качества лекарственных 
средств фармкомпании Cadila Pharmaceuticals. Индийская сторона выразила готовность поделиться опытом с 
создающимся в нашем регионе центром сертификации лекарственных средств, а также продолжить сотрудничество 
в других направлениях. (Regnum 17.01.13) 
 

16 января 2012г губернатор Воронежской области Алексей Гордеев провел рабочую встречу с главой 
Лискинского муниципального района Виктором Шевцовым. 
 
Виктор Шевцов доложил главе региона об итогах социально-экономического развития  
Лискинского района в 2012 году. В частности, во все отрасли района вложено 3 
миллиарда 762 миллиона рублей инвестиционных средств, что на 41 процент больше, 
чем в 2011  году.  По словам Виктора Шевцова,  наблюдается рост промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Например, объемы молочного и мясного производства в одном только 
Лискинском районе опережают аналогичные показатели целых регионов страны. Средняя заработная плата по 
району составляет 20106 рублей, а в сельскохозяйственном производстве – 20292 рубля. 
Виктор Шевцов внес губернатору предложение о строительстве еще двух молочных комплексов на 2200 коров 
каждый. Проект предполагается осуществить совместно с группой компаний "ЭкоНива", которая уже успешно 
зарекомендовала себя на воронежской земле. Алексей Гордеев поддержал данную инициативу. 
В связи с тем,  что район активно развивается,  его глава сообщил губернатору о необходимости строительства 
нового водозабора и попросил о финансовой поддержке этого проекта. Алексей Гордеев распорядился выделить 
необходимые средства из областного бюджета. 
Кроме того, Алексей Гордеев и Виктор Шевцов обсудили пути завершения строительства современного 
больничного комплекса в городе Лиски,  который должен быть сдан в текущем году.  Глава региона пообещал 
помочь в решении проблемных вопросов. В частности, департаменту здравоохранения области поручено 
разработать поправки в региональное законодательство, которое в настоящее время не дает правового основания 
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муниципальным образованиям использовать средства областного бюджета на финансирование строительства 
объектов здравоохранения. 
Еще одной важной для района проблемой, по словам Виктора Шевцова, является строительство автодорожного 
тоннеля под железнодорожными путями в Лисках. Это обосновано загрузкой разделяющей город пополам 
автодорожной магистрали, через которую в сутки проходит около 30 тысяч машин. Алексей Гордеев сообщил, что 
поднимет этот вопрос на уровне Правительства РФ. 
 
Для справки: Название компании: ЭкоНиваАгро, ООО (входит в ЭкоНива) Адрес: 397920, Россия, Воронежская 
обл., Лискинский р-н, с. Залужное, ул. Центральная, д. 46 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс 
Телефоны: (47391)98138 E-Mail: agro@ekoniva.com Web: http://ekoniva-apk.ru/ekonivaagro Руководитель: Александр 
Рыбенко, исполнительный директор  
 
Для справки: Название компании: ЭкоНива-АПК Холдинг, Управляющая компания Адрес: 394036, Россия, 
Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33-а Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (473)2597044 E-Mail: apk@ekoniva.com Web: 
http://ekoniva-apk.ru Руководитель: Штефан Дюрр, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 16.01.13) 
 

В строительстве биогазовых станций в Белгородской области примут участие итальянские компании. 
 
Белгородский институт альтернативной энергетики, корпорация "Развитие", а также 
компании "Агротекника Срл" и "RotaGuidoS.r.l." подписали четырехстороннее 
соглашение о сотрудничестве в целях реализации совместных проектов по развитию 
молочного животноводства, поставке оборудования и строительству биогазовых станций 
на территории региона.  
Компании "Агротекника Срл" и "RotaGuidoS.r.l." (Италия) примут участие в разработке 
предложений по проектам, а в перспективе - в строительстве трёх биогазовых станций: 
на базе двух свиноводческих комплексов в с.  Масычево,  комплекса КРС в с.  Мокрая 
Орловка (Грайворонский район) группы компаний "Агро-Белогорье", а также колхоза имени Фрунзе Белгородского 
района.  
Тепло и энергию, которые будут производить две биогазовые станции Грайворонского района, планируется 
подавать в здания социальной и бытовой инфраструктуры районного центра. Кроме того, иностранные партнёры 
представят коммерческое предложение по строительству новой молочно-товарной фермы на 2400 голов фуражного 
стада в комплексе с биогазовой установкой. Железо-бетонные изделия для ферментаторов будущих биогазовых 
станций будет производить завод ЖБК-1.  
Напомним, что в регионе разработана долгосрочная целевая программа по развитию возобновляемых источников  
энергии в Белгородской области на 2013-2015 годы. Потенциальная мощность биоэнергетики области составляет 
порядка 230-250 мегаватт, что в перспективе позволит обеспечить электроэнергией три четверти населения.  
Справка: ОАО "Белгородский институт альтернативной энергетики", созданный по поручению губернатора области 
Евгения Савченко, занимается изучением, развитием и применением на практике экологически чистых технологий 
генерации энергии на базе возобновляемых источников, а также развитием энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий. 
 
Для справки: Название компании: ГК Агро-Белогорье, ООО Адрес: 308027, Россия, Белгородская область, 
Белгород, ул. Костюкова, 34б Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (4722)586900 E-Mail: 
agrobel@agrobel.ru Web: http://www.agrobel.ru Руководитель: Зотов Владимир Федорович, генеральный директор 
(Бел.Ру 18.01.13) 
 

В 2012 году в Алтайском крае вырос объем господдержки предприятий реального сектора экономики. 
 
Как сообщил заместитель Губернатора, начальник Главного управления экономики и 
инвестиций Михаил Щетинин, в 2012 году на заседаниях краевой инвестиционной 
комиссии приняты положительные решения о поддержке 12 и пролонгации поддержки 6 
инвестиционных проектов.  
В числе значимых проектов, реализуемых на условиях государственной поддержки, следует отметить: "План 
развития и модернизации ОАО "Алтайвагон". "Создание высокоэффективного вагоносборочного производства (IV 
и V пролеты ПТК)" (ОАО "Алтайвагон", г. Новоалтайск); "Создание лесопильно-деревообрабатывающего 
комбината в г. Рубцовске Алтайского края" (ООО "Рубцовский ЛДК", г. Рубцовск); "Создание и развитие 
золотодобывающего предприятия на территории Алтайского края" (ООО "Золото Курьи", Курьинский район); 
"Производство молока и молочных продуктов в ПЭТ бутылке" (ООО "Алтайская Бурёнка", Зональный район); 
"Строительство завода по переработке и сушке сыворотки на основе современных технологий" (ООО "Троицкий 
маслосыродел", Троицкий район).  
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В целом за 2012 год предприятиями получены средства государственной поддержки на сумму 132,4 млн рублей, 
что составляет 130,6% к уровню 2011 года.  Из этих средств субсидирование части банковской процентной ставки 
составляет 58,9 млн рублей (181,8% к уровню 2011 года), субсидирование налога на имущество – 73,5 млн рублей 
(106,7% к уровню 2011 года). 
 
Для справки: Название компании: Алтайвагон, ОАО (входит в ХК СДС-Маш) Адрес: 658087, Россия, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. 22-го Партсъезда, д.16 Вид деятельности: Железнодорожное машиностроение 
Телефоны: (38532)36034 (38532)36022 (38532)47433 Факсы: (38532)47433 E-Mail: altvagon@altvagon.ru; 
marketing@altvagon.ru; sdsmash@altvagon.ru Web: http://www.altaivagon.ru Руководитель: Медведев Дмитрий 
Евгеньевич, генеральный директор; Лутцев Анатолий Андреевич, заместитель генерального директора по 
производству (Официальный сайт Алтайского края 16.01.13) 
 

Для развития АПК минсельхоз Саратовской области разработал новые целевые программы. 
Министр сельского хозяйства области Иван Бабошкин представил в минсельхозе России региональные 
экономически значимые целевые программы, нацеленные на модернизацию сельского хозяйства и пищевой и 
перерабатывающей промышленности области. 
Для решения проблем агарной отрасли, самообеспечения региона продукцией местного производства, а также в 
условиях вхождения России во Всемирную торговую организацию требуются комплексные системные решения, 
носящие долгосрочный характер.  
Государственная комплексная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы предусматривает 
сохранение финансовой поддержки наиболее значимых отраслей АПК. Кроме того, программа предполагает 
оказание адресной помощи регионам по наиболее перспективным направлениям аграрного комплекса, определить 
которые – задача самих регионов. В связи с этим министерством сельского хозяйства Саратовской области 
разработаны региональные экономически значимые программы развития АПК на 2013-2015 годы.  
10 проектов программ Иван Бабошкин представил на прошедшей неделе в минсельхозе России:  
экономически значимая региональная программа "Развитие мясного скотоводства в Саратовской области на 2013-
2015 годы"; 
экономически значимая региональная программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 
молока в Саратовской области на 2013-2015 годы"; 
экономически значимая региональная программа "Развитие свиноводства в Саратовской области на 2013-2015 
годы"; 
экономически значимая региональная программа "Развитие рыбоводства в Саратовской области на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года"; 
отраслевая региональная программа "Развитие овцеводства в Саратовской области на 2013-2015 годы"; 
экономически значимая региональная программа "Увеличение производства нута, сафлора и кукурузы на зерно на 
основе применения сиcтемы сберегающего земледелия (NO-Till) в Саратовской области на 2013 - 2015 годы"; 
экономически значимая региональная программа "Развитие садоводства и питомниководства в Саратовской 
области на 2013-2015 годы"; 
экономически значимая региональная программа "Увеличение производства картофеля в Саратовской области на 
2013-2015 годы"; 
ведомственная целевая программа "Логистическое обеспечение рынка овощей и картофеля в Саратовской области 
на 2013 - 2015 годы"; 
ведомственная целевая программа "Развитие свеклосахарного подкомплекса Саратовской области на 2013-2015 
годы". 
В настоящее время программы проходят согласование в федеральном ведомстве. По расчетам областного 
министерства сельского хозяйства целевые программы позволят успешно реализовать модернизацию сельского 
хозяйства и безболезненно адаптироваться экономике области к условиям ВТО. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 14.01.13) 
 

Целью инвестиционного проекта ГУП СО "Велес", успешно реализуемого на территории Самарской 
области с 2010 года, является интенсивное восполнение потребности сельскохозяйственных предприятий 
Самарской губернии в высокопродуктивном маточном поголовье КРС для последующего расширенного 
воспроизводства скота мясного и молочного направлений в товарных хозяйствах. 
В 2012 году через государственное унитарное предприятие "Самарский центр развития животноводства "Велес" 
сельхозпроизводителям области было поставлено более 3000 голов крупного и мелкого рогатого скота. 
Всего было поставлено 299 голов коров, 1462 головы нетелей, из них 45 голов нетелей племенных, 202 головы 
телок. К тому же в предприятия Сергиевского района были поставлены 160 голов коров и нетелей казахской 
белоголовой породы. 
В 29 организациях 16 районов Самарской области, получивших посредством товарного кредита крупный рогатый 
скот, большей популярностью пользуется черно-пестрая порода. За 2012 год было поставлено 68 голов коров, 839 
голов нетелей и 23 головы телок черно-пёстрой породы. Также сельхозпредприятиями региона закупались нетели 
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симментальской породы – 353 головы, коровы симментальской породы – 22 головы, телки симментальской породы 
– 12 голов и телки породы герефорд – 147, из которых 144 – племенных. 
Больше всего крупного рогатого скота через ГУП СО "Велес" было поставлено в Нефтегорский (499 голов), 
Исаклинский (260) и Хворостянский (203 головы) муниципальные районы. 
"Самарский центр развития животноводства "Велес" на условиях товарного кредита занимается поставками 
мелкого рогатого скота. Всего в Самарскую область было поставлено 900 голов ярок племенных эдильбаевской 
породы, 400 из них в ООО "Агроплемресурс" Хворостянского района, 500 – в ООО "КХ Волгарь" 
Большеглущицкого района. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.01.13) 
 

Адыгея к 2016г рассчитывает привлечь до 10,5 млрд руб инвестиций в животноводство. 
Адыгея рассчитывает в 2013-2015 годы привлечь около 10,5 млрд рублей инвестиций в развитие животноводства, 
сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в республиканском министерстве сельского хозяйства. 
"В соответствие с планом, который стоит перед Минсельхозом Адыгеи на эти три года, предполагается, что 
ежегодно инвестиции в животноводческие проекты на территории республики будут составлять около 3,5 млрд 
рублей. В общей сложности запланировано строительство и реконструкция около 15 объектов", - сообщил он. 
В частности, по словам собеседника агентства, в 2013-2015 годах планируется реконструкция и модернизация ЗАО 
"Адыгейское бройлерное объединение", ЗАО "Майкопский птицекомбинат", ООО Агрокомплекс "Шовгеновский". 
 
Для справки: Название компании: Адыгейское бройлерное объединение, ОАО Адрес: 385601, Россия, Республика 
Адыгея, Гиагинский р-он, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 2 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (87779)91980  
 
Для справки: Название компании: Майкопский птицекомбинат, ЗАО Адрес: 385000, Россия, Республика Адыгея, 
Майкоп, Келермесское шоссе, 2 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (8772)537040 (8772)539897 Факсы: 
(8772)532680 (Интерфакс - Россия 14.01.13) 
 

Кабардино-Балкария заявит о себе на выставке "Зеленая неделя-2013". 
 
Кабардино-Балкарская Республика в пятый раз примет участие в международной 
выставке-ярмарке "Зеленая неделя", которая ежегодно проходит в Берлине на 
территории выставочного центра Messe Berlin.  
С 18 по 27 января 2013 года здесь будут демонстрироваться достижения в области 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности со всего мира.  
Кабардино-Балкария в числе 20 субъектов России покажет свои достижения. 11 лучших 
предприятий агропромышленного комплекса региона на площади 83 кв.метра представят 
на выставке свою продукцию.  
По словам министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Альберта Каздохова, 
участие в подобных выставках – это хорошая возможность для аграриев республики 
заявить о себе и продвинуть продукцию на международный рынок. Также планируется представить ряд крупных 
инвестиционных проектов в области АПК Кабардино-Балкарии для привлечения зарубежных инвесторов к их 
реализации и поиска партнеров. 
Деловая программа выставки будет включать более 300  форумов,  семинаров,  конференций и заседаний,  но 
ключевым событием станет глобальный Форум министров сельского хозяйства на тему "Ответственное 
инвестирование в сельском хозяйстве – ключевой фактор продовольственной безопасности и развития сельских 
территорий". 
Традиционно регионы-участники экспозиции России продемонстрируют свою самобытную культуру и уникальные 
традиции. Посетители "Зеленой недели" смогут принять участие в дегустации продуктов национальной кухни 
народов России, посетить выступления художественных коллективов. (Официальный сайт Президента КБР Арсена 
Канокова 11.01.13) 
 

Интерактивная карта инвестиционных проектов создана на сайте минсельхоза Ставропольского края. 
В 2012 году в крае реализован ряд инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму более 
4,5 млрд. рублей, создано около 700 новых рабочих мест. Строятся современные животноводческие комплексы и 
фермы, логистические центры, предприятия по переработке мяса и птицы, глубокой переработке сахарной свеклы, 
пшеницы, фрукто-хранилища, теплицы. Делается все возможное для создания комфортных условий для 
инвесторов.  
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", инвестиционная привлекательность Ставропольского края за два 
года поднялась на 31  пункт.  И сегодня мы на 14-м месте среди регионов России.  Для укрепления и налаживания 
дальнейшего диалога с бизнесом на сайте министерства сельского хозяйства Ставрополья специально создана  
интерактивная карта инвестиционных проектов. Она позволяет потенциальному инвестору получить 
исчерпывающую и актуальную информацию об инвестиционном потенциале сельского хозяйства края, 
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территориально сориентироваться и предварительно определить возможности того или иного района с учетом 
имеющегося набора государственных преференций по конкретному виду деятельности.  
В настоящее время в базе данных, которая находится в свободном доступе на официальном сайте министерства 
(http://www.mshsk.ru), содержится более 160 проектов на общую сумму более 200 млрд. рублей.  
Наиболее крупные инвестиционные проекты Ставрополья:  
Строительство ООО "Ставропольский птицекомплекс" двух производственных комплексов по выращиванию 
бройлеров на территории Кочубеевского района (стоимость – 841,082 млн. руб., рабочие места – 63);  
Строительство ООО "Эко-культура" тепличного комплекса для выращивания овощных культур (томатов) на 
площади 10 га на территории Кировского района (стоимость – 620,0 млн. руб., рабочие места – 200);  
Строительство ООО "Заветное" овощехранилищ с технологическим корпусом, вспомогательных объектов 
овощехранилищ, включая приобретение технологического и складского оборудования на территории 
Георгиевского района (стоимость – 250,0 млн. руб., рабочие места – 80);  
Внедрение инновационных технологий при откорме индеек на мясо ФГУП ППЗ "Северо-Кавказской зонально-
опытной станцией по птицеводству" Россельхозакадемии (стоимость – 29,5 млн. руб., рабочие места – 5);  
Строительство ЗАО "Ставропольский бройлер" пункта по приемке и первичной переработке птицы, включая 
холодильную обработку и хранение мясной продукции на базе филиала "Мясоптицекомбинат "Благодарненский" 
на территории Шпаковского района (стоимость – 2484,981 млн. руб., рабочие места – 340);  
Начато строительство крупнейшего регионального торгово-логистического центра – Агропромышленного парка 
"Ставрополье" (завершено строительство рынка мелкооптовой торговли сельскохозяйственной продукцией в 
рамках проекта). (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 14.01.13) 
 

Современный мясо-молочный комплекс появится в Ингушетии в 2014 году. 
На повестке дня расширенного заседания правительства республики под руководством Юнус-Бека Евкурова 
обсуждался ход строительства мясо-молочного комплекса в Малгобекском районе Ингушетии.  
В своем докладе и.о. министра сельского хозяйства республики Магомед Осканов рассказал, что комплекс, 
рассчитанный на 800 голов крупнорогатого скота, является одним из важнейших объектов АПК - это будет 
современное животноводческое предприятие по производству молока и мяса. По его словам уже сейчас решаются 
вопросы подбора и обучения специалистов, которые будут работать на предприятии. 
Председатель Правительства Муса Чилиев отметил, что необходимо заранее продумать варианты реализации 
продукции комбината. Глава Ингушетии подчеркнул, что строительство комплекса должно проводиться 
качественно и в установленные сроки.  
"Все вопросы строительства должны находиться под постоянным контролем дирекции ФЦП и правительства", - 
добавил Ю.Евкуров. (Правительство Республики Ингушетия 17.01.13) 
 

Почти 5 млрд рублей будет вложено в развитие сельского хозяйства Камчатского края до 2017 года. 
 
Такие средства заложены в принятую правительством Камчатского края долгосрочную 
целевую программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельхоз. 
продукции, сырья и продовольствия в Камчатском крае на 2013-2017 годы".  
Разработчиком программы выступило министерство сельского хозяйства пищевой и 
перерабатывающей промышленности Камчатского края. Общий объем финансирования 
программы в 2013-2017 годах за счет всех источников составляет 4 млрд. 805 млн. 
рублей. 
"Документ включает в себя 7 подпрограмм, среди которых: "Развитие оленеводства", "Развитие молочного 
животноводства и увеличение производства молока", "Развитие птицеводства и мясного животноводства", 
"Развитие малых форм хозяйствования", повышение уровня кадрового потенциала и многое другое",- пояснил 
министр сельского хозяйства Камчатского края Александр Кучеренко. 
В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции в крае занимаются 25 сельскохозяйственных 
организаций различных форм хозяйствования, из них 9 - оленеводческие, 417 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и около 6,6 тысяч личных подсобных хозяйств граждан.  
"Мы будем компенсировать часть затрат сельхозпроизводителей на приобретение новой техники, кормов, семян, 
проводить научно-исследовательские работы в области растениеводства, поддерживать фермерские хозяйства. 
Необходимо перевести все хозяйства края на современные технологии заготовки кормов, что, в свою очередь, 
приведет к увеличению объемов заготовки и улучшению качества питания сельскохозяйственных животных", - 
сказал Александр Кучеренко.  
Прирост производства скота и птицы планируется получить в результате вывода на проектную мощность 
свинофермы ЗАО Агротек Холдинг в п. Сокоч Елизовского района и реализации инвестиционного проекта по 
развитию бройлерного птицеводства в ГУСХП Камчатского края "Пионерское". 
 
Для справки: Название компании: Агротек Холдинг, ЗАО Адрес: 684014, Россия, Камчатский край, Елизовский 
район, п. Нагорный, ул. Промышленная, корп. 9 Вид деятельности: Мясоперерабатывающая промышленность 
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Телефоны: (4152)298499 (4152)490047 Факсы: (4152)298499 (4152)490047 E-Mail: agrotek@agrotek.ru Web: 
http://www.agrotek.ru Руководитель: Рубахин Владимир Ильич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 15.01.13) 
 

"Экониваагро" играет по-крупному. "Коммерсантъ в Воронеже". 18 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Воронеже 18.01.13) 
 
 

mailto:agrotek@agrotek.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.agrotek.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Молочное животноводство 
 

Минсельхоз: Покупка племенного молодняка за период 2012 года. 
За последние пять лет в развитие племенной базы молочного и мясного скотоводства наметилась положительная 
тенденция. Поголовье племенных молочных коров увеличилось на 26,8 % и составило 1001,5 тыс. голов, 
племенных мясных коров –  в 1,6  раз.  Существенно повысилась молочная продуктивность коров в племенных 
хозяйствах. Так, на 1 января 2012 года средний удой в племенных заводах составил 6457 кг молока на корову (+ 205 
кг к уровню 2008 г.). Рост потенциала продуктивности племенных ресурсов и увеличение объемов реализации 
племенного молодняка в товарные стада способствовали значительному увеличению среднего удоя на корову по  
стране – с 3882 кг в 2008 г. до 4306 кг в 2011 г. 
Для стимулирования развития скотоводства Российской Федерации Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы предусмотрена государственная поддержка на приобретение племенного молодняка молочного и 
мясного направления продуктивности в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре, а также по импорту. 
В целях реализации Госпрограммы Департаментом животноводства и племенного дела проведен мониторинг 
объемов приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями региона (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного 
направления продуктивности, в том числе по импорту в 2012 году. 
По данным регионов в 2012 году всего сельхозтоваропроизводителями было приобретено 127,7 тыс. голов 
молодняка молочного крупного рогатого скота, в том числе 53,9 тыс. голов по импорту, и 109,1 тыс. голов 
молодняка мясного скота, в том числе 67,3 тыс. голов по импорту. 
Наибольшее поголовье племенного молодняка молочного скота приобретено организациями Республики Татарстан  
(14,1 тыс. голов), Воронежской области (8,7 тыс. голов), Республики Башкортостан (6,0 тыс. голов), Владимирской 
области (5,5 тыс. голов), Республики Дагестан (5,1 тыс. голов), Тюменской области (4,6 тыс. голов); мясного скота 
организациями Брянской области (41,3 тыс. голов), Воронежской области (17,2 тыс. голов), Калининградской 
области (12,5 тыс. голов), Амурской области (4,2 тыс. голов), Карачаево-Черкесской Республики (2,6 тыс. голов), 
Оренбургской области (2,5 тыс. голов). (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 
17.01.13) 
 

Проект постановления Правительства Российской Федерации Д17вн-30 "О проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 596 "О 
долгосрочной государственной экономической политике" Правительство Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т : 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием. 
2. Установить, что настоящее постановление, не применяется в отношении 
инвестиционных проектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную 
программу, государственный оборонный заказ на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 39 Положения, 
утвержденного настоящим постановлением. 
3. Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
а) утвердить в месячный срок: 
форму заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов; 
форму сводного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционных проектов; 
б) утвердить в 2-месячный срок порядок формирования перечня экспертных организаций и физических лиц, 
которые могут привлекаться к проведению публичного технологического аудита инвестиционных проектов, 
включая критерии их отбора; 
в) утвердить в 2-месячный срок со дня принятия указанного в подпункте "б" настоящего пункта порядка перечень 
экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению публичного 
технологического аудита инвестиционных проектов; 
г) обеспечить ежегодный пересмотр нормативных технических документов, нормативов цены конструктивных 
решений и сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с учетом внедрения новых отечественных и 
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мировых технологий строительства, технологических и конструктивных решений, современных строительных 
материалов, конструкций и оборудования, применяемых в строительстве. 
4. Министерству образования и науки Российской Федерации: 
а) утвердить состав научно-экспертного совета по проведению публичного технологического аудита  
инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых или модернизацию существующих технологий 
производства гражданского назначения, претендующих на государственную поддержку, с выделением при 
необходимости в его составе независимых экспертных комиссий соответствующей направленности либо 
отраслевых групп; 
б) утвердить в 2-месячный срок: 
порядок и методику проведения экспертной оценки соответствия технологий производства гражданского 
назначения мировому уровню развития науки и техники, а также форму экспертного заключения о проведении 
публичного технологического аудита инвестиционных проектов; 
положение о классификации технологий производства гражданского назначения, подлежащих учету в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации для учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в том числе в целях их параметрического 
сопоставления с зарубежными аналогами. 
5. Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации обеспечить: 
а) проведение публичного технологического аудита инвестиционных проектов, предусматривающих создание 
новых или модернизацию существующих технологий производства двойного назначения, претендующих на 
государственную поддержку; 
б) организацию учета технологий производства двойного назначения, разработанных с использованием средств 
федерального бюджета, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, разработанных с 
использованием средств федерального бюджета, с соблюдением требований, обеспечивающих защиту сведений, 
составляющих государственную тайну; 
в) предоставление по запросам федеральных органов исполнительной власти информации о наличии в системе 
учета технологий производства двойного назначения, которые могут быть использованы для реализации 
инвестиционных проектов соответствующей отраслевой направленности. 
6. Министерству регионального развития Российской Федерации, Федеральному агентству по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству в 2-месячный срок представить в Правительство Российской Федерации 
предложения по определению размера платы за оказание услуг экспертных организаций и физических лиц, 
привлекаемых к проведению публичного технологического аудита инвестиционных проектов. 
7. Абзац тринадцатый пункта 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2012, № 27, ст. 3738), изложить в 
следующей редакции: 
"публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы (глава 12).". 
8. В Правилах проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 
34, ст. 3916; 2009, № 2, ст. 247): 
а) пункт 11 дополнить подпунктом "з1" следующего содержания: 
"з1) копия положительного заключения о проведении первого этапа публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта в случае, если в отношении инвестиционного проекта должен проводиться 
публичный технологический и ценовой аудит в соответствии с законодательством Российской Федерации;"; 
б)  подпункт "в"  пункта 13  дополнить словами ",  а также обоснование выбора на вариантной основе основных 
технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных  
с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и 
эксплуатационных расходов  
на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла". 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
экономического развития) 16.01.13) 
 

Минсельхоз: Проект приказа "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
04.12.2012 № 1258" (опубликован 11 января 2013 г.). 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. № 1258 "О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов 

http://www.advis.ru/doc/Projekt_postanovlenija_pravitelstva_RF_D17vn30.zip
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и мясных табунных лошадей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 7074) 
приказываю: 
1. Утвердить форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета (приложение № 1), форму отчета о 
достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета 
(приложение № 2). 
2. Признать утратившим силу приказ Минсельхоза России от 18 января 2011 г. № 17 "О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 20.12.2010 № 1069", зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 
2011 г., регистрационный № 19701. 
3. Контроль за выполнением Приказа возложить на заместителя Министра Д.В. Юрьева. 
Министр Н.В.Федоров 
Приём заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется с 11.01.2013 по 
17.01.2013. 
Адрес электронной почты для направления экспертных заключений — expertiza@pravo.mcx.ru. 
Для получения текста приложения (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 14.01.13) 
 

Минсельхоз: Проект приказа "О мерах по реализации в 2013 году постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1370" (опубликован 11 января 2013 г.). 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного молока" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № ___, 
ст. _____;) п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить: 
1.1. Идентификационные параметры на реализованное товарное молоко сельскохозяйственными 
товаропроизводителями по содержанию в нем жира и белка: 
в 2013 году – не менее 3,4% и 3,0%; 
в 2014 году – не менее 3,6% и 3,1%; 
в 2015 году – не менее 3,7% и 3,1%; 
в 2016 - 2020 годах – не менее 3,8% и 3,2%. 
1.2. Форму и сроки предоставления "Отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета" 
(приложение № 1). 
1.3. Форму и сроки предоставления "Отчета о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидий из федерального бюджета сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство") (приложение № 2). 
1.4. Форму и сроки предоставления "Информации о производстве молока, молочной продуктивности коров и 
выходе телят на 100 коров" (приложение № 3). 
1.5. Форму и сроки предоставления "Реестра документов, подтверждающих факт реализации товарного молока" 
(приложение № 4). 1.6. Форму и сроки предоставления "Справки подтверждающей факт реализации товарного 
молока" (приложение №5). 
1.7. Форму и сроки предоставления "Сводной информационной справки подтверждающей факт реализации 
товарного молока" (приложение № 6). 
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра Д.В.Юрьева. 
Министр Н.В.Федоров 
Приём заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется с 11.01.2013 по 
17.01.2013. 
Адрес электронной почты для направления экспертных заключений — expertiza@pravo.mcx.ru. 
Для получения текста приложения (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 14.01.13) 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1431 г. Москва "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г. 
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Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. Медведев 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (далее соответственно - субсидии, поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства). 
2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией региональных и (или) муниципальных программ, предусматривающих поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, осуществляемую в форме предоставления 
средств из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной 
площади сельскохозяйственных культур. 
3. Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской Федерации при соблюдении следующих условий: 
а) наличие утвержденной региональной и (или) муниципальных программ, предусматривающих поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства; 
б) наличие утвержденных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований, связанных с реализацией региональной и (или) муниципальных программ, предусмотренных 
подпунктом "а" настоящего пункта; 
в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего порядок и условия 
предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации средств на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области растениеводства, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и включающего перечень документов, необходимых для получения указанных средств, и сроки их 
рассмотрения, которые не превышают 15 рабочих дней; 
г) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, 
устанавливаемых региональной и (или) муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, значениям показателей 
результативности предоставления субсидии, установленных соглашением между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации о предоставлении субсидии (далее - соглашение). 
4. Размер субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году i-му субъекту Российской Федерации, 
определяется по формуле: 
где: 
W - размер субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области растениеводства на текущий финансовый год; 
Di - доля посевной площади сельскохозяйственных культур в i-м субъекте Российской Федерации в общей 
посевной площади сельскохозяйственных культур в субъектах Российской Федерации в году, предшествующем 
текущему, рассчитываемая в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил; 
Ci - коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей в i-м субъекте 
Российской Федерации со средним его значением по Российской Федерации, рассчитываемый в соответствии с 
пунктом 6 настоящих Правил; 
Ki - показатель почвенного плодородия в i-м субъекте Российской Федерации, который рассчитывается на 
основании результатов государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 
Н - минимальная ставка субсидии на 1 гектар посевной площади в Российской Федерации, устанавливаемая 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического 
развития Российской Федерации; 
Si - посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте Российской Федерации в 
году, предшествующем текущему, по данным Федеральной службы государственной статистики; 
Sрф - посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Российской Федерации в году, 
предшествующем текущему, по данным Федеральной службы государственной статистики; 
m - количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих производство продукции растениеводства. 
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5. Доля посевной площади сельскохозяйственных культур в i-м субъекте Российской Федерации определяется по 
формуле: 
Di = Si/Sрф 
6. Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей в i-м субъекте Российской 
Федерации определяется по формуле: 
где: 
Vcp_i - объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м 
субъекте Российской Федерации в среднем за 5 лет, предшествующих текущему году; 
Scp_i - посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте Российской Федерации в 
среднем за 5 лет, предшествующих текущему году, по данным Федеральной службы государственной статистики. 
7. Объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах определяется по формуле: 
где: 
Vji - объем производства j-й сельскохозяйственной культуры в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м субъекте Российской Федерации в 
среднем за 5 лет, предшествующих текущему году, по данным Федеральной службы государственной статистики; 
Fj - коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохозяйственной культуры, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 
8. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, источником финансового 
обеспечения которой являются субсидии, осуществляется по ставкам на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур, определяемым органом, уполномоченным высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), в пределах размера 
субсидии, предусмотренной субъекту Российской Федерации. 
9. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается Правительством 
Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на цели, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил. 
10. Уровень софинансирования, осуществляемого в соответствии с настоящими Правилами за счет средств 
федерального бюджета путем предоставления субсидии, определяется по формуле: 
Yi = 0,5/PБОi, 
где: 
0,5 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации; 
PБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo субъекта Российской Федерации на расчетный 
финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670. 
Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год. 
Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть установлен 
выше 95 процентов и ниже 50 процентов расходного обязательства. 
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного по форме, утверждаемой 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
В соглашении предусматриваются: 
а) адресное предоставление средств на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 
растениеводства; 
б) размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, условия ее предоставления; 
в) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и 
(или) местных бюджетах на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства с 
учетом установленного уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета; 
г) целевое назначение субсидии; 
д) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное 
обязательство субъекта Российской Федерации, на софинансирование которого предоставляется субсидия; 
е) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
заключить соглашение с местными администрациями муниципальных образований в случае, если субсидия 
является источником финансового обеспечения муниципальных программ, предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 3 настоящих Правил; 
ж) значение показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 14 настоящих 
Правил; 
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з) обязательство уполномоченного органа представлять отчеты об исполнении им обязательств, вытекающих из 
соглашения,  в том числе о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и (или)  местных бюджетов на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, а также достигнутых 
значениях показателей результативности предоставления субсидии, в срок, определяемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 
и) порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения; 
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
л) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленного значения показателя 
результативности предоставления субсидии; 
м) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии. 
12. В целях определения размера и срока перечисления средств в рамках предусмотренной субъекту Российской 
Федерации субсидии уполномоченный орган представляет в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации заявку на перечисление субсидии по форме и в срок, которые установлены Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для 
составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета. 
13. Перечисление субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется в установленном порядке 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации, на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 
установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации на основании заявок, указанных в пункте 12 
настоящих Правил. 
14. Уполномоченный орган представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации следующие 
документы: 
а) выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) выписки 
из нормативных правовых актов муниципальных образований, подтверждающие наличие в бюджете субъекта 
Российской Федерации и (или) в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, связанных с 
реализацией региональной и (или) муниципальных программ, на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области растениеводства, в срок, который устанавливается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 
б) отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 
в) отчет о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного 
соглашением, по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 
г) отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по форме и в срок, 
которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
15. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации 
на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, не позволяет обеспечить 
установленный для субъекта Российской Федерации уровень софинансирования, размер субсидии, 
предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, подлежит уменьшению с целью обеспечения 
соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся бюджетные ассигнования перераспределяются 
между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий в 
соответствии с настоящими Правилами и с учетом установленного уровня софинансирования. 
16. В случае отсутствия в текущем финансовом году у субъекта Российской Федерации потребности в субсидии 
неиспользованная субсидия на основании письменного обращения уполномоченного органа перераспределяется 
между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий в 
соответствии с настоящими Правилами и с учетом установленного уровня софинансирования. 
17. Эффективность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, оценивается ежегодно Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на основании достижения показателя результативности предоставления субсидии - увеличение уровня 
интенсивности использования посевных площадей в субъекте Российской Федерации. 
В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуто установленное 
соглашением значение показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного настоящим 
пунктом, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации принимает решение о сокращении размера 
предоставляемой субсидии в году, следующем за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент размера 
субсидии за каждый процентный пункт снижения значения показателя результативности предоставления субсидии, 
а также о перераспределении высвобождающихся субсидий между бюджетами других субъектов Российской 
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Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами и с учетом 
установленного уровня софинансирования. 
Решение о сокращении размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, не 
принимается в случае, если установленное соглашением значение показателя результативности предоставления 
субсидии не достигнуто в силу обстоятельств непреодолимой силы. 
18. Остаток субсидии, образовавшийся в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящих Правил, перераспределяется 
на основании представленных уполномоченными органами в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации письменных обращений об увеличении годового объема выделяемых субсидий пропорционально 
удельному весу дополнительной потребности субъектов Российской Федерации в субсидиях в общем объеме 
дополнительной потребности субъектов Российской Федерации в субсидиях с учетом фактического освоения 
средств за отчетный период и с учетом установленного уровня софинансирования. 
Перераспределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается Правительством 
Российской Федерации. 
19. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остаток, не использованный на 1 января 
текущего финансового года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о 
федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 
20.  Не использованный на 1  января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в 
федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период. 
В соответствии с решением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о наличии потребности в не 
использованных на 1 января текущего финансового года субсидиях расходы бюджета субъекта Российской 
Федерации, соответствующие целям предоставления субсидий, могут быть увеличены в установленном порядке на 
суммы, не превышающие остаток субсидии. 
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. 
21. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
сведений и соблюдение условий, установленных настоящими Правилами и соглашением, возлагается на 
уполномоченные органы. 
Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход федерального бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
22. В случае несоблюдения уполномоченным органом условий предоставления субсидий соответствующая 
информация направляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в Министерство финансов 
Российской Федерации с предложением о приостановлении предоставления субсидии для принятия 
соответствующего решения в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 
23. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий 
осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора. 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (Российская газета 16.01.13) 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1433 г. Москва "О 
внесении изменений в Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7102; 2011, N 32, ст. 4829; 2012, N 10, ст. 1226). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г. 
Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. Медведев 
Изменения, которые вносятся в Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации 
1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

http://www.advis.ru/doc/Postanovlenie_Pravitelstva_RF_1431_27122012.zip
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"2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных программ, 
предусматривающих следующие мероприятия: 
а) в области растениеводства: 
развитие производства овощей и картофеля; 
развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства; 
подработка, хранение и переработка зерна; 
развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров; 
развитие свеклосахарного производства; 
развитие льноводства; 
развитие овощеводства в закрытом грунте; 
создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения с возмещением до 50 процентов затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, 
за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении указанных объектов; 
б) в области животноводства: 
развитие молочного скотоводства; 
развитие селекционно-генетических и селекционно-гибридных свиноводческих центров; 
развитие глубокой переработки продукции свиноводства; 
предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации; 
развитие переработки и сбыта продукции животноводства; 
развитие прочих направлений по поддержке производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего, 
снабженческо-сбытового и другого), имеющего существенное значение для устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий субъектов Российской Федерации; 
поддержание традиционных для субъектов Российской Федерации подотраслей животноводства (птицеводство - до 
1 января 2015 г., свиноводство - до 1 января 2017 г.); 
в) в области мясного скотоводства - реализация мероприятий по развитию мясного скотоводства. 
3. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, региональные программы которых 
прошли отбор в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее - отбор). Региональные программы, прошедшие отбор, формируются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации в группы программ по мероприятиям, указанным в пункте 2 настоящих Правил 
(далее - мероприятия). Региональные программы отбираются Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации исходя из следующих критериев: 
а) поддержка в рамках региональной программы подотраслей сельского хозяйства или производств, имеющих 
потенциальные преимущества на внутреннем (внутрирегиональных) и мировом рынках; 
б) поддержка в рамках региональной программы подотраслей сельского хозяйства или производств, имеющих 
существенное значение для социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, в котором она реализуется, а также воздействие на устойчивое 
развитие сельских территорий указанного региона; 
в) соответствие подотраслей сельского хозяйства или производств, реализуемых в рамках региональной 
программы, природно-климатическим особенностям и традиционным формам ведения сельского хозяйства в 
субъекте Российской Федерации, в котором она реализуется; 
г) наличие в региональной программе мероприятий, предусматривающих технологическую модернизацию 
подотраслей сельского хозяйства или производств; 
д) наличие в региональной программе мероприятий, стимулирующих привлечение в подотрасли сельского 
хозяйства или производства средств внебюджетных источников финансирования.". 
2. В подпункте "а" пункта 4 слова ", указанных в пункте 2 настоящих Правил (далее - мероприятия)" исключить. 
3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации осуществляется 
дифференцированно по формуле: 
Vфб = Vфбj1 + Vфбj2 + Vфбj3, 
где: 
Vфб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете на текущий финансовый год на 
софинансирование региональных программ; 
Vфбj1 - объем бюджетных ассигнований, определенный Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
реализации региональных программ, предусматривающих мероприятия в области растениеводства; 
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Vфбj2 - объем бюджетных ассигнований, определенный Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
реализации региональных программ, предусматривающих мероприятия в области животноводства; 
Vфбj3 - объем бюджетных ассигнований, определенный Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (далее - 
Государственная программа), на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования реализации региональных программ, предусматривающих мероприятия по развитию мясного 
скотоводства.". 
4. Дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания: 
"51 . Распределение субсидий на реализацию мероприятий осуществляется по формулам: 
Vфбj1 = Vфбj1(1) + Vфбj1(2) + Vфбj1(3) + ... + Vфбj1(n), 
Vфбj2 = Vфбj2(1) + Vфбj2(2) + Vфбj2(3) + ... + Vфбj2(n), 
где Vфбj1(1,2,3...n) - объемы бюджетных ассигнований, определенные Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации в 
отношении групп региональных программ, сформированных по мероприятиям, указанным в подпункте "а" пункта 2 
настоящих Правил (далее - софинансирование группы программ в области растениеводства). 
Уровень софинансирования группы программ в области растениеводства за счет средств федерального бюджета  
определяется исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, и составляет: 
до 60 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзацах 
втором,  третьем,  седьмом и восьмом подпункта "а"  пункта 2  настоящих Правил,  и (или)  группы программ,  
сформированных по уровню прироста объема выручки от реализации продукции до 100 млн. рублей в год; 
до 50 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзацах 
пятом и десятом подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, и (или) группы программ, сформированных по уровню 
прироста объема выручки от реализации продукции до 500 млн. рублей в год; 
до 40 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзацах 
четвертом, шестом и девятом подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, и (или) группы программ, 
сформированных по уровню прироста объема выручки от реализации продукции свыше 500 млн. рублей в год; 
Vфбj2(1,2,3...n) - объемы бюджетных ассигнований, установленные Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
группам региональных программ, сформированным по мероприятиям, указанным в подпункте "б" пункта 2 
настоящих Правил (далее - софинансирование группы программ в области животноводства). 
Уровень софинансирования группы программ в области животноводства за счет средств федерального бюджета 
определяется исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, и составляет: 
до 60 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзаце 
восьмом подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, и (или) группы программ, сформированных по уровню 
прироста объема выручки от реализации продукции до 100 млн. рублей в год; 
до 50 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзацах 
втором, третьем, пятом и седьмом подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, и (или) группы программ, 
сформированных по уровню прироста объема выручки от реализации продукции до 500 млн. рублей в год; 
до 40 процентов суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных программ, включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в абзацах 
четвертом и шестом подпункта "б"  пункта 2  настоящих Правил,  и (или)  группы программ,  сформированных по 
уровню прироста объема выручки от реализации продукции свыше 500 млн. рублей в год. 
Уровень софинансирования группы программ по развитию мясного скотоводства за счет средств федерального 
бюджета определяется в соответствии с Государственной программой в части реализации региональных программ, 
включенных в группы программ по мероприятиям, указанным в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил. 
где: 
Vфбj - объем бюджетных ассигнований, установленный Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
реализации соответствующих мероприятий региональных программ в пределах ассигнований федерального 
бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете на текущий финансовый год на указанные цели; 
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на текущий финансовый 
год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670; 
m - количество субъектов Российской Федерации, представивших региональные программы, реализуемые по 
соответствующему мероприятию и прошедшие отбор; 
Дji - показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной программы в общем объеме 
прироста соответствующих показателей региональных программ, прошедших отбор и реализуемых в субъектах 
Российской Федерации по соответствующему мероприятию.". 
6. Дополнить пунктами 61 - 65 следующего содержания: 
"61. Для региональной программы в части мероприятий, указанных в абзацах втором - девятом подпункта "а" 
пункта 2 настоящих Правил, показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной 
программы в общем объеме прироста показателей региональных программ, определяется по формуле: 
Дji = Wi/Wp, 
где: 
Wi - прирост объема выручки от реализации продукции и услуг по мероприятиям, указанным в абзацах втором - 
девятом подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, с учетом уровня инфляции в i-м субъекте Российской 
Федерации (тыс. рублей); 
Wp - прирост объема выручки от реализации продукции и услуг по мероприятиям, указанным в абзацах втором - 
девятом подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил, с учетом уровня инфляции в субъектах Российской Федерации, 
прошедших отбор (тыс. рублей). 
62. Для региональной программы в части мероприятия, указанного в абзаце десятом подпункта "а" пункта 2 
настоящих Правил, показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной программы в 
общем объеме прироста соответствующих показателей региональных программ, определяется по формуле: 
Дji = (Ri + Si)/(Rp + Sp), 
где: 
Ri - площадь мелиорируемых земель, введенная в эксплуатацию за счет реконструкции и технического 
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений в i-м субъекте Российской Федерации (тыс. гектаров); 
Si - площадь мелиорируемых земель, введенная в эксплуатацию за счет строительства мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в i-м субъекте 
Российской Федерации (тыс. гектаров); 
Rр - площадь мелиорируемых земель, введенная в эксплуатацию за счет реконструкции и технического 
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений в субъектах Российской Федерации, прошедших отбор (тыс. гектаров); 
Sр - площадь мелиорируемых земель, введенная в эксплуатацию за счет строительства мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в субъектах 
Российской Федерации, прошедших отбор (тыс. гектаров). 
63  .  Для региональной программы в части мероприятия,  указанного в абзаце втором подпункта "б"  пункта 2  
настоящих Правил, показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной программы в 
общем объеме прироста соответствующих показателей региональных программ, определяется по формуле: 
Дji = Qi/Qp, 
где: 
Qi - прирост валового производства молока в i-м субъекте Российской Федерации (тонн); 
Qр - прирост валового производства молока в субъектах Российской Федерации, прошедших отбор (тонн). 
64  .  Для региональной программы в части мероприятий,  указанных в абзацах третьем -  восьмом подпункта "б"  
пункта 2 настоящих Правил, показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной 
программы в общем объеме прироста соответствующих показателей региональных программ, определяется по 
формуле: 
Дji = Vi/Vp, 
где: 
Vi - прирост объема выручки от реализации продукции и услуг по мероприятиям, указанным в абзацах третьем - 
восьмом подпункта "б"  пункта 2  настоящих Правил,  с учетом уровня инфляции в i-м субъекте Российской 
Федерации (тыс. рублей); 
Vp - прирост объема выручки от реализации продукции и услуг по мероприятиям, указанным в абзацах третьем - 
восьмом подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, с учетом уровня инфляции в субъектах Российской Федерации, 
прошедших отбор (тыс. рублей). 
65. Для региональной программы в части мероприятия, указанного в подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил, 
показатель, характеризующий удельный вес прироста показателя региональной программы в общем объеме 
прироста соответствующих показателей региональных программ, определяется по формуле: 
Дji = (Mi x 1,4 + P1)/(Mp x 1,4 + Pp), 
где: 
Mi - прирост маточного поголовья мясного скота в i-м субъекте Российской Федерации (тыс. голов); 
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P1 - прирост маточного поголовья помесного скота в i-м субъекте Российской Федерации (тыс. голов); 
Мр - прирост маточного поголовья мясного скота в субъектах Российской Федерации, прошедших отбор (тыс. 
голов); 
Рp - прирост маточного поголовья помесного скота в субъектах Российской Федерации, прошедших отбор (тыс. 
голов).". 
7. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации по итогам отчетного финансового года по показателю (в процентах) фактического 
достижения установленных соглашениями значений следующих показателей результативности предоставления 
субсидий: 
а) прирост объема выручки от реализации продукции и услуг с учетом уровня инфляции (тыс. рублей) - в 
отношении следующих мероприятий в области растениеводства и животноводства: 
развитие производства овощей и картофеля, развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства, подработка, 
хранение и переработка зерна, развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров, развитие 
свеклосахарного производства, развитие льноводства, развитие овощеводства в закрытом грунте, а также создание 
системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
развитие селекционно-генетических и селекционно-гибридных свиноводческих центров, развитие глубокой 
переработки продукции свиноводства, предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней 
на территории Российской Федерации, развитие переработки и сбыта продукции животноводства, развитие прочих 
направлений по поддержке производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего, снабженческо-сбытового и 
другого), имеющего существенное значение для устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий субъектов Российской Федерации, и поддержание традиционных для субъектов Российской Федерации 
подотраслей животноводства; 
б) прирост площадей мелиорируемых земель (тыс. гектаров) - в отношении мероприятий, предусматривающих 
возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке; 
в) прирост валового производства молока (тонн) - в отношении региональных программ, предусматривающих 
мероприятия по развитию молочного скотоводства; 
г) прирост маточного поголовья мясного скота (тыс. голов) и прирост маточного поголовья помесного скота (тыс. 
голов) - в отношении мероприятий по развитию мясного скотоводства.". 
8. Абзац второй пункта 20 признать утратившим силу. 
9. В пункте 21: 
слова "и целевое расходование средств" заменить словами "об осуществлении расходов"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"В случае нарушения условий предоставления субсидии применяются меры, предусмотренные статьей 130 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.". 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (Российская газета 16.01.13) 
 
 

http://www.advis.ru/doc/Postanovlenie_Pravitelstva_RF_1433_27122012.zip
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Новости животноводческих компаний 
 

Отказ в иске о защите репутации агрохолдинга "Русское молоко" обжалован. 
Девятый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу агрохолдинга "Русское молоко" на решение об 
отказе в иске о защите деловой репутации, поданном к газете "Московский комсомолец" из-за публикации о 
конфликте вокруг земель в Рузском районе Подмосковья, сообщили в понедельник РАПСИ в суде. 
Дата рассмотрения жалобы не определена. 
Арбитражный суд Москвы 11 декабря 2012 года отклонил иск агрохолдинга и его владельца Василия Бойко-
Великого к газете "Московский комсомолец". 
В январе прошлого года более десяти человек пострадали недалеко от деревни Неверово в Рузском районе в  
результате перестрелки из травматического оружия. 
Поводом для инцидента послужил конфликт между ООО "Корсар" и ОАО "Русское молоко". 
Газета "Московский комсомолец" опубликовала статью, в которой подробно описывался произошедший между 
сторонами конфликт. По мнению представителя истцов Олега Болдырева, "в статье "Теперь мы будем драться до 
конца" была размещена несоответствующая действительности клеветническая информация о деятельности Бойко-
Великого и агрохолдинга "Русское молоко". 
Ранее Бойко-Великий заявил РИА Новости о рейдерском захвате земель "Русского молока". По словам бизнесмена, 
территорию агрохолдинга "захватили 5 января 2012 года, применили оружие, убили собак, вытеснили 
немногочисленную охрану, которая там находилась, всю ночь угрожали". 
Как пояснил Бойко-Великий, земли, из-за которых возник спор, принадлежат двум земельным компаниям, 
входящим в агрохолдинг "Русское молоко". В 2007 году общества передали ООО "Корсар" в аренду два земельных 
участка. В апреле 2011 года входящие в агрохолдинг земельные компании расторгли договоры с ООО "Корсар" из-
за того, что общество нарушило условия договора и условия лицензии, а "Корсар" с этим не согласился, заявил 
Бойко-Великий. (РИАН Недвижимость 14.01.13) 
 

Агрокомплекс "Мансурово": 298 голов голштино-фризской породы, после 20 дней пути, прибыли в 
порт Новороссийск на пароме из США. 
Затем на грузовом транспорте были доставлены на молочно-товарную ферму Агрокомплекса. Это уже вторая 
партия нетелей, напомним, первая в количестве 350 голов, приехала на новую ферму Агрокомплекса в августе 2012 
года. 
Как и первые коровы, эти были отобраны директором филиала "АгроФерма" В. Кавиным и управляющим МТФ А. 
Еськовым лично,  в ходе рабочей поездки в США в сентябре 2012  года.  "В отличие от первой поставки,  эти 
животные перенесли поездку гораздо лучше. Поставщик крупного рогатого скота - компания Хунланд Трейд учла 
все наши замечания и претензии, высказанные по итогам организации первой партии – рассказал Владимир Кавин - 
в настоящий момент коровы находятся в карантине, где им проводится комплекс адаптационных мероприятий, 
включая специальный рацион и вакцинацию". 
"Первые десять дней мы вообще коров не трогали, обеспечили уход, создали все условия для хорошего отдыха 
после долгого переезда и адаптации к новым условиям – рассказал А. Еськов, - коровы хорошие, упитанные. В 
целом этой поставкой мы очень довольны".  
Прибывший скот размещен на новой молочно-товарной ферме Агрокомплекса, первая очередь которой запущена в 
эксплуатацию в августе 2012 года. МТФ рассчитана на 1200 голов. Для содержания коров выбрана система 
беспривязного содержания холодного типа, доение будет организовано на автоматизированной доильной установке 
типа "карусель" на 36 мест. Кормить животных планируется сбалансированными кормосмесями с использованием 
самоходного кормосмесителя-кормораздатчика. Поставщиком основного технологического оборудования для МТФ 
стала компания "GEA FarmTechnologies" (Германия). (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.01.13) 
 

В ходе рабочей поездки министр сельского хозяйства и продовольствия Коми Сергей Чечеткин 
посетил хозяйство "Изваильский – 97" и посмотрел работу новой установки добровольного доения коров 
(роботов-дояров), которая пока работает в тестовом режиме. 
Аграрная отрасль очень страдает от нехватки квалифицированных кадров, сообщает пресс-служба ведомства. В 
"Изваильском-97", как и во многих других хозяйствах,  не хватает доярок.  Старые работники уходят на пенсию,  а 
молодежь,  даже за зарплату в 30  тысяч рублей,  не торопится на ферму.  Проблема даже чуть не спровоцировала 
закрытие в хозяйстве одного из отделений.  Чтобы не сокращать производство,  людей в хозяйстве заменили 
машинами.  Установка с тремя роботами обошлась племхозу в 20 миллионов рублей.  Из них 1,5 миллиона рублей 
возместила казна Коми в качестве субсидии на техническое и технологическое перевооружение. 
Каждый робот способен обслужить по 70-80 коров. На ферме, где запустили установку, находится около 190 коров. 
По подсчетам специалистов, роботов целесообразно устанавливать в хозяйствах с высокой продуктивностью, где 
коровы производят по пять тысяч литров молока в год. 
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"Радует,  что наши аграрии не стоят на месте,  чувствуют веяния времени и внедряют в производство самые 
передовые европейские технологии. Руководитель "Изваильского-97" Иван Заинчковский первым в республике 
решился на установку роботов-дояров, — отметил министр. – Технология очень проста в обращении, и ее может 
освоить любой, кто свободно владеет компьютером. Роботы – удовольствие дорогое, срок их окупаемости – около 
10 лет. Но технология позволяет исключить в производстве человеческий фактор, в первую очередь, его 
негативную часть, повысить продуктивность коров, резко улучшить качество молока". 
С.Чечеткин уверен, что будущее – за такими технологиями. "Внедрение установок добровольного доения коров в 
Коми станет массовым и профессия "оператор машинного доения" приобретет совершенно иной смысл", — 
заключил министр. (DairyNews.ru 18.01.13) 
 

"Агрофирма Уральская" и "Новоуральский молокозавод" выставлены на продажу. 
Среди потенциальных покупателей Сергей Майзель и Олег Хан 
Уральский электрохимический комбинат выставил на продажу "Агрофирму Уральскую" и "Новоуральский 
молочный завод". Предприятие рассчитывает реализовать активы в течение января 2013 года. 
Сегодня УЭХК заявил о проведении аукциона о продаже акций агрофирмы и молокозавода. Пакеты в 100% акций 
"Уральской" и 99,99% акций завода совместно оценены минимум в 181,668 млн рублей. Начальная цена на 
аукционе составит 227,068 млн рублей. Объединение 2 активов при продаже связано с желанием отдать их единому 
собственнику. По данным источников "Правды УРФО" в мэрии Новоуральска, развитием производства 
сельскохозяйственной продукции в городе интересовались предприниматель Сергей Майзель, собственник 
комбината "Мясной двор" Олег Хан. Возможно, они примут участие в покупке активов. Аукцион назначен на 29 
января. 
Планов по продаже непрофильных активов на предприятии "Росатома" не скрывали и ранее. Избавление от них 
связано с планами увеличения конкурентоспособности основной продукции УЭХК. Комбинат также продает на 
аукцине ООО "Меркурий". Минимальная цена 99,99% акций – 162,765 млн рублей. (Pravdaurfo.ru 11.01.13) 
 

Министр сельского хозяйства посетил долинский хлебокомбинат, СПК "Соколовский" и "Молочный 
комбинат Южно-Сахалинский". 
12 января состоялась рабочая поездка министра Николая Борисова в Долинский район. 
Министр встретился с главой округа Виталием Даниловым. На встрече обсуждались вопросы развития 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка на территории муниципального образования.  
После рабочей встречи в мэрии Николай Борисов посетил ряд предприятий потребительского рынка и сельского 
хозяйства Долинского района.  
Директор ОАО "Долинский хлебокомбинат" Сергей Ежелев рассказал министру о работе предприятия, провел по 
производственным помещениям. В ходе беседы были затронуты вопросы технического перевооружения 
предприятия.  
Долинский хлебокомбинат производственную деятельность ведет с октября 1948 года. На сегодняшний день 
предприятие производит более 80 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Хлебопекарная и 
кондитерская продукция поставляется в учреждения образования и более чем в 200 розничных торговых 
предприятий Долинского и Корсаковского муниципальных образований и областного центра.  
При посещении универсального рынка "Эдем" министр обсудил с директором управляющей рынком кампании, 
ООО "Эдем", Натальей Кан вопросы организации работы розничного рынка, ценовую политику на товары 
социальной значимости и обратил внимание на недостаточно широкий ассортимент продукции местных 
производителей, представленный на рынке.  
Также в ходе рабочей поездки министр посетил СПК "Соколовский". Предприятие является многопрофильным 
сельскохозяйственным предприятием, в котором рационально сочетаются два производственных направления: 
растениеводство и животноводство. По производству молока СПК "Соколовский" занимает первое место среди 
сельхозпредприятий области, производство которого в 2012 году составило 3567 тонн или 110,4% к 2011 году. 
Предприятие с 2008 года является племенным репродуктором по разведению чистопородного племенного скота 
голштинской породы. С 2001 года в хозяйстве организована переработка молока. На сегодняшний день 
выпускается более 20 видов молочной продукции, которая поставляется в розничную торговую сеть 
муниципального образования и областного центра. Хозяйство активно занимается растениеводством и занимает 
третье место в Сахалинской области по урожайности картофеля.  
В завершение рабочей поездки министр посетил ОАО "Молочный комбинат Южно-Сахалинский", которое 
является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием области. Доля производимой предприятием 
продукции составляет 46% от общего объема вырабатываемой продукции в Сахалинской области. Комбинат 
располагает современными производственными цехами, лабораторией, холодильниками, имеет автономную 
дизельную электростанцию и собственное водоснабжение из артезианской скважины. В коллективе трудится 250 
человек. Предприятие имеет свой запатентованный товарный знак, хорошо знакомый жителям Сахалина - "Утро 
Родины". Ассортимент вырабатываемой продукции составляет более 100 наименований.  
В беседе с министром были затронуты и вопросы качества, выпускаемой продукции. Генеральный директор 
предприятия Александр Курносов отметил, что особое внимание на предприятии уделяется производству 
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продуктов с обогащенной микрофлорой, обладающих лечебными свойствами. Было отмечено, что продукция 
молочного комбината неоднократно становилась победителем различных выставок межрегионального и 
всероссийского уровней. Так, в 2012 году продукция ОАО "Молочный комбинат Южно-Сахалинский" ( "Напиток 
молочный шоколадный", "Йогурт обезжиренный", "Кофе с молоком", "Желе фруктово-ягодное") на выставке 
"Дальагропищепром" в Хабаровске получила четыре золотые медали, а "Ряженка" была признана победителем 
областного смотра-конкурса "Сахалинское качество-2012", сообщает пресс-служба министерства. (SAKH.COM 
15.01.13) 
 

"МАКС" застраховал ОАО "Черновское" на 62,2 млн р. 
Страховой защитой обеспечена сельхозтехника предприятия, расположенного в Кочковском районе Новосибирской 
области. ОАО "Черновское" занимается производством зерна, молока и мяса, сообщает страховщик. (Агентство 
страховых новостей 17.01.13) 
 

В Рязанскую область прибыл племенной скот. 
В Рыбновский район Рязанской области прибыло 397 голов племенного скота из США. Скот голштинской породы 
приобретен ООО "АПК "Русь" по договору с Росагролизингом.  Скот был доставлен в хозяйство в конце прошлой 
недели, сейчас за животными наблюдают специалисты зоотехнической и ветеринарной служб. В течение месяца 
животные будут находиться на карантине, как того требуют ветеринарные требования. 
Сельскохозяйственное предприятие ООО "АПК "Русь" Рыбновского района специализируется на молочном 
животноводстве, внедряет в молочной отрасли современные технологии. Ранее сельхозпредприятие выкупило и 
реконструировало скотные дворы в селе Марково и приобрело 150 элитных нетелей в Рязанской и Владимирской 
областях. В текущем году предприятие планирует довести дойное стадо до 800 голов, а в перспективе – до 4–4,5 
тысяч. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.01.13) 
 

В январе 2013 года одному из ведущих сельскохозяйственных предприятий Республики Карелия ОАО 
"Племсовхоз "Мегрега" исполняется 45 лет. 
Хозяйство было организовано в 1968 году в результате разукрупнения совхоза "Олонецкий", в его состав вошли 
земли Юргельской, Обжанской, Мегрегской, Сярмяжской и Самбатукской бригад. В то время у хозяйства имелось 
1730 га пашни, поголовье крупного рогатого скота составляло 1138 голов. В это время началось активное 
строительство и расширение производственной базы. Строились животноводческие помещения, ремонтные 
мастерские, автогараж, автозаправка, картофелехранилища, жилые дома, детский сад и новая школа. Совхоз 
занимался разведением коров айширской и холмогорской пород, выращиванием овощей и картофеля. 
Доярки совхоза стали инициаторами создания первого в республике клуба "четырехтысячниц". Список клуба 
открыли такие мастера своего дела, как Анна Павловна Кондратьевна, Нина Петровна Ананьева, Парасковья 
Васильевна Юначева. Позже к ним присоединились Майра Тимофеевна Антипова, Евдокия Федоровна Кириллова 
и другие. 
Умелое руководство предприятием позволило пережить нелегкие реформенные времена и в целом успешно 
перейти к рыночным отношениям. Однако, в начале 2000-х годов стало ощущаться катастрофическое старение 
производственной базы предприятия. В этих условиях экономические и производственные показатели хозяйства 
заметно ухудшились. 
С 2007 года радикально изменена производственная и кадровая политика, хозяйство освободилось от долгов 
прошлых лет. Был взят принципиальный курс на техническое перевооружение, на использование только самых 
современных и эффективных технологий сельскохозяйственного производства. Предприятие первым в Республике 
Карелия приняло участие в реализации Приоритетного национального проекта "Развитие АПК", началось 
строительство современного животноводческого комплекса на 800 голов КРС с доильным залом, ввод в действие 
которого позволил увеличить поголовье дойного стада до 1265 голов. В хозяйстве проведена огромная работа по 
реконструкции старых помещений для содержания скота, на данный период времени практически все 
животноводческие фермы реконструированы. Использование новых технологий содержания, кормления и доения 
животных позволяет производить молоко более высокого качества, а также значительно снижать затраты на 
производство. 
В настоящее время ОАО "Племсовхоз "Мегрега" является самым крупным, современным сельскохозяйственным 
предприятием республики. Специализация предприятия – молочное животноводство. В пользовании хозяйства 
находится 4076 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 2909 га. Предприятие полностью обеспечивает 
себя кормами собственного производства. 
В 2012году предприятием произведено 9845 тонн молока и 330 тонн мяса крупного рогатого скота, получен удой от 
одной коровы 7864 кг молока. 
На протяжении многих лет предприятие являлось племенным репродуктором по разведению крупного рогатого 
скота айрширской породы,  а в 2008  году ОАО "Племсовхоз "Мегрега"  присвоен статус племенного завода.  
Племенной молодняк хозяйства имеет высокий генетический потенциал и реализуется не только в республике, но и 
за ее пределами. 
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Успехи коллектива предприятия во многом зависят от слаженности в работе, от уверенности в будущем. В 
настоящее время на предприятии трудится 270 человек. Коллектив ОАО "Племсовхоз "Мегрега" трудоспособный, 
объединенный общими целями и интересами. С 2007 года предприятие возглавляет Бакуров Владимир Венерьевич, 
человек неравнодушный, энергичный и в хорошем смысле слова, амбициозный. Планы руководителя довольно 
серьезны. Он считает, что дальнейшее развитие предприятия невозможно без продолжения реконструкции 
молочных ферм с установкой на них роботов-дояров, предприятию нужен собственный молокозавод, для глубокой 
переработки навоза, с целью получения органических удобрений, необходимо строительство биогазовой установки. 
Все это позволит создать высокоэффективное производство и вместе с тем решить ряд социальных вопросов. 
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия сердечно поздравляет коллектив  
ОАО "Племсовхоз "Мегрега"" с праздничной датой. Пусть дорога к следующему юбилею будет насыщена новыми 
планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами! Мудрости и зоркости руководству, 
терпения и понимания рабочему коллективу! Пусть Ваша энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот, 
опыт и интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет Вашей доброй попутчицей! (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства сельского хозяйства) 17.01.13) 
 

Эксперты "ИНТАЛЕВ" разработали систему ключевых показателей эффективности для торгового 
дома "Дмитрогорский продукт". 
 
Торговый дом "Дмитрогорский продукт" — это динамичное предприятие по производству мясной и 
молочной продукции (от выращивания кормов и скота до переработки и реализации). Компания 
входит в состав одного из крупнейших агропромышленных холдингов страны 
"АгроПромКомплектация".  Холдинг был основан в 1988  году и на данный момент является 
активным участником национальных проектов "Развитие АПК" и государственной программы 
развития сельского хозяйства РФ. По эффективности основные производственные показатели не 
уступают европейским и значительно превышают среднероссийские. 
Интенсивный рост холдинга, активная позиция по завоеванию рынка, жесткая конкуренция в сфере производства и 
реализации колбасной и молочной продукции, короткие сроки хранения товаров производственных без добавок и 
консервантов, все эти факторы привели руководство холдинга к необходимости комплексного подхода по 
построению системы KPI и контроля за их выполнением. 
Руководство холдинга приняло решение привлечь внешних экспертов к решению поставленных целей и остановило 
свой выбор на группе компаний "ИНТАЛЕВ" по следующим причинам: 
компания владеет комплексным решением по внедрению ключевых показателей эффективности, связанных как со 
стратегией компании, так и с финансовым контуром, системой стимулирования персонала; 
компания фиксирует четкие и конечные сроки и стоимость проекта, используя собственную технологию 
управления проектами — РОСТ-технологию; 
компания имеет программный продукт собственной разработки "ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент", на базе 
которого возможно осуществить в дальнейшем автоматизацию процессов сбора, внедрения и контроля KPI; 
многолетний успешный опыт работы с торговыми компаниями; 
высокий профессиональный уровень экспертов-практиков "ИНТАЛЕВ". 
В ходе реализации проекта консультантами "ИНТАЛЕВ", в установленные сроки — 2 месяца, были сделаны 
следующие работы: 
проведен анализ ситуации как есть; 
составлена структура дерева факторов; 
разработана система показателей, влияющих на получение выбранного интегрального результата; 
проверена логика формирования показателей на экономической модели. 
"Уже в ходе анализа ситуации как есть,  построения факторной модели для торгового дома удалось выявить ряд 
тонких мест, несоответствий и разрывов в бизнес-процессах, исправление которых позволило повысить 
эффективность работы торгового дома" — говорит Будникова Елена, финансовый директор ООО "Торговый дом 
"Дмитрогорский продукт"" 
По итогам проекта у руководства холдинга, появились возможности: 
оперативного управления деятельностью; 
получения опережающих показателей, своевременного реагирования на процессы происходящего в 
подразделениях, внешней среде; 
оценки результатов деятельности подразделений, руководителей, персонала; 
поиска точек дальнейшего роста эффективности торгового дома. 
"Благодарим проектную команду ГК "ИНТАЛЕВ" за проделанную работу, успешное достижение результата в 
функциональной области "Постановка ключевых показателей эффективности". Мы планируем продолжить с 
компанией "ИНТАЛЕВ" работу по повышению эффективности системы управления в нашем холдинге" — 
комментирует результаты проекта Будникова Елена, финансовый директор ООО "Торговый дом "Дмитрогорский 
продукт". 
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Для справки: Название компании: Инталев, ГК Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190031, Россия, Санкт-
Петербург, Московский пр, 2/6, офис 100 (1 этаж) Вид деятельности: Консалтинговые услуги Телефоны: 
(812)3350488 E-Mail: info@intalev.spb.ru Web: http://www.intalev.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
11.01.13) 
 

Почти половину молока в Костромской области производит "Восход". 
Минувший год для животноводства района нельзя назвать удачным, но, тем не менее, он имеет свои плюсы и 
минусы.  
По сведениям отдела сельского хозяйства, на фермах района было произведено 705 тонн молока, при надое на 
корову 1716 килограммов. Если продуктивность скота несколько выросла по сравнению с предыдущим годом, то 
валовка, по причине снижения поголовья, уменьшилась. 
Наиболее результативно в минувшем году работали животноводы СПК "Восход", где надой в расчете на корову 
составил 2196 килограммов. В хозяйстве произведено 316 тонн молока, то есть 45 процентов от общерайонного 
показателя. 
Второй результат по продуктивности скота в СПК "Надежда", но он заметно скромнее, чем в "Восходе". 
(DairyNews.ru 18.01.13) 
 

В ООО Молочная компания "Генетика" внедрен программный продукт "1С:Комплексная 
автоматизация 8". 
Целью деятельности ООО "МК Генетика" (МКГ) является внедрение новых подходов в организацию селекционной 
работы со стадом, направленных на повышение экономической эффективности производства молока за счет 
совершенствования племенных качеств животных. ООО "МК Генетика" является эксклюзивным российским 
представителем американской компании "Кооператив Ресорсиз Интернешнл" ("Си-Ар-Ай"), мирового лидера в 
производстве генетического материала крупного рогатого скота. 
К выбору поставщиков руководство ООО "МК Генетика"  относится с особым вниманием,  поэтому для выбора 
новой информационной системы для комплексной автоматизации компании обратились в "Апрель Софт", который 
является лидером среди 1С-Франчайзи в Н.Новгороде. Специалисты "Апрель Софт" - опытные квалифицированные 
внедренцы, которые умеют решать любого уровня сложности, поставленные заказчиками. 
После обследования потребностей организации "МК Генетика" был предложен программный продукт 
"1С:Комплексная автоматизация 8" на платформе "1С:Предприятие 8". Осенью 2012 года состоялась установка и 
ввод первоначальных данных. Внедрение прошло успешно. Датой начала промышленной эксплуатации программы 
"1С:Комплексная автоматизация 8" является 12 ноября 2012 года. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что удобные и гибкие механизмы настройки отчетов позволяют 
максимально быстро получать полную и достоверную информацию в самых различных аналитических разрезах для 
руководства, бухгалтерии и кадровой службы ООО "МК Генетика". К тому же есть уникальная возможность 
создать специализированные отчеты специально под особенности этого предприятия с помощью специалистов 
"Апрель Софт". 
1С:Комплексная автоматизация – это находка для современных руководителей, тк сочетает в себе блоки как для 
управленцев, так и для бухгалтерии и для кадровой службы. "1С:Комплексная автоматизация 8" удобен в 
использовании, оперативен во внедрении и освоении богатейшего функционала программы. 
Сегодня мы продолжаем наше сотрудничество в рамках информационно-технологического сопровождения 1С 
ИТС,  которое включает в себя:  услуги линии консультаций по телефону и электронной почте,  а также получение 
обновлений и доступ к информационным и методическим материалам на сайте поддержки пользователей. (stfw.ru) 
(14.01.13) 
 

Компания "ДеЛаваль", мировой лидер в разработке, производстве и внедрении широкого спектра 
решений и услуг для молочного животноводства, распространила информацию о внедрении роботов-дояров 
VMS еще в двух странах СНГ — в Казахстане и Украине. 
В Казахстане, в селе Бобровка была запушена в эксплуатацию первая роботизированная молочно-товарная ферма с 
шестью роботами-доярами VMS.  В течение 2013 года начальное поголовье (около 90  голов)  увеличится в 4  раза,  
что позволит получать не менее 2 тыс. тонн молока высшего сорта ежегодно. Средний надой молока в хозяйстве 
Бобровка увеличился с 7,4  до 11  литров в течение трех недель после запуска на ферме роботов-дояров VMS  
компании "ДеЛаваль". 
Системы добровольного доения VMS компании "ДеЛаваль", которые уже более 10 лет работают на молочных 
предприятиях во всем мире, предназначены для коровников с беспривязным содержанием, где доение происходит 
автоматически без применения ручного труда. Каждая корова в стаде питается, спит и доится в своем собственном 
ритме. Таким образом, работа с доильной установкой VMS – это возможность управлять стадом, вести активную 
племенную работу,  акцентировать внимание на здоровье стада в целом и каждой коровы в отдельности с 
применением самых передовых технологий промышленной автоматизации. 

mailto:info@intalev.spb.ru?subject=%20%20%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
http://www.intalev.ru/
http://www.dairynews.ru/
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Еще один проект по внедрению восьми систем добровольного доения был реализован в хозяйстве "Терезино", 
расположенном в Белоцерковском районе, Украина. 
Успешные проекты "ДеЛаваль" в большинстве регионов Российской Федерации и странах Содружества служат 
живым примером внедрения и востребованности прогрессивных технологий в сельском хозяйстве. Они наглядно 
демонстрируют те шаги, которые необходимо сделать молочному предприятию, чтобы стать конкурентоспособным 
с учетом требования местных рынков и быть привлекательным для инвесторов, планирующих получать прибыль от 
молочного бизнеса. 
"Становление, развитие и автоматизация молочного животноводства в странах СНГ проходит очень активно. Для 
поддержания этого процесса требуется консолидация усилий местных производственных предприятий и компании 
"ДеЛаваль", как мирового лидера в области консалтинга, технологий и оборудования для молочного 
животноводства.  Являясь лидерами отрасли,  в области автоматизации в том числе,  мы предлагаем рынку пакет 
услуг, который открывает перед молочным животноводством значительные перспективы — сказал Николай 
Тимошенко, Президент ДеЛаваль, Россия, Украина, Беларусь, Центральная Азия, Индия. — В мире, в молочной 
отрасли, сейчас идут активные макроэкономические процессы, которым подвержены и рынки стран СНГ. В таких 
условиях молочные предприятия могут быть конкурентоспособными, обладая современной автоматизированной 
системой управления молочной фермой и, прежде всего, процесса доения. Использование системы VMS, которая 
является не единственной, но важной составляющей в процессе получении качественного молока, приведет 
хозяйство к успеху в борьбе за долю прибыли". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.01.13) 
 

Айрат Хайруллин: "Не надо строить иллюзий. Везде в стране идет сокращение поголовья и 
производства молока". "БИЗНЕС Online". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(БИЗНЕС Online 14.01.13) 
 

Бросили на молоко. "Ведомости". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 16.01.13) 
 

Бизнес — без политика. "Коммерсантъ в Воронеже". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Воронеже 16.01.13) 
 

Исполнительный Марат Муратов. "Коммерсантъ в Казани". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Казани 16.01.13) 
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Молочное животноводство СЗФО 
 

С января Управление ветеринарии Ленинградской области наделено полномочиями исполнительной 
власти Администрации региона. 
С 1 января 2013 года Управление ветеринарии Ленинградской области приступило к осуществлению полномочий 
органа исполнительной власти Администрации Ленинградской области. 
Управление ветеринарии Ленинградской области образовано Постановлением Правительства Ленинградской 
области "О формировании органов исполнительной власти Ленинградской области". 
Постановлением Губернатора Ленинградской области определена структура органов исполнительной власти 
Ленинградской области. 
В установленном порядке утверждена внутренняя структура управления ветеринарии Ленинградской области и 
штатное расписание. 
По представлению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Губернатор Ленинградской области 
распоряжением назначил начальником Управления ветеринарии Ленинградской области – главным 
государственным ветеринарным инспектором Ленинградской области Идиатулина Идриса Гавазовича. (INFOLine, 
ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 17.01.13) 
 

В Псковской области подведены предварительные итоги развития сельского хозяйства в 2012 году. 
 
Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2012 год по предварительным 
данным составит 101% к предыдущему году. 
На финансирование мероприятий по сельскому хозяйству в 2012 году направлено всего 
1504 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 997 млн. руб. из областного 
бюджета 507 млн. руб. 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 2289 тыс. га, из них 
сельскохозяйственных угодий 1252 тыс. га, в том числе пашни 655 тыс. га. Посевная площадь составляет 270 тыс. 
га. 
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий составил 53,6 тыс. тонн, что больше 
предыдущего года на 43 %, картофеля 139,1 тыс. тонн (больше на 3,4 %). 
В отрасли растениеводства стабильно работают предприятия ООО "ИДАВАНГ" и ООО "ПсковАгроинвест", 
урожайность зерновых культур в хозяйствах составила свыше 45 ц/га. Свыше 250 ц/га получили урожайность 
картофеля ЗАО Агрофирма "Победа", КФХ "Витязь" и КФХ Павлова. 
Ожидаемое производство молока составит – 223 тыс. тонн, 101 % к 2011 году, скота и птицы на убой в живом весе 
48,6 тыс. тонн, 101% к 2011 году. 
В текущем году сельхозпредприятиями области приобретено 1703 головы молодняка крупного рогатого скота, в 
том числе 510 голов скота мясных пород. Высшим сортом реализовано молока - 27%; Первым сортом -70%. Надой 
на фуражную корову в 2012 году предварительно составит 4120 кг., плюс к предшествующему году 247 кг. 
Племенная база Псковской области в молочном животноводстве представлена двумя племенными заводами и 
десятью племенными репродукторами. В настоящее время удельный вес племенного скота в общем поголовье 
составляет 22 %. 
Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов: ООО Великолукский свиноводческий комплекс" 
480 тыс. голов свиней. Объем инвестиций составляет 14 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2013 года в ООО 
"Великолукский свиноводческий комплекс" содержится 108 тыс. голов свиней. За 2012 год произведено 6,0 тыс. 
тонн свиней на убой в живом весе. Работает комбикормовый завод; строительство свиноводческого комплекса 
полной мощностью 99,00 тыс. голов совместного российско-датского предприятия "ИДАВАНГ" в Островском 
районе. Завезено 4,6 тыс. голов свиней из Дании. 
 
Для справки: Название компании: Великолукский свиноводческий комплекс, ООО Адрес: 182113, Россия, 
Псковская область, Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 10 Вид деятельности: Мясная промышленность Телефоны: 
(81153)33360 Факсы: (81153)31551 E-Mail: office@office.velmeat.ru Руководитель: Дмитриев А.В., коммерческий 
директор  
 
Для справки: Название компании: Idavang AS Адрес: Tofthoj Vej 41, 7321 Gadbjerg, Denmark Вид деятельности: 
Животноводство Телефоны: (811)5232905 +4575876415 Факсы: +4575876413 E-Mail: info@idavang.com; 
jro@idavang.com Web: http://www.idavang.com (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 
14.01.13) 
 

Лучший удой молока в Новгородской области – в Батецком районе. 
За 2012 год труженики ферм ООО "Передольское" произвели 3485 тонн молока, что на 110 тонн больше плана.  
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mailto:info@idavang.com; jro@idavang.com?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20http://www.advis.ru
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Прибавка продукции обеспечена за счет увеличения продуктивности дойного стада. За прошлый год средний удой 
молока от коровы по хозяйству возрос на 559 килограммов и составил 7921 килограмм. Такого высокого результата 
еще не добивалось ни одно сельхозпредприятие за всю историю нашей области. Молоко в "Передольском" стало 
основной статьей дохода. В минувшем году его было реализовано на 45 млн. рублей, всей же сельхозпродукции 
было продано на 51 миллион. 
По словам руководителя хозяйства Галины Макаровой за 2012 год пять доярок сельхозпредприятия из 11, надоили 
от своих коров более чем по 8000 килограммов молока.  
Всего за первую декаду января ООО "Передольское"  произвело 100 тонн молока,  что на 12  тонн больше уровня 
прошлого года. В настоящее время суточный удой молока от коровы по хозяйству составляет 23 килограмма, что 
на 3  килограмма больше,  чем на то же время год назад.  Этот показатель сегодня лучший среди хозяйств нашей 
области. (53news.ru) (15.01.13) 
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Молочное животноводство ЦФО 
 

В Рязанской области реализуется программа поддержки начинающих фермеров. 
В Рязанской области активно реализуется ведомственная целевая программа поддержки начинающих фермеров. 
Основной целью программы является стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств Рязанской 
области для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Программа предусматривает 
предоставление начинающим фермерам грантов на создание и развитие своего хозяйства в размере до 1,5 млн. 
рублей, а также оказание единовременной помощи на бытовое обустройство до 250 тыс. рублей. 
В рамках программы "Поддержка начинающих фермеров Рязанской области на 2012-2014 годы" на выплату 
грантов и единовременной помощи в регионе планируется направить за три года 115,4 млн. рублей, в том числе 87 
млн. рублей – из федерального бюджета, 28,4 млн. рублей – из областного. Программа реализуется на условиях 
софинансирования. Чтобы получить грант, фермеру нужно вложить в развитие своего хозяйства не менее 10% 
собственныхсредств от суммы запрашиваемого гранта. 
В 2012 году участниками программы стали 19 фермеров из 14 муниципальных образований, из которых более 
половины - молодые люди до 35 лет. 
В текущем году реализация программы будет продолжена.  В региональном бюджете на эти цели предусмотрены 
средства в размере 10,2 млн. рублей. На условиях софинансирования планируется привлечь из федерального 
бюджета средства в объеме 31,2  млн.  рублей,  что позволит оказать финансовую помощь не менее чем 27  
фермерским хозяйствам. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 15.01.13) 
 

Развитие малого сельского бизнеса в Калужской области – в числе приоритетов региональной 
аграрной политики. 
Наряду с развитием крупнотоварного аграрного производство, в Калужской области уделяется значительное 
внимание развитию малых форм хозяйствования на селе. Используемые меры господдержки способствовали росту 
деловой активности в калужской деревне. 
С 2006  года малыми формами хозяйствования получено 10,2  тысяч кредитов и займов на сумму более 1,8  млрд.  
руб., в т. ч. 339,2 млн. руб. – в 2012 г., выплачено более 117,4 млн. руб. субсидий. 
В области осуществляют деятельность 126 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 69 
кредитных, 57 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих. На системной основе проводится 
сельскохозяйственная ярмарочная торговля, которая пользуется высокой популярностью у населения - в течение 
2012 года проведено более 160 крупных сельскохозяйственных ярмарок областного и межрайонного уровня. 
В целях придания дополнительного импульса развитию малых форм хозяйствования в регионе реализуются 
программы развития семейных животноводческих ферм и поддержки начинающих фермеров. Конкурсной 
комиссией по отбору рассмотрено 47 проектов начинающих и семейных животноводческих ферм, организуемых на 
базе КФХ. Гранты предоставлены 20 начинающим фермерам из 13 муниципальных районов области и 6 
высокотехнологичным семейным животноводческим фермам (3 роботизированных молочных фермы, 2 фермы по 
мясному скотоводству и молочный мини-завод) из 5 муниципальных районов области. В течение 2012-2014 годов 
планируется создать 21 высокотехнологичную семейную животноводческую ферму на основе централизованно 
разработанных типовых проектов по содержанию сельскохозяйственных животных. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 16.01.13) 
 

В Калужской области подведены предварительные итоги 2012 года. 
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, ожидаемый в 2012 
году,  составит более 25  млрд.  руб.,  индекс физического объема к 2011  году -  102  %,  в том числе в 
сельскохозяйственных организациях области объем производства продукции составит более 12 млрд. руб., индекс 
физического объема к 2011 году - 102%. 
Общий объем инвестиций, привлеченных в развитие сельскохозяйственных предприятий области за период с 2006 
года, составляет более 22,39 млрд. руб., из которых около 13,28 млрд. руб. - средства частных инвесторов, а 9,11 
млрд. рублей - доля финансирования за счет долгосрочных банковских кредитов. 
С начала реализации НацПроекта приобретено более 3 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 
814 тракторов, 141 зерноуборочный комбайн, 124 кормоуборочных комбайна. 
В 2012 году введено в эксплуатацию за счет нового строительства 4,0 тысячи скотомест крупного рогатого скота,  
сельскохозяйственные организации области приобрели 1,5 тыс. голов племенных нетелей и телок. 
Доля племенного поголовья мясного скота достигла 48 % от всего мясного стада. В молочном стаде доля 
племенного поголовья выросла до 34% - это почти на 14 п. п. выше, чем 2005 году. 
По состоянию на 01.01.2013 в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 131,9 тыс. 
голов, или 101 % к аналогичному периоду прошлого года, в том числе коров – 56,6 тыс. голов, 100,2 %, свиней – 
75,8 тыс. голов. 121 %. 
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Устойчиво развивается отрасль специализированного мясного скотоводства. Поголовье специализированного 
мясного скота достигло 20 тысяч голов, в том числе 6,5 тысяч коров. 
Производство молока в 2012 году в хозяйствах всех категорий по предварительным данным составит 234 тыс. тонн, 
или 103 % к 2011 году, надой молока на 1 корову - 4700 кг, что на 291 кг превышает уровень 2011 года. 
Производство на убой скота и птицы (в живом весе) составит 84 тыс.  тонн,  или 103 % к 2011 году.  Производство 
яйца – 116 млн. штук, или 104 % к 2011 году. 
В 2012 году в хозяйствах всех категорий произведено 165,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур или 112 % 
к уровню 2011 года, урожайность зерновых культур составила 21,6 ц/га. 
Овощей получено 104,6 тыс. тонн, или 102 % к уровню 2011 года. На одну условную голову заготовлено 27 
центнеров кормовых единиц. 
Под урожай 2012 года посеяно 46,8 тыс. га озимых зерновых культур, подготовлено 46,3 тыс. га зяби, внесено 7,9 
тыс. тонн минеральных удобрений или 132 % к целевому индикатору. Предотвращено от выбытия из 
сельскохозяйственного оборота угодий на площади 7 тыс. га, или 100% к целевому показателю, вовлечено в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель на площади 20 тыс. га, или 133 %. 
Реализация программных мероприятий способствует повышению уровня жизни и занятости сельского населения. 
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве области, в 2012 году по сравнению с 
2011 годом увеличилась на 13% и составила 13476 рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского 
хозяйства) 15.01.13) 
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Молочное животноводство ПрФО 
 

В Самарской области достигнуты высокие показатели продуктивности в молочном скотоводстве. 
Государственное унитарное предприятие "Купинское" муниципального района Безенчукский Самарской области 
получает более 6000 кг молока с одной фуражной коровы. 
По словам главы муниципального образования Ю.Ф.Евдокимова, Безенчукский район уже второй год подряд 
удерживает лидирующие позиции по продуктивности молочного скотоводства с показателями в более, чем 5000 кг 
на фуражную корову, но шеститысячный рубеж переступили впервые. 
По мнению специалистов предприятия, чей труд стал основой для достижения показателей, высокой 
результативности невозможно было бы достичь без системного подхода к работе: государственной поддержки 
вкупе с ответственностью и трудолюбием работников предприятия. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 14.01.13) 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области активизировало работу по 
стратегическим направлениям развития АПК. 
В рамках послания Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина от 26 декабря 2012 года министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области активизировало работу по стратегическим направлениям 
развития АПК. 
Задачи, адресованные главой губернии региональному минсельхозпроду, охватывают всю сельскохозяйственную 
отрасль. Множество точек для дальнейшего полномерного развития агропромышленного комплекса было намечено 
в растениеводстве, социальном развитии сельских территорий, научно-практической деятельности. Не осталось без 
внимания качественное межведомственное взаимодействие, позволяющее организовать работу ведомств более 
оперативно и качественно, а также открытость и диалогичность в связях с общественностью и заявителями. Особое 
внимание в послании Губернатор уделил развитию животноводства и благоприятного инвестиционного климата в 
области. 
Специалистами министерства проанализированы поручения Н.И.Меркушкина, в заданных направлениях ведется 
работа. 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области В.В.Альтергот, комментируя поставленные 
задачи, отметил: "Работа областного минсельхоза ориентирована на конечный результат. Государственная 
поддержка федерального и областного бюджетов многоплановая и всеобъемлющая, мы должны помочь 
сельхозтоваропроизводителям использовать ее эффективно". (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 15.01.13) 
 

Подписано двухстороннее соглашение между Минсельхозом России и региональным Правительством 
о реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства на период до 2020 года. 
В 2012 году завершилась реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, принятой в 2008 году. Закончился и срок 
действия Соглашения о ее реализации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Пермского края. 
С 2013 года начнется реализация Госпрограммы развития сельского хозяйства на период до 2020 года, и между 
Минсельхозом России и региональным Правительством в конце декабря подписано соответствующее Соглашение. 
Как и предыдущее соглашение, оно содержит обязательства подписавших сторон о софинансировании 
программных мероприятий и перечень целевых индикаторов реализации Госпрограммы, обязательных для 
исполнения Пермским краем. В соответствии с подписанным соглашением регион: обязан разработать и утвердить 
региональную программу развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы; образовать координационный орган по 
реализации мероприятий Госпрограммы с участием заинтересованных органов власти, союзов (ассоциаций), 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, представителей научной общественности и обеспечить регулярное 
рассмотрение соответствующих вопросов с периодичностью не реже одного раза в квартал.  
Первый пункт обязательств выполнен – региональная программа "Развития сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы" 
утверждена постановлением Правительства Пермского края. 
По условиям подписанного соглашения аграрное ведомство страны предоставляет Пермскому краю за счет 
федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий Государственной программы. В качестве главных 
критериев ее выполнения – результаты работы по обеспечению высоких темпов достижения целевых индикаторов, 
позволяющих создать достойные условия жизни и деятельности тружеников села, повысить производственный 
потенциал и конкурентоспособность отрасли.  
Губернатором Пермского края поставлена задача региональному министру сельского хозяйства и продовольствия 
заключить аналогичные соглашения со всеми главами муниципальных районов, в которых основные целевые 
показатели будут доведены до территорий. Кроме того, в соглашениях с районами будет отражены обязательства 



База событий 2011-2014 годов: 
Рынок молока и молочной продукции РФ 

Страница: 71 из 93  
Документ создан: 22.01.2013 14:40:00   Документ распечатан: 20.01.2015 9:30:00   Документ изменил: Силенина Светлана  

глав по: площадям обрабатываемых земель и вопросам оформления земли; низкоэффективным предприятиям; 
развитию кадрового потенциала отрасли. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 
15.01.13) 
 

В Алексеевском районе Татарстана открылся новый молокоприемный пункт. 
В Алексеевском районе РТ открылся новый молокоприемный пункт. Здесь будут перерабатывать сырье из 9 
районов республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ со ссылкой на районный источник информации.  
Пункт переработки молока,  куда,  кроме Алексеевского района,  его будут доставлять еще из 8  соседних районов 
Татарстана, открылся в Больших Тиганах. 
Особенностью новой точки переработки животноводческого сырья является то, что качеству молока уделяется 
первостепенное значение. Так, лаборанты прежде всего обращают внимание на наличие в сырье соматических 
клеток, вредных для здоровья человека, и антибиотиков, которыми лечили коров.  
Очищенное и охлажденное молоко заливают в специальные изотермические емкости грузовиков, доставляющих 
продукт на молокоперерабатывающие заводы Уфы,  Москвы и Нижнего Новгорода.  В этих регионах РФ из 
татарстанского молока производят йогурты, творожки, сыры, другие молочные продукты. (Татар-Информ 15.01.13) 
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Молочное животноводство ЮФО 
 

Краснодарский край: Производители молока получат субсидии за высококачественную продукцию. 
Крупные сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края получат субсидии из федерального бюджета в 
качестве поддержки молочного животноводства. Ранее на финансовую помощь за счет средств региона могли 
рассчитывать только малые формы хозяйствования, занятые в производстве товарного молока. 
Согласно федеральным Правилам предоставления и распределения субсидий на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, на получение субсидий 
могут рассчитывать предприятия, производящие молоко первого и высшего сортов. В параметрах для 
субсидирования молока будут установлены значения содержания массовых долей жира и белка, достижение 
которых позволит изменить подходы к состоянию здоровья коров и организации их кормления. Данные меры 
направлены на стимулирование экономики молочного животноводства. 
Лимиты, на которые может рассчитывать Краснодарский край, будут определены по итогам производства 
товарного молока в регионе в 2012  году.  При этом одним из критериев оценки работы станет сложившееся 
сортовое деление продукции. Начало распределения субсидий субъектам РФ ожидается ко второй половине 
февраля. 
Напомним, что Краснодарский край признан одним из лидеров производства молока в стране. (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства сельского хозяйства) 16.01.13) 
 

Волгоградская область: Вошли в молочный вкус. "Волгоградская правда". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(16.01.13) 
 
 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Молочное животноводство СКФО 
 

На Ставрополье вводится страхование сельскохозяйственных животных. 
Начиная с 2013 года аграрии Ставрополья смогут страховать не только посевы, но и своих сельскохозяйственных 
животных, причем также на условиях господдержки. 
Согласно федеральному закону половину необходимой суммы страховщику уплачивает сам производитель , а 
вторую за него вносит государство из бюджета. Аграриям будет оказываться помощь на основании специальных 
договоров сельхозстрахования. В этом году, по информации Министерства сельского хозяйства РФ, в федеральном 
бюджете на господдержку страхования сельхозживотных планируется выделить один миллиард рублей. (INFOLine, 
ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.01.13) 
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Молочное животноводство УрФО 
 

В Челябинской области наращивают объемы производства молока и мяса. 
Два сельскохозяйственных предприятия Челябинской области закупили импортных племенных животных для 
разведения и улучшения генетики своего стада. С 10 по 13 января двадцать пять специально оборудованных машин 
доставили тысячу нетелей и тёлок из порта Новороссийска в Октябрьский и Брединский районы области. Всего на 
корабле из Северной Америки в новогодние праздники пересекли океан 2300 коров для четырёх российских 
заказчиков. 
По словам начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства минсельхоза Челябинской 
области Сергея Бургучёва, закуп крупного рогатого скота импортной селекции – общемировая практика, 
направленная на улучшение генетики отечественного стада и увеличение показателей продуктивности животных. 
Сделка по приобретению коров голштинской (молочной) и герефордской (мясной) пород скота проходила через 
компанию "Росагролизинг" под кураторством Правительства Челябинской области. Теперь предстоит провести 
работу по адаптации животных, проведению карантинных мероприятий, за ходом которых наблюдают специалисты 
управления ветеринарии областного минсельхоза. 
В СПК "Подовинное" скотовозы начали прибывать ранним утром 11 января. На 17 машинах на Южный Урал 
доставили 600 племенных нетелей голштинской породы, специально отобранных для хозяйства на фермах в 
американском штате Айдахо. Животные перенесли долгую дорогу и сейчас требуют внимания и заботы. В конце 
февраля первые из них уже произведут на свет потомство, а пока набирают силы и утраченный вес. Как рассказал 
руководитель хозяйства – председатель кооператива Сергей Мельников, от импортных коров напрямую зависит 
дальнейшая динамика молочного производства. Если по результатам 2012 года в хозяйстве произвели 6,5 тысячи 
килограммов молока на одну условную голову скота, то американки могут увеличить этот показатель до 10 и более 
тысяч килограммов в год: "Чистокровные голштины – непревзойдённая порода по отдаче молока. Я три раза был в 
Америке, где на фермах коровы дают до 18-20 тысяч килограммов молока в год, а в среднем достигают надоев 13,5 
тысяч килограммов на одну условную голову". 
Голштино-фризы, в отличие от уральских животных, не накапливают излишний жир, если усилить кормление, а 
всю энергию тратят на производство молока –  таков итог более чем вековой работы селекционеров.  При отборе 
животных были выбраны фермы на севере Америки, климатические условия на которых сходны с климатом в 
Челябинской области. Посещая Америку, южноуральские животноводы ознакомились с условиями содержания и 
кормления животных, что подтолкнуло хозяйство к строительству нового молочного комплекса, рассчитанного на 
3400 голов, оснащённого современным доильным залом. "Мы создали условия содержания на уровне европейских 
стандартов,  а кормовая база позволит нам сохранить здоровье этих животных.  Мы полностью выращиваем свои 
корма, производим кукурузный силос, не хуже американского", – говорит Сергей Мельников. Сейчас четыре 
корпуса молочного комплекса заполнены местными животными, а в пятом – новосёлы из-за океана. Постепенно 
животные будут замещаться по принципу продуктивности. 
По словам председателя, к совершению покупки хозяйство подтолкнула сама жизнь: "Этот шаг мы задумали 3-4 
года назад, когда поняли, что специализируясь только на выращивании зерна не обеспечить стабильного развития. 
Цены на рынке зерна колеблются очень сильно и парадоксально, но в урожайный год они могут оставить хозяйство 
без прибыли. Животноводство же сегодня даёт достаточно стабильный доход. А приобретение импортного скота 
позволит нам, как мы считаем, остаться конкурентными на рынке в условиях работы в ВТО". 
Ещё 400 тёлочек герефордской породы прибыли на новое место жительства в Брединском районе Челябинской 
области – на ферму агрофирмы "Калининская". Агрофирма признана в России одним из лучших племенных 
заводов по разведению герефордов. 400 канадских тёлочек были отобраны для агрофирмы в северных провинциях 
Канады, также наиболее сходных по климатическим условиям с южными районами Челябинской области. 
Отметим, что "Калининская" уже имеет положительный опыт работы с импортными племенными животными, в 
2008-2010 годах на агрофирме проводился эксперимент по трансплантации канадских эмбрионов, а в 2011 году 
агрофирма приобрела первую партию из 186 канадских тёлочек. Правда, в прошлый раз животных удалось 
привезти в более тёплое время года. Сегодня агрофирма снабжает племенными тёлочками и бычками импортной и 
отечественной селекции многие регионы России и Казахстана. В Челябинской области поголовье племенных 
герефордов составляет более 40% общероссийского стада, а общее поголовье мясных коров – более 50 тысяч голов. 
Приобретение животных из Канады позволит активно наращивать племенной потенциал и будет способствовать 
появлению новых мясных товарных производств. 
Дорогостоящая покупка будет частично компенсирована за счёт средств областного и федерального бюджетов. Так, 
одна тёлочка герефордской породы обошлась новым хозяевам в 4 тысячи долларов США, а одна молочная 
"голштинка" – в 168 тысяч рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 15.01.13) 
 

Тюменская область: Растут надои и привесы. "Tyumedia.ru". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(16.01.13) 
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Молочное животноводство СФО 
 

В Тюменскую область привезли 500 племенных коров из США. 
В село Плеханово Ярковского района Тюменской области под пристальным вниманием государственных 
инспекторов отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО поступил племенной скот из США. 
Как пояснили в ведомстве,  долгий путь проделали животные,  чтобы добраться до постоянного места жительства,  
сначала морским путем до Новороссийска, затем из морского порта автотранспортом прибыли в Тюменскую 
область. 
На 500 голов крупного рогатого скота были представлены ветеринарные сопроводительные документы, 
гарантирующие, что случаи заноса заболевания на территорию области исключены. Как всегда в таких случаях, 
коровам предстоит пройти карантин. (NewsProm.Ru 16.01.13) 
 

Вячеслав Наговицын назвал "дохлыми" бурятских молочников. 
Глава Бурятии раскритиковал работу республиканских предприятий по переработке молока. Из 280 тысяч тонн 
молока, производимых в регионе, они могут переработать только 8 тысяч тонн  
-  Вы же все дохлые.  У нас достаточно молока,  чтобы напоить им всю республику,  но к нам завозят молоко из 
Красноярска, Иркутска, даже из Москвы, - заявил Вячеслав Наговицын.  
Так прокомментировал он просьбу предприятий по переработке молока из Бичурского района. Во время рабочей 
поездки в район бизнесмены пожаловались на неудобные для них меры государственной поддержки и попросили 
заменить существующую программу помощи на прежнюю.  
Напомним, что несколько последних лет государство доплачивает "молочникам" за молоко, переработанное 
сверхнормы. Такая мера поддержки, по словам Наговицына, направлена на увеличение объемов производства 
молочной продукции, а также на стимулирование местного населения, чтобы оно активнее сдавало молоко на 
переработку. Однако бизнесмены не хотят покупать молоко у населения и ограничиваются только возможностями 
своих ферм.  
-  Вы можете принимать у населения молоко по 14  рублей,  по сути,  бесплатно,  так как мы эти затраты 
компенсируем. Затем упаковывать его и выдавать на рынок уже за 24 рубля. Разве это не бизнес? – удивился глава 
Бурятии. – По-другому мы вам помогать не будем. Мы заинтересованы в увеличение объемов местной молочной 
продукции. Пока мы этого не видим. (DairyNews.ru 18.01.13) 
 

Республика Хакасия: воспроизводство стада – приоритет наращивания продуктивности животных. 
Минсельхозпрод начал смотр хода зимовки скота в хозяйствах республики. В первый месяц года специалисты 
ведомства посетили сельхозпредприятия Алтайского и Бейского районов. Основная цель поездок – усиление 
контроля за продуктивностью стада.  
"Воспроизводство стада представляет собой сложный производственный процесс. Он включает в себя содержание 
и кормление коров, мероприятия по обеспечению здоровья животных, планирование отелов, подготовку коров к 
искусственному осеменению и своевременное осеменение, обеспечение сохранности телят и ведение 
зоотехнического учета. Не соблюдение хотя бы одного пункта и о продуктивности можно забыть", - отметил в ходе 
поездки первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Валерий Абраменко. 
Основные требования от ведомства - изменения в подходах к выращиванию крепких здоровых животных. 
"Предварительный анализ хода зимовки скота показывает, что в ряде хозяйств с учетом полученных 
незначительных прибавок просматривается самоуспокоенность, а в отдельных местах продолжается дальнейшее 
уменьшение продуктивности животных. А без увеличения продуктивности нет будущего животноводства, 
соответственно нет и рентабельного производства, высокая себестоимость конечной продукции – молока и мяса", - 
подчеркнул советник отдела животноводства и продовольственной политики Евгений Швайгерт. 
Отмечен в ряде хозяйств и недостаточный контроль за кормовой базой: "Действует необъяснимый принцип - чем 
накормят, то и ладно. Как результат – низкая молочная продуктивность коров, высокий процент яловости".  
Например,  выезд в Алтайский район (за исключением ЗАО "Очурсое")  показал,  что с такими привесами 
невозможно обеспечить рост производства и выращивать телок для воспроизводства. В соответствие с 
зоотехническими требованиями живой вес должен достигнуть не менее 380 кг. При сегодняшних показателях 
привесов, ремонтные тёлки подойдут к случному периоду только к 30 месячному возрасту, при нормативе 16-18 
месяцев, т.е. хозяйства идут на увеличение собственных затрат в 2 раза в течение 15 месяцев. 
В очередной раз специалисты ведомства напомнили, что при не соблюдении требований по полному 
зоотехническому анализу кормовой базы хозяйства сами "исключают" себя из программы господдержки по 
субсидированию части затрат на приобретение кормовых добавок. Напомним, что половина затрат возмещается 
Правительством Хакасии. 
В вопросе повышения продуктивности особое внимание руководителей хозяйств сотрудники министерства 
обратили на применение сбалансированных кормов по сахаропротеиновому соотношению. Для примера ведения 
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успешной работы привели деятельность хозяйства Усть-Абаканского района - ФГУП "Черногорское", в котором 
установлен современный кормовой агрегат (установка жидкого корма). Сбалансированные кормовые смеси 
обеспечивают рост надоев молока и снижение затрат на производство кормов. Хозяйство идет с положительным 
показателем в течение всего предыдущего года. На сегодня буренка дает свыше 5000 кг. молока. 
Также руководители сельхозпредприятий должны принять незамедлительные меры по улучшению дел в 
воспроизводстве стада сельхозживотных за счет перехода на новую систему искусственного осеменения. Поднять 
на высокий уровень работу по выращиванию ремонтного поголовья. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 17.01.13) 
 

В Алтайском крае определены районы-лидеры по техническому перевооружению сельского хозяйства 
в 2012 году. 
Абсолютный лидер по объемам финансовых вложений в обновление сельскохозяйственной техники по итогам 2012 
года – Поспелихинский район. В прошлом году аграрии муниципалитета на покупку новой техники и оборудования 
для животноводства направили 291 млн рублей. Технический "арсенал" поспелихинских хозяйств пополнился 32 
новинками. 
Вторую позицию занял Косихинский район. За 2012 год в техническое перевооружение сельского хозяйства здесь 
инвестировали 220 млн рублей, 63% из которых были израсходованы на покупку оборудования и техники для 
животноводства. 
В тройку лидеров вошел Шипуновский район. В прошлом году на приобретение новой сельскохозяйственной 
техники и оборудования для животноводства хозяйства района направили 207 млн рублей. В комплекс полевых и 
технологических работ в хозяйствах Шипуновского района в 2012 году введены 30 единиц новой 
высокопроизводительной сельхозтехники. 
192 млн рублей на техническое обновление в минувшем году израсходовали аграрии Ребрихинского района, 179 
млн рублей – сельхозтоваропроизводители Родинского района, 168 млн руб. – Бийского района, более 151 млн руб. 
– Павловского района, 150 млн руб. – Целинного района, 141 млн руб. – Усть-Калманского района, 118 млн руб. – 
Первомайского района. 
Напомним, в 2012 году в Алтайском крае на техническое перевооружение сельского хозяйства направили более 4,5 
млрд рублей. Третья часть из этих средств инвестирована в приобретение техники и оборудования для 
животноводства. За последние восемь лет объем инвестиций, вложенных в регионе в замену сельхозтехники, 
приблизился к 31 млрд рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.01.13) 
 

Алтайские фермеры намерены нарастить поголовье дойных коров в 4 раза. 
Обладатели грантов на развитие семейных молочных животноводческих ферм в Алтайском крае в ближайшие два 
года в четыре раза увеличат поголовье дойного стада. Об этом сообщили в Управлении сельского хозяйства края. 
Отметим,  в прошлом году в регионе запущена программа "Создание семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае" на 2012-2014 годы. Объем финансирования программы 
составил 54 млн рублей. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм получили восемь фермерских 
хозяйств, из которых шесть проектов - по развитию молочного скотоводства. 
Согласно разработанным "молочным" бизнес-планам, получатели государственной поддержки в ближайшие два 
года намерены нарастить поголовье дойных коров в 4 раза. Стартовые показатели в 486 коров в 2012 году к концу 
2014 года достигнут 1950 голов. Прирост составит 1464 головы. 
В целом, шесть семейных животноводческих ферм, развивающих молочное направление, до конца 2014 года 
увеличат поголовье крупного рогатого скота в 2,3 раза. Его численность к моменту завершения реализации 
проектов превысит 5000 голов. (Regnum 15.01.13) 
 

Разработаны новые направления господдержки АПК Красноярского края. 
На заседании регионального Правительства приняты изменения в постановление Правительства Красноярского 
края "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае" на 2013-2020 годы". 
Необходимость изменений вызвана принятием региональных законов "О краевом бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов" и "О внесении изменений в Закон края "О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края". 
По словам министра сельского хозяйства и продовольственной политики региона Леонида Шорохова, согласно 
изменениям, из краевого бюджета на развитие АПК дополнительно выделяется 415 млн. рублей. 
В результате финансирование на 2014 – 2015 годы станет больше практически на 35 млн. 890 тыс. рублей в год, а 
расходы на 2013 возрастут более, чем на 343 млн. 305 тыс. рублей. 
"Эти средства предполагается направить на финансирование следующих направлений: 307 млн. 415 тыс. рублей в 
2013 году дополнительно пойдет на субсидирование техники и оборудования, приобретенных в 2012году, таким 
образом, общие расходы на приобретение техники и оборудования в этом году составят более 502 млн.рублей.; 21 
млн. 890 тыс. рублей ежегодно, в течение 2013-2015 гг., будут выделяться на компенсацию части затрат на 
приобретение минеральных удобрений. Еще 14 млн. рублей в 2013-2015гг. мы впервые направим на поддержку 
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учреждений исполнения наказаний, занимающихся сельскохозяйственным производством. Будет и еще одна 
новация: 25 млн. рублей в 2013 году пойдет на поддержку сельскохозяйственных научно-исследовательских 
учреждений", - пояснил Леонид Шорохов. 
Изменения в постановление были приняты единогласно. 
Таким образом, с учетом дополнительных средств, общее финансирование АПК в 2013 году составит 4 млрд. 227 
млн.рублей, а на период 2013-2015гг. – 7 млрд. 925 млн.рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 17.01.13) 
 

Молочная река, крутые берега. "Газета Советская Сибирь". 18 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Газета Советская Сибирь 18.01.13) 
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Новости стран ближнего зарубежья 
 

Николай Присяжнюк: Искоренение коррупционных схем находится на моем личном контроле. 
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк поручил внести изменения в 
законодательство для упрощения процедуры получения государственной поддержки сельхозпроизводителями и 
предотвращения возникновения коррупционных схем и рисков при получении такой поддержки. Об этом он заявил 
сегодня во время проведения рабочего совещания с центральными органами исполнительной власти, деятельность 
которых координирует Минагрополитики, и директорами департаментов Министерства.  
На сегодня из разных источников поступает информация о том, что на пути следования средств государственной 
поддержки, выделяемых на развитие таких важных отраслей сектора, как животноводство, строительство объектов 
инфраструктуры аграрного рынка и других,  происходят случаи,  когда средства попадают к адресатам или не в 
полном объеме, или со значительной задержкой, что не всегда вызвано объективными причинами. 
Поэтому сейчас нужно сделать все необходимое, чтобы возникновение подобных случаев стало невозможным. В 
частности, должны быть разработаны упрощенные порядки предоставления государственной поддержки. 
"Необходимо разработать такие порядки прохождения средств государственной поддержки, чтобы исключить 
коррупционные проявления, особенно на местах. Чтобы тот объем средств, который заложен в этот сложный год на 
программы государственной поддержки, гарантированно и своевременно поступил к тем, кто в ней нуждается", ? 
подчеркнул Министр. 
Он добавил, что внесение таких изменений обеспечит прозрачность работы комиссий на местах и по своей 
вертикали, упростит процедуру получения таких средств. 
Работа по упрощению порядков уже проводится специалистами Министерства, уже внесены изменения во многие 
такие порядки. 
Министр также отметил, что руководители центральных органов исполнительной власти (ЦОВ), работа которых 
координируется Минагрополитики, несут персональную ответственность за устранение коррупционных фактов в 
деятельности территориальных органов. 
"За устранение коррупционных схем нести персональную ответственность будут руководители ЦОВов: 
Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко, Государственного агентства рыбного хозяйства 
Виктор Дроник, Государственного агентства лесного хозяйства Виктор Сивец, Государственной инспекции 
сельского хозяйства Николай Вашешников и Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Владимир 
Горжеев, а также руководители Аграрного фонда, "Укрспирта" и Государственной продовольственно-зерновой 
корпорации", ? подчеркнул Николай Присяжнюк. 
Он также напомнил, что при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины работает 
консультационный центр, по телефону 0 800 50 24 10. Здесь можно получить разъяснения относительно программ 
государственной поддержки и подать обращение о нарушениях при оформлении документов и получении 
государственной помощи, а также о фактах злоупотреблений и коррупционных действий. (Министерство аграрной 
политики и продовольствия Украины 17.01.13) 
 

Украина: Производители детского питания увеличат объемы производства с целью 
импортозамещения. 
В Минагрополитики рассмотрели вопросы развития производства детского питания в Украине. Так, во время 
соответствующего совещания под председательством заместителя Министра аграрной политики и продовольствия 
Украины Александра Сеня ведущие производители детского питания обсудили вопросы поддержки предприятий-
производителей детского питания и мероприятий, направленных на увеличение объемов его производства с целью 
импортозамещения.  
16 января 2013 в Минагрополитики Украины состоялось совещание по вопросу развития производства детского 
питания в Украине под председательством заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины 
Александра Сеня. 
В работе совещания приняли участие представители Национальной ассоциации производителей детского питания, 
молочноконсервной и соковой продукции "Укрконсервмолоко", Европейской Бизнес Ассоциации, Лиги 
производителей пищевых продуктов, компании "Вимм-Билль-Данн Украина", компании "Экония", ООО "Фирма 
"Фавор" , компании "Данон", ОАО "Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов", ОАО 
"Яготинский маслозавод" ? филиал "Яготинское для детей", ООО "ХИПП Украина", ООО с ИИ "Нутриция 
Украина", ООО "Нестле Украина" и специалисты министерства. 
Участники совещания рассмотрели вопросы поддержки предприятий-производителей детского питания, 
целесообразности регулирования торговых надбавок на продукцию детского питания и осуществление 
мероприятий, направленных на увеличение объемов производства детского питания в Украине с целью его 
импортозамещения. (Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 17.01.13) 
 

За 11 месяцев 2012 года Украина экспортировала молочных продуктов на 508,1 миллиона долларов. 
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За 11 месяцев 2012 года торговое сальдо молочных продуктов осталось положительным и составило 347,4 
миллиона долларов. В целом экспорт молочных продуктов за январь-ноябрь 2012 г. составил 144,5 тысячи тонн на 
общую сумму 508,1 миллиона долларов. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай 
Присяжнюк.  
"Мы уже неоднократно отмечали, что именно сельское хозяйство показало положительное внешнеэкономическое 
сальдо. Хочу отдельно отметить важность экспорта продукции животноводства, а в частности ? молочных 
продуктов. Так, в прошлом году производство молока сельхозпредприятиями в Украине выросло на 13,6%, что 
стало позитивным фактором для сохранения экспортных позиций. Всего за 11 месяцев 2012 года торговое сальдо 
молочных продуктов осталось положительным и составило 347,4 миллиона долларов", ? отметил Николай 
Присяжнюк. 
Министр проинформировал, что экспорт молочных продуктов за январь-ноябрь 2012 составил 144,5 тысячи тонн на 
общую сумму 508,1 миллиона долларов. По словам Николая Присяжнюка, наибольшую долю экспорта 
молокопродуктов составляли сыры ? 43,3%, которых было экспортировано почти 62,5 тысячи тонн. Кроме того, 
было поставлено на внешние рынки 41,5 тысячи тонн молока сгущенного, молочной сыворотки ? 22,3 тысячи тонн. 
Также глава ведомства напомнил, что за 11 месяцев 2012 года в Украине зафиксирован рост объемов производства 
молочной продукции. 
В течение января-ноября прошлого года производство молока обработанного жидкого выросло на 6,4% и составило 
843 тысячи тонн, масла сливочного ? на 15,2% при производстве 82,5 тысячи тонн. Кроме того, отечественные 
предприятия на 3,6% нарастили производство сыра свежего неферментированного и кисломолочного, произведя 
71,8 тысячи тонн, а производство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,4% и составило 449 тысяч тонн. 
(Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 15.01.13) 
 

В 2012 году Украине удалось закрепить тенденцию возрождения мясного и молочного животноводства 
- Присяжнюк. 
Итоги 2012 г. свидетельствуют, что в Украине эффективно работают государственные программы по развитию 
животноводства. Об этом 16 января заявил министр аграрной политики Николай Присяжнюк, сообщила пресс-
служба министерства. 
"Сегодня мы можем с уверенностью говорить об эффективности и результативности программ и мероприятий, 
которые Минагропрод реализовывал в последние годы в отрасли животноводства. Итоговые данные года 
показывают, что в Украине удалось закрепить тенденцию постепенного возрождения мясного и молочного 
животноводства.  Так,  поголовье КРС за минувший год выросло на 78,1  тыс.  голов,  или на 1,8%.  Всего по 
состоянию на 1 января в Украине во всех категориях хозяйств насчитывается 4,504 млн.  голов крупного рогатого 
скота", - сказал министр. 
Также Н.Присяжнюк отметил, что в 2012 г. поголовье свиней в Украине увеличилось на 142,6 тыс. голов (или на 
1,9%) и сейчас составляет 7,516 млн. голов. Кроме того, добавил министр, одновременно с ростом поголовья скота 
повысились и показатели его реализации на перерабатывающие предприятия. 
"Благодаря стимулированию государством реализации скота на перерабатывающие предприятия аграриям стало 
выгоднее сдавать скот, минуя посредников. Так, в 2012 г. было реализовано на убой 3,136 млн. тонн скота и птицы 
в живом весе, что на 104,5 тыс. тонн (или на 3,4%) больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года", - добавил Н.Присяжнюк. 
Кроме того, глава Минагропрода отметил, что производительность дойного стада в сельхозпредприятиях Украины 
в 2012 г. выросла на 547 кг и составляет 4664 кг молока на корову. Среднесуточные приросты крупного рогатого 
скота выросли на 24 г и составляют 504 г, свиней - на 33 г, до 448 г. (АПК-Информ 16.01.13) 
 

Беларусь в 2012 году увеличила экспорт мясной продукции на 40%, молочной – почти на 30%. 
Беларусь в 2012 г. увеличила экспорт мясопродукции в количественном выражении почти на 40%. Об этом 16 
января во время круглого стола сообщила заведующая отделом экономических исследований и научно-
техническим обществом РУП "Институт мясо-молочной промышленности" Мария Климова. 
"Прошлый год был тяжеловат для мясо-молочной отрасли,  так как цены на молочную продукцию снижались,  
особенно снижение было летом и осенью. Но, несмотря на это, Беларусь достигла прироста объемов экспорта в 
количественном выражении. Так, по мясопродуктам страна добилась прироста экспорта в количественном 
выражении почти на 40%, по молочным продуктам - около 30%", - подчеркнула М.Климова. 
Она также отметила, что в течение последних 3 лет Беларусь сохраняет позицию одного из основных поставщиков 
молочной продукции на мировом рынке. "По экспорту масла доля Беларуси в мировом объеме достигла 8%, сыров - 
5-6%. По экспорту масла мы даже вытесняем поставки стран Евросоюза в Россию. Они в Россию поставляют масла 
на 7% меньше, чем Беларусь", - рассказала эксперт. (АПК-Информ 17.01.13) 
 

Хозяйственный суд Винницкой области начал банкротство компании "Винницамолоко". 
Согласно сообщению, заявление о возбуждении дела о банкротстве компании подало ООО "Днепровская молочная 
компания". Арбитражным управляющим назначен Роман Шаргало. 
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2011 год "Винницамолоко" закончило с убытком 6,1 млн грн, сократив чистый доход на 81,84%, или на 11,8 млн 
грн, до 2,6 млн грн по сравнению с 2010 годом. 
"Винницамолоко" занимается переработкой молока и производством цельномолочной продукции, сухого 
обезжиренного молока, масла и жирных сыров. 
В состав "Винницамолока" входят Козятинский маслозавод, Калиновский, Гниванский, Оратовский и Песчанский 
молокозаводы. 
63,88% акций "Винницамолока", зарегистрированного в виде открытого акционерного общества, принадлежит 
компании Monteforte Holding Limited (Британские Виргинские острова), 23,79% — украинско-белорусской 
компании "Луксор" (Днепропетровск). (Дело. Ежедневная газета 16.01.13) 
 

Богодуховский молокозавод экологи оштрафовали на 3 миллиона. 
Богодуховский молокозавод незаконно добывал и использовал подземную воду 
Об этом сообщает корреспондент "Харьков. Комментарии" по информации пресс-службы Управления 
Госэкоинспекции в Харьковской области. Сотрудники службы установили, что завод добывал воду без 
специального разрешения на пользование недрами. В период с 8 августа по 31 декабря 2011 г. из подземного 
источника выкачали 29 млн.куб.м воды, а с 1 января по 20 августа 2012 г. - 49 млн.куб.м. 
По данным экоинспекции, своими действиями завод причинил государству ущерб в размере 3,4 млн.грн. Директору 
ООО "Богодуховский молзавод" была предъявлена претензия с предложением добровольно возместить сумму 
ущерба. Материалы дела переданы в органы прокуратуры для открытия уголовного производства. 
(kharkov.comments.ua) (12.01.13) 
 

Представитель Института мясо-молочной промышленности: Человек, который привык есть 
белорусскую колбасу, не станет есть европейскую. 
16 января в Минске состоялся круглый стол по вопросам конкурентоспособности отечественной мясо-молочной 
продукции на внешних рынках. В нем участвовали представители Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, холдинга "Миноблмясомолпром", Института мясо-молочной промышленности.  
"Снижение экспортных пошлин, связанное со вступлением России в ВТО, не может повлиять на увеличение 
экспортных цен и, соответственно, объемов продаж, — заявил в интервью БелаПАН начальник отдела 
внешнеэкономической деятельности ВЭД холдинга "Миноблмясомолпром" Павел Лаппо. — Постоянно 
проводимая модернизация, расширение ассортимента продукции, контроль качества — все это позволяет говорить 
о том, что мясо-молочная продукция как нашего холдинга, так и других предприятий страны востребована. Мы 
остаемся в рынке и будем стараться увеличивать объемы продаж".  
По мнению специалиста, вряд ли между Беларусью и Россией вспыхнут очередные "молочные войны". "Мы 
работаем планово, общаемся с российскими коллегами, стараемся не выходить за рамки договоренностей, — 
пояснил он. — Поэтому наши отношения исторически сложились достаточно хорошие, будем развивать 
сотрудничество".  
По словам Лаппо, у белорусских предприятий существуют проблемы с получением ветеринарных номеров для 
экспорта продукции в Евросоюз,  в связи с чем готовая продукция в ЕС пока не поставляется.  Дело в том,  что в 
странах ЕС действуют определенные требования к импортируемой животноводческой продукции, касающиеся всей 
цепочки производства — от выращивания животных до выхода готовой продукции.  
Что касается стран дальнего зарубежья, сообщил представитель холдинга, учитывая их географическую 
отдаленность, себестоимость экспортируемой туда продукции возрастает, а ограниченный срок годности не 
позволяет увеличивать объемы продаж.  
По словам сотрудницы Института мясо-молочной промышленности Марии Климовой, рост мировой торговли 
молочными продуктами превышает сегодня темп роста производства молока и молочных продуктов. В мире 
происходит сокращение числа мелких хозяйств, производящих молоко, в Евросоюзе для них в прошлом году были 
снижены закупочные цены. Как сообщила Климова, Беларусь занимает 4-5% в основной доле реализации экспорта 
молочной продукции в мировой торговле. Наша страна достигла 8-процентной доли в мировой торговле по 
животному маслу, 6% — по сырам, около 3% — по молочной сыворотке, которая является продуктом высокой 
степени переработки.  
Мария Климова подчеркнула высокие вкусовые качества мясной продукции белорусского производства, что 
оценили, в частности, российские потребители: "Вот вы пробовали колбасу, произведенную в ЕС, она весьма 
отличается от нашей продукции. И у российских покупателей уже сложились приоритеты, они отдают 
предпочтение белорусской продукции. Человек, который привык есть белорусскую колбасу, не станет есть 
европейскую — по вкусовым предпочтениям". (БелаПАН 16.01.13) 
 

Расход сырья на сыродельных предприятиях "Мясомолпрома" (объединяет предприятия Минской 
области, Беларусь) после модернизации снизился на 10%. 
Модернизация сыродельных производств холдинга "Мясомолпром" позволила снизить расход сырья примерно на 
10%. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил заместитель генерального директора холдинга Олег Колос, 
передает корреспондент БЕЛТА. 
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"Модернизация предприятий позволяет уменьшить расход сырья. Так, модернизация сыродельных производств 
позволила снизить расход сырья примерно на 10%, что, естественно, сказывается и на себестоимости продукции", - 
отметил заместитель гендиректора. 
На предприятиях холдинга устанавливается менее энергоемкое оборудование, за счет чего в 2012 году 
"Мясомолпрому" удалось сэкономить 2,5 тыс.тут. "У нас заканчивается реализация уникального инвестиционного 
проекта, аналогов которого в Беларуси нет. В Вилейском филиале ОАО "Молодечненский молочный комбинат" 
запушен комплекс по переработке сыворотки и сточных вод в биогаз, который сжигается на когенерационной 
установке и обеспечивает предприятие собственной электроэнергией и горячей водой", - сообщил Олег Колос. 
Также ведутся работы по строительству мини-ТЭЦ в ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", планируется 
возведение мини-ТЭЦ в ОАО "Борисовский мясокомбинат" и ОАО "Слуцкий мясокомбинат". 
Всего, по данным заместителя руководителя холдинга, в 2012 году в модернизацию и техническое переоснащение 
предприятий было вложено около Br803 млрд. 
Холдинг "Мясомолпром" (управляющая компания - КУП "Миноблмясомолпром") создан весной 2012 года, 
объединяет предприятия Минской области с численностью персонала примерно 11,6 тыс. человек. Ежегодные 
мощности по переработке молока составляют более 1,4 млн.т, скота - около 145 тыс.т. Предприятия постоянно 
проводят модернизацию и техническое перевооружение. (БелТА 16.01.13) 
 

Компания "Савушкин продукт" начинает 2013 год по-новому и представляет новинку – кефир 
"Брест-Литовск". 
 
Классический кефир "Брест-Литовск" производится из натурального коровьего молока с 
использованием закваски, приготовленной на живых кефирных грибках. Неповторимый 
вкус не оставит равнодушным даже самого тонкого ценителя классического кефира. 
Жирность - 3.6% 
Грамматура - 950г  
Упаковка – пэт-бутылка 
Срок годности – 15 суток при T (4±2) °С 
Количество в тарном месте - 6 шт (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
 

Система мониторинга "Навигатор-Агро" внедрена в работу белорусской 
компании "Бабушкина крынка". 
ООО "ЕНС" (г. Минск) оборудовало транспорт холдинга "Могилевская молочная 
компания "Бабушкина крынка" (ведущего производителя молочных продуктов в 
Республики Беларусь). 
На сегодняшний день навигационным оборудованием оснащен весь автопарк компании, транспорт подсобных 
хозяйств и предприятий. В работу компании внедрен аппаратно-программный комплекс "Навигатор-Агро", 
позволяющий эффективно вести контроль деятельности компании и сельхозпредприятий. Система спутникового 
мониторинга дает возможность определять местоположение, направление и скорость движения машин, 
осуществлять контроль погрузки, транспортировки, разгрузки грузов, расхода топлива, а также 
несанкционированных сливов.  
- Проект был начат более полутора лет назад. Оснащено порядка 200 единиц транспорта. За счет внедрения 
системы "Навигатор-Агро" и системы логистики повышается рентабельность производства, ведется контроль 
выполнения объема работ, соблюдается трудовая дисциплина, - поясняет руководитель ООО "ЕНС" Дмитрий 
Смирнов. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.01.13) 
 

В Минске появился зеленый сыр "Базирон". 
 
Первые пробные партии этого сыра гродненский завод выпустил еще в мае 
прошлого года, а в июле наладил производство в полном объеме. Сегодня уже 
выпущено 7 тонн продукта. И не так давно "Базирон" появился на столичных 
прилавках.  
Производители планируют продавать "Базирон" по всей республике. А если 
белорусам понравится необычный вкус новинки,  то завод готов выпускать по 10  
тонн в месяц. 
"Зеленый цвет сыра получен натуральным красителем — экстрактом хлорофилла. 
Ингредиенты все натуральные:  молотый базилик и сухой чеснок.  В Европе такой сыр есть с разными 
наполнителями: и с хреном, и с имбирем. У нас пока в одном варианте, — рассказала Onliner.by ведущий технолог 
по сыроделию завода „Молочный мир".  —  Технология производства этого сыра такая же,  как и у других 
голландских сыров. Просто вместо желтого красителя — зеленый, и период созревания удлиненный. У обычных 
сыров это 20—30 суток, а у „Базирона" — 60. Это для того, чтобы вкус был более насыщенный". 
1 килограмм зеленого сыра стоит 69 990. 
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Так же производители рассказали, что сами гродненцы неохотно покупают этот сыр: цвет отталкивает, и многие 
думают, что он химический. 
"„Базирон"  мы поставляем в местные рестораны,  они используют его для приготовления соусов.  Мужчинам он 
тоже нравится, говорят, к пиву хорошо", — рассказывают сотрудники завода. (DairyNews.ru 14.01.13) 
 

Казахстан: Скот акмолинских фермеров выйдет после зимы истощенный. 
Акмолинские животноводы надеются, что падежа скота можно избежать. Но запас кормовых вполне может стать 
существенной причиной недобора веса животных, поясняют фермеры. 
"Сейчас дефицит кормов нельзя отрицать. Набрали грубые корма, а подкормки нет, приходится сужать рацион. 
Последствия таких мер,  как правило,  истощение скотины",  -  пояснили собкору ИА "Казах-Зерно"  в ТОО 
"Кызылжар". 
Если в прошлом году аграрии смогли заготовить полуторагодичный запас кормов, то 2012-й не дал пополнить 
запасы даже годичного объема. Среди фермеров идут тревожные волнения, что недобор веса будет слишком 
весомый. 
"Падеж нашему скоту, может, и не грозит, а у мелких хозяйств в этом отношении уже панические настроения. Их 
запаса совсем малы", - говорят аграрии. 
Предвидя сложную ситуацию с кормовыми, некоторые фермеры планировали сдать скот. Но надежда в лучшее, как 
говорится, умирает последней. (ИА Казах Зерно 17.01.13) 
 

Казахстан: В Алматинской области в 2012 г. увеличилось производство мяса и молока. 
По состоянию на 1 января 2013 года в Алматинской области имелось в наличии 887,1 тыс.голов крупного рогатого 
скота (106,9% к 1 январю 2012 года), в том числе 424,3 тыс.голов коров (106,8%), 3 266,8 тыс.овец и коз (105,1%), 
248,5 тыс. голов лошадей (104,1%), 6 767 голов верблюдов (107,9%), 137,8 тыс. голов свиней (120,4%) и 9 942,8 
тыс.голов птицы (109,7%). 
По данным облстата, в январе-декабре получено 440,7 тыс.голов приплода телят, или в расчете на 100 маток по 89 
телят, 1 678,7 тыс. ягнят и козлят (по 103 ягнят и козлят), 81,6 тыс. голов жеребят (по 87 жеребят), 267,1 
тыс.поросят (по 1 578 поросят ). 
Всеми категориями хозяйств за январь-декабрь реализовано на убой 306,2 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 
надоено 669,3 тыс.тонн молока коровьего и получено 815,8 млн. штук яиц. 
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года, производство мяса увеличилось на 4,3%, молока - на 0,2%, 
производство яиц уменьшилось на 7,2%, пишет ИА "Казах-Зерно". 
"Более половины (57,6%) реализованного на убой скота выращено на личных подворьях населения, 31% -в 
сельскохозяйственных предприятиях всех форм хозяйствования. За январь-декабрь т.г. в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах произведено 34,9 тыс.тонн мяса, или 105,2% к аналогичному периоду 2011 года, в 
хозяйствах населения 176,4 тыс.тонн, соответственно 97,3%", отметили статистики. (ИА Казах Зерно 17.01.13) 
 

В каждом районе Акмолинской области Казахстана будут построены молочно-товарные фермы. 
В 2013 году в каждом районе Акмолинской области планируют построить молочно-товарные фермы. Об этом 
сегодня в ходе совещания по вопросам развития продовольственного пояса Астаны сообщил начальник управления 
сельского хозяйства Акмолинской области Жомарт Нуркенов, передает корреспондент BNews.kz.  
В продовольственный пояс вокруг Астаны входят 17 районов Акмолинской области. В рамках развития 
продовольственного пояса в период с 2009 по 2011 годы было внедрен 61 проект на общую сумму 43 млрд тенге. В 
прошлом году было реализовано 22 инвестиционных проекта на общую сумму 22 млрд тенге.  Из них 14 - начали 
свою работу в 2012 году", - сказал он. 
Он отметил, что и в текущем году планируется ряд инвестиционных проектов для развития продпояса Астаны. 
"Для дальнейшего развития пояса в 2013 году во всех районах области планируется реализация инвестпроектов по 
завозу импортного скота. Вместе с тем, в этом году планируем построить в каждом районе области молочно-
товарные фермы, от 150 до 200 голов. Это дает возможность увеличить количество и качество товаров продпояса", 
- подчеркнул Нуркенов. 
Он также отметил, что сейчас совместно с акиматом города Астаны для удобства поставщиков прорабатывается 
вопрос об организации Центра логистики. Создание центра значительно облегчит реализацию продукций 
товаропроизводителей и позволит исключить необоснованное повышение цен и порчу продуктов от неправильного 
режима хранения. (Финансовый портал 16.01.13) 
 

Восточный Казахстан на первом месте в республике по производству молока. 
По предварительным данным, за январь-декабрь 2012 года во всех категориях хозяйств Восточно-Казахстанской 
области реализация скота и птицы на убой в живой массе составила 224,1 тыс. тонн (104,5% к уровню аналогичного 
периода 2011 года), производство молока - 739,0 тыс. тонн (102,2%), яиц -135,5 млн. штук (77,2%), овечьей шерсти 
- 4,5 тыс. тонн (97,9%). 
Как отметили в областном департаменте статистики, рост производства мяса (129,6%) отмечен в 
сельхозпредприятиях, молока (112,3%) - в крестьянских хозяйствах, яиц (103,5%) - в хозяйствах населения. 

http://www.dairynews.ru/
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По удельному весу объемов производства молока (15,4%) область занимает первое место в республике, мяса 
(13,7%) - второе, шерсти (12,2%) - четвертое, яиц (3,7%) - восьмое. 
Основными производителями мяса, молока и яиц являются хозяйства населения, ими произведено соответственно 
58,5, 77,0 и 82,8% объемов производства данной продукции в области. 
На начало января 2013 года во всех категориях хозяйств содержалось 739,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 
2191,5 тыс. овец и коз, 91,7 тыс. свиней, 212,7 тыс. лошадей и 2951,1 тыс. голов птицы. По сравнению с 
аналогичной датой 2011 года произошло увеличение численности крупного рогатого скота на 5,9 тыс. голов (0,8%), 
лошадей - на 5,9 тыс. голов (2,9%), птицы - на 269,2 тыс. голов (10,0%). Сократилось поголовье овец и коз на 2,3 
тыс. голов (0,1%), свиней - на 6,9 тыс. голов (7,0%), отмечает ИА "Казах-Зерно". 
По информации статистиков, средний удой молока на одну корову увеличился на 0,5% и составил 2192 кг, выход 
яиц на одну курицу-несушку уменьшился на 3,9% и составил 171 штуку. (ИА Казах Зерно 17.01.13) 
 

Сухумский молзавод приступил к выпуску продукции. 
Абхазские потребители получили новогодний подарок от Сухумского молочного завода. С начала года завод начал 
выпускать сметану, творог и кефир.  
Восстановленный в рамках "Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию РА на 2010 – 
2012гг." Сухумский молзавод после установки российско-итальянского оборудования простаивал некоторое время 
из-за отсутствия оборотных средств. Государство выделило заводу необходимые средства и с 3 января специалисты 
приступили к производству молочной продукции. Уже осуществлена третья отгрузка продукции, которая будет 
реализовываться в продуктовых магазинах и супермаркетах страны. Любой желающий может приобрести 
продукцию оптом и в розницу и на самом заводе. 
"К сожалению, у нас пока нет собственного магазина, поэтому приходится ходить и просить, чтобы взяли на 
реализацию наш кефир, сметану и творог", - сказал директор Геннадий Амичба. 
Сырье завозится из России, из Белгородской области, а при изготовлении продукции, к примеру, сметаны, 
используется сливочное масло высокого качества, а не маргарин, как делают многие зарубежные производители, 
чья продукция ввозится в Абхазию. 
На заводе работают 20 человек, в цехах идеальная чистота. В день на заводе выпускают до 400 кг продукции. 
"Однако,  суточная производительная мощность завода -  10 тысяч тонн.  С увеличением объема производства штат 
сотрудников увеличится до 50 человек, - уточнил директор завода. - При наличии спроса предприятие может 
обеспечить всю республику молочной продукцией, в том числе столовые общеобразовательных учреждений, 
санатории и дома отдыха в летний курортный сезон". 
По мнению Г.  Амичба,  если государство будет оказывать помощь местным производителям,  на местном рынке 
станет намного больше абхазских продуктов питания, которые смогут вытеснить завозимые из-за пределов страны 
и не всегда качественные товары. "Необходимо дать дорогу местному производителю", - сказал Геннадий Амичба. 
В ассортименте завода: творог – классический и зернистый, жирный и обезжиренный; кефир однопроцентный 
(обезжиренный) и 2,5% - в литровой и пол-литровой упаковках; сметана жирная и обезжиренная, на развес и в таре 
по 400 и 200 грамм. (DairyNews.ru 18.01.13) 
 

Чтобы мир стал хоть немного лучше ? "Молодой коммунар". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Молодой коммунар 11.01.13) 
 

Из чего и как делают знаменитую белорусскую сгущенку. "Fresher.ru". 15 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(15.01.13) 
 

"Молочка" на кухне дешевле. "Горловская городская газета Кочегарка". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Горловская городская газета Кочегарка 16.01.13) 
 

Как белорусская молочка осваивает сырную экзотику и пробирается в российские сети. "News.tut.by". 
17 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(17.01.13) 
 

Аграрный фонд стремится к обществу. "Коммерсантъ-Украина". 18 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ-Украина 18.01.13) 
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Новости стран дальнего зарубежья 
 

Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 7% 
Спад наблюдается уже третий месяц подряд  
Индекс продовольственных цен ФАО снижается уже на протяжении трех месяцев подряд, и в декабре 2012 года он 
упал на 1,1% по сравнению с ноябрьским показателем. 
Спад в декабре,  когда Индекс составил 209 пунктов,  стал результатом снижения мировых цен на основные виды 
зерна, а также растительных масел и жиров. Минимальное значение Индекса в 2012 году было зафиксировано в 
июне — тогда оно составило 200 пунктов. 
Среднее значение Индекса в 2012 году составило 212 пунктов, что на 7% ниже среднего показателя за 2011 год, 
причем наиболее существенным было снижение индексов цен на сахар (17,1%), молочные продукты (14,5%) и 
растительные масла (10,7%). 
Гораздо более скромным было снижение цен в 2012 году на зерновые (2,4%) и мясо (1,1%). 
"Результат объясняется поворотным моментом ситуации в июле прошлого года,  когда резкий скачок цен вызвал 
обеспокоенность по поводу возможности возникновения нового продовольственного кризиса, — сказал Йомо 
Сундарам, помощник Генерального директора по экономическому и социальному развитию ФАО. — Однако 
международная координация, включая Систему информационного обеспечения по состоянию 
сельскохозяйственных рынков (АМИС), а также ослабевание спроса в застойной мировой экономике, 
способствовали тому, что рост цен был недолгим, и привели к стабилизации рыночной ситуации, что в итоге 
способствовало снижению цен до показателей ниже значений предыдущего года". 
Индекс продовольственных цен ФАО на зерно составил 250 пунктов в декабре, то есть снизился на 2,3% или на 6 
пунктов с ноября. В 2012 году среднее значение Индекса составило 241 пункт, что на 2,4% ниже среднего 
показателя за 2011 год. После резкого роста в период с июля по сентябрь 2012 года, вызванного неопределенностью 
ситуации в отношении производства и сокращением поставок, котировки экспортных цен на зерновые упали 
вследствие уменьшения спроса на данные товары, предназначенные для использования в качестве фуража и в 
промышленных целях. 
В декабре цены на кукурузу резко упали благодаря крупным экспортным поставкам из Южной Америки,  что 
привело к ослаблению рыночного давления. Цены на рис также снизились в декабре, что было вызвано хорошими 
перспективами на урожай, а цены на пшеницу изменились лишь незначительно из-за сокращения объема торговли 
этим товаром. 
Цены на растительные масла и жиры продолжают снижаться. 
Индекс цен ФАО на растительные масла и жиры снизился в декабре на 1,9% или на 4 пункта по сравнению с 
ноябрем и составил 197  пунктов в декабре.  Индекс снижался на протяжении четырех месяцев подряд и достиг 
самого низкого уровня с сентября 2010 года. Основная причина снижения цен состоит в наращивании крупных 
запасов пальмового масла. Среднее значение индекса в 2012 году составило 225 пунктов, тогда как в 2011 году он 
находился на отметке 252 пункта. 
Индекс цен ФАО на мясо снизился незначительно по сравнению с ноябрем и составил в декабре 176 пунктов. Цены 
на все мясные категории остались близки к ноябрьскому уровню, за исключением свинины, цены на которую упали 
на 2%  или на 3  пункта.  Среднее значение индекса в 2012  года составило 175  пунктов,  что является вторым по 
величине годовым значением данного показателя после 2011 года, когда оно составляло в среднем 177 пунктов. 
Индекс цен ФАО на молочную продукцию поднялся по сравнению с ноябрем на 0.9% или на 2 пункта и составил 
197 пунктов в декабре. В последнем квартале 2012 года произошла стабилизация цен на молочные продукты после 
некоторого их роста по сравнению с рекордно низкими показателями, зафиксированными в середине года. Среднее 
значение Индекса за 2012 год составило 189 пунктов, что представляет собой существенное сокращение по 
сравнению с показателем 2011 года, составлявшим 221 пункт. 
В целом рынок молочной продукции остается сбалансированным, вместе с тем, он все в большей степени зависит 
от изменений уровня предложения, обусловленных пастбищными условиями, а также от наличия и доступности 
кормов. 
Индекс цен ФАО на сахар в декабре снизился незначительно по сравнению с ноябрем и составил 274 пункта, это 
самый низкий уровень с августа 2010 года. В среднем в 2012 году индекс составил 306 пунктов, что на 17,1% 
меньше по сравнению с предыдущим годом. Прогнозы, указывающие на рост глобального производства этого 
товара в течение третьего сезона подряд и на высокий уровень экспортных поставок сахара в сбытовом сезоне 
2012—2013 годов, особенно в Бразилии, оказывали давление на международные цены в сторону их снижения на 
протяжении большей части второй половины 2012 года. (agroxxi.ru) (11.01.13) 
 

Innova Market Insights: Альтернативные молочные напитки приобретают все большую популярность 
и теперь производятся не только на основе сои, но и с использованием других растительных ингредиентов. 
Об этом говорится в отчете Innova Market Insights. 
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В последнее время на рынке наблюдаются существенные изменения, основанные на увеличении популярности 
альтернативных молочных напитков на западе, где они выходят из ниши специализированных продуктов и 
становятся общеупотребительными.  
Соевое молоко традиционно доминирует в данном секторе. Однако наблюдается все больший интерес к 
применению других растительных альтернатив, включая зерновые, такие как рис, ячмень и овес, а также орехи, 
например, миндаль, фундук и грецкий орех. Рис стал вторым по популярности ингредиентом после сои. Также 
возрос интерес к миндальному молоку, особенно в США и странах Европы.  
Кроме того, все более распространенным становится изготовление напитков, заменяющих молочные, с 
применением не одного ингредиента, а смесей, таких как соя и рис или мультизлаковые опции. Тренд по переходу 
на сочетание различных немолочных ингредиентов усилился за последние годы, и наибольший прогресс в данном 
направлении наблюдается в США.  
Альтернативные молочные напитки традиционно позиционируются как полезные для здоровья. Наиболее 
популярными рекламными заявлениями являются отсутствие лактозы, использование органических ингредиентов, 
низкий уровень холестерина, а также экологичный имидж - отсутствие в продуктах добавок и консервантов. В 
сегменте функциональных напитков часто акцентируется внимание на добавлении витаминов и минералов.  
Лю Энн Уильямс, руководитель научно-исследовательского отдела Innova Market Insights, сообщает, что, хотя 
альтернативы молока все еще занимают относительно небольшую часть рынка, в некоторых странах наблюдается 
резкий рост объемов продаж подобной продукции. Это отражает повышение уровня информированности 
потребителей об аллергии и непереносимости, а также является следствием позиционирования многих продуктов 
как имеющих пониженную жирность, низкую калорийность и не содержащих холестерина. 
(ingredientsnetwork.com.) (18.01.13) 
 

Аналитики My Secret Kitchen высказали свои предположения относительно того, что ждет рынок 
пищевых продуктов и напитков в 2013 году. 
Специалисты компании My Secret Kitchen выделили 10 основных тенденций, которые, по их мнению, будут играть 
главенствующую роль в ближайшие 12 месяцев.  
1. "Такие разные перцы чили". Особое пристрастие к острым блюдам, которое наблюдается в течение последних 
нескольких лет в Великобритании, и, как следствие, повышенный интерес к сортовым особенностям различных 
видов перца чили приведут к популяризации все новых и новых наименований сортов этой культуры. Подобное 
уже происходит с чипотле и,  по всей вероятности,  вскоре на рынке появятся другие блюда,  в названиях которых 
будут упоминаться такие сорта перца чили, как пасилья, поблано, гуахильо и анчо.  
2. "Попкорновый бум". Все большее количество производителей экспериментирует с различными вкусами, 
создавая восхитительные вкусоароматические композиции и стремясь превратить попкорн в настоящий праздник 
для гурманов.  Такие вкусы,  как "голубой сыр с грецким орехом"  и "клубничный чизкейк",  а также попкорн со 
вкусом соуса по-мадрасски уже существуют на рынке и приобретут еще бо?льшую популярность в течение года.  
3. "Забота о здоровье". Среди потребителей наблюдается повышенное внимание к содержанию в продукции 
аллергенов, но рынок уже готов предложить продукты, не содержащие вызывающих опасение ингредиентов. 
Ожидается, что эти продукты займут одно из основных положений на рынке, покинув нишу специализированных 
продуктов, которую они занимают в настоящее время.  
4. "Креативные коктейли". Предложение коктейлей, содержащих весьма экзотические ингредиенты, такие как 
"копченые" кубики льда, сироп из кардамона и т.д. Идея смешения определенных алкогольных напитков с 
различными видами сиропов, которые ранее не использовались в таких целях, достигнет и британского рынка в 
недалеком будущем.  
5. "Законный объект нападения". Ранее компания предположила рост спроса на продукты промысла животных в 
2012  году и оказалась права.  Следующий шаг -  повышение популярности местных сортов мяса,  таких как мясо 
кролика, фазана, оленя и т.д.  
6. "Бразилизация". В преддверии предстоящих Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу рынок просто 
наводнится самыми разными атрибутами Бразилии. Бразильская кухня богата изысканными блюдами, такими как 
фейжоада и мокека. Кроме того, Бразилия является родиной коктейля кайпиринья.  
7. "Инновации от природы". Британские производители находятся в постоянном поиске новых нетрадиционных и 
полезных ингредиентов натурального происхождения. Два из них с высокой степенью вероятности появятся на 
рынке уже в этом году: богатый антоцианами и антиоксидантами фиолетовый чай и пчелиная пыльца, содержащая 
большое количество белка.  
8. "Соленые и маринованные продукты". Увеличение популярности солений и маринадов. Вопрос лишь в том, 
получит ли эта тенденция дальнейшее развитие в виде раскрытия новых вкусовых качеств уже известных 
продуктов.  
9. "Обманчивая сладость". Нетрадиционные вкусовые сочетания, такие как сыр бри с инжиром, соленая карамель, 
соленые претцели с шоколадом,  уже стали привычными в США и становятся все более популярными в 
Великобритании.  
10. "Острый, но не чили". В 2013 году большее распространение получат другие виды перца, например, теличерри 
и сычуаньский перец.  
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Напомним, что My Secret Kitchen является первой британской дегустационной компанией. Ее специалисты уже 
много лет знакомят крупных производителей пищевых продуктов с отраслевыми тенденциями. В настоящее время 
компания занимается распространением нетрадиционных и задающих тенденции продуктов, проводя домашние 
дегустационные презентации по всей Великобритании. (fdin.org.uk.) (17.01.13) 
 

Великобритания: Цена франко-фермы на молоко в ноябре выросла 
Средняя цена франко-фермы на молоко в ноябре минувшего года выросла,  как в Северной Ирландии,  так и в 
Великобритании, по данным ежемесячного отчета по развитию отрасли группы DairyCo. 
По самым последним данным DEFRA,  средняя цена франко-фермы на молоко в Великобритании в ноябре 
составила 30.02 пенсов/литр. Это на 0.92 пенсов/литр (3,2 процента) больше, чем, в среднем, цена в октябре. По 
сравнению с предыдущим годом, ноябрьская цена была на 0.57 пенсов/литр (1,9 процента) больше, чем в 
предыдущем году. 
Средняя цена на молоко в Великобритании в ноябре составила 29.86 пенсов/литр, что на 0.68 пенсов/литр (2,3 
процента)  больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 0.31  пенсов/литр (1,0  процента)  больше,  по 
сравнению с ноябрем 2011 года. 
В Северной Ирландии средняя цена на молоко за ноябрь выросла до 31.05 пенсов/литр, т.е. на 2.49 пенсов/литр (8,7 
процентов) по сравнению с октябрем. Цена в ноябре также была на 2.25 пенсов/литр (7,8 процентов) больше, чем в 
предыдущем году. 
Примечание: В Северной Ирландии большую часть молока поставляется на товарные рынки и, следовательно, цена 
франко-фермы здесь имеет тенденцию отражает взлеты и падения на товарных рынках в большей степени,  чем в 
Великобритании. 
Среднегодовые цены франко-фермы на молоко. 
Ежегодные данные показывают, что цены франко-фермы на молоко в Великобритании увеличились на 2.69 
пенсов/литр (10,9 процентов) до 27.35 пенсов/литр в 2011 году. Цены выросли на 2.78 пенсов/литр (11,3 процентов) 
по сравнению со средним показателем 2010 года (27.3 пенсов/литр). Средняя цена в Северной Ирландии составила 
25.06 пенсов/литр в 2010 году. В 2011 году произошло увеличение средней цены на 2.21 пенсов/литр (8,8 
процентов) до 27.27 пенсов/литр. (Milknet.ru 16.01.13) 
 

Yoplait удалось занять свое место на возрождающемся рынке молочной продукции функционального 
назначения, выпустив Calin + - новый бренд йогуртов, обогащенных кальцием и витамином D. 
Йогурты Calin + от Yoplait с ванильным и клубничным вкусами появились на рынке Великобритании в конце 
прошлого месяца. Кроме того, продукты марки Calin + уже продаются во Франции, где они ориентированы на 
женщин старшего возраста. В Великобритании бренд не имеет столь же явной ориентации на данную аудиторию, 
хотя на британском сайте бренда рекомендации о включении в суточный рацион продуктов Calin + 
сопровождаются изображением именно взрослой женщины. Текст "Calin + витамин D для укрепления костей", 
размещенный на упаковке продуктов, указывает на их функциональные преимущества, подчеркивая тот факт, что 
йогурты содержат 400 мг кальция, это 50% от рекомендуемой суточной нормы его потребления, а также 100% 
рекомендуемой суточной нормы потребления витамина D.  
Выпуск Calin + позволил Yoplait существенно укрепить свои позиции на британском рынке молочной продукции и 
стал ценным дополнением к уже существующим брендам компании: Yop, Petits Filous и Perle de Lait. Бренд возник 
на волне вновь набирающего силу интереса к функциональным молочным продуктам со стороны потребителей.  
Во Франции ассортимент продукции Calin + представлен клубничным и абрикосовым йогуртами в упаковках по 4 
штуки,  а также фруктовым,  ванильным и классическим йогуртами в упаковках по 8  штук.  Расширенный 
ассортимент бренда Calin для Франции дополнительно включает в себя линию мягких сыров. (thegrocer.co.uk.) 
(15.01.13) 
 

Nutrilon – молочная смесь №1 в странах Европы. 
Доверие мам – лучшее подтверждение качества детского питания. По данным исследования "NIELSEN HOLDINGS 
H.V", проведенного за период с июня 2011 года по май 2012 года, Nutrilon занял первое место в категории детских 
смесей от 6 до 12 месяцев в 13 странах Европы[1. Это достижение – результат проведения научных исследований и 
внедрения инноваций.  
Уже более века Nutricia создает детское питание. Из них 30 лет ученые компании занимаются научными 
исследованиями грудного молока – лучшего питания для ребенка. Благодаря этому детские смеси Nutrilon 
максимально приближены к нему по составу и основным свойствам.  
с 6 месяцев 
Обширный исследовательский опыт и активная научная деятельность компании позволяют все время улучшать 
формулу детского питания Nutrilon. Инновации лежат в основе всего процесса создания смеси: это и поиск 
ингредиентов, приближающих смесь к грудному молоку, и разработка новых современных рецептур, и постоянное 
совершенствование технологий производства. Вот почему Nutrilon дает все необходимое для полноценного 
развития ребенка. 
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Сегодня это признают родители в большинстве европейских стран, ведь именно питанию Nutrilon они чаще всего 
доверяют здоровье своих детей. Об этом свидетельствуют данные исследования "NIELSEN HOLDINGS H.V" - 
Nutrilon занял первое место в категории детских смесей от полугода до года в 13 странах Европы (Австрии, Англии, 
Бельгии, Германии, Ирландии, Латвии, Литве, Португалии, Словакии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии). При 
этом в трех странах – Бельгии, Швейцарии и Словакии – на его долю приходится более половины данного рынка. 
Кристиан Стаммкоеттер, генеральный директор компании Nutricia Россия и Казахстан: "Приверженность науке и 
инновационное развитие позволяют нам создавать для малышей лучшее после грудного молока , золотого стандарта 
питания ребенка. Тот факт, что Nutrilon стал самым популярным брендом детского питания в Европе, означает, что 
мы движемся в верном направлении. Ученые создают наши детские смеси, педиатры их рекомендуют, а мамы 
доверяют им. Мы и дальше продолжим трудиться на благо малышей!" 
Детские смеси Nutrilon содержат комплекс прeбиотиков IMMUNOFORTIS®, который способствует естественному 
укреплению иммунитета малыша и помогает защитить его от инфекций и аллергии. А комплекс особых жирных 
кислот IQ PRO® в составе смесей поддерживает правильное развитие мозга и зрения малыша. Если грудное 
вскармливание невозможно по тем или иным причинам, то мама может не беспокоиться за здоровье своего ребенка 
– о нем позаботятся детские смеси Nutrilon. 
[1 По доле рынка смесей в денежном выражении с 6 до 12 месяцев в 13 странах Европы (Австрии, Англии, Бельгии, 
Германии, Ирландии, Латвии, Литве, Португалии, Словакии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии) согласно 
данным ритэйл аудита компании "NIELSEN HOLDINGS H.V" за период с июня 2011 года по май 2012 года. Перед 
применением продукта необходима консультация специалиста. Молочная смесь, представленная в РФ под брендом 
Nutrilon, представлена в странах Европы под брендами Nutrilon, Aptamil, Galia (товарные знаки DBN - Nutricia). 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

FrieslandCampina приобретает Zijerveld для увеличения продаж сыра. 
Новым приобретением FrieslandCampina становится Zijerveld, которая специализируется на производстве сыров, а 
также ее подразделение Den Hollander Food. Данный шаг даст возможность FrieslandCampina предложить 
потребителям более широкий ассортимент сыров.  
Приобретение Zijerveld осуществлено в рамках стратегии FrieslandCampina по расширению ассортимента сырной 
продукции.  Zijerveld  Food  предлагает своим клиентам не только большое разнообразие сыров,  но и 
специализированные концепции, а также логистические услуги. Den Hollander Food, бизнес-подразделение 
Zijerveld, занимается производством упаковки для сырной продукции. Очевидно, что покупка данных предприятий 
компанией FrieslandCampina позитивно повлияет на рост продаж.  
Стоит отметить, что фирменные сыры, молочные напитки, а также детское питание - основные направления, 
составляющие основу корпоративной стратегии развития FrieslandCampina до 2020 г. (frieslandcampina.com.) 
(17.01.13) 
 

Количество молочных ферм в Испании сократилось вдвое за последние 12 лет 
Количество молочных фермеров в Испании сократилось примерно на 23000 с 2000 года, то есть один из важнейших 
секторов национального сельхоз производства находится под угрозой.  
В настоящее время в Испании зарегистрировано 22 000 молочно-товарных ферм, т.е. их количество снизилось 
почти вдвое - с 55000 – за последние двенадцать лет, по словам Мигеля Бланко, Генерального секретаря испанской 
ассоциации фермеров. 
Реагируя на проблемы отрасли, министр сельского хозяйства Испании Ариас Каньете выразил обеспокоенность 
правительства по поводу падения доходов молочных ферм. 
Он выразил обеспокоенность низкой конечной ценой, по которой жидкое молоко продается в супермаркетах, но 
подчеркнул, что не уверен, что испанское производство молока может поддерживаться через правительственную 
политику рыночного вмешательства. 
Г-н Каньете признал, что молочный сектор был самым слабым сельскохозяйственным сектором в последние 
месяцы и отметил, другие сельскохозяйственные сектора, напротив, показали кумулятивные темпы роста около 
десяти процентов. (Milknet.ru 15.01.13) 
 

Neogen усовершенствовала свой метод обнаружения сальмонеллы. 
Корпорация Neogen разработала модификацию своего метода обнаружения сальмонеллы, пригодную для 
хлебопекарной, кондитерской и молочной продукции. 
Анализ на сальмонеллу ANSR удостоился поддержки Performance Tested Method Certification от AOAC Research 
Institute. 
Соевая мука, какао-порошок, масло арахиса, миндаль, яичный порошок, черный перец, мороженое, сырые креветки 
и сырой шпинат, теперь вошли в список продуктов которые могут быть проверены данным методом помимо ранее 
заявленных сырого мясного фарша индейки, куриного мяса, хот-догов и овсяных хлопьев. 
Система ANSR использует изотермический процесс амплификации ДНК для получения обнаружимых уровней 
флуоресцентных молекул, детектирующих наличие целевого возбудителя. 
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В сочетании с одношаговым методом обогащения ANSR, метод позволяет получить окончательные результаты 
анализа на ДНК сальмонелл спустя 10 часов с момента взятия пробы. (Foodcontrol.ru 17.01.13) 
 

Молочные инновации: Американские фермеры создали полезный для сердечно-сосудистой системы 
сыр 
Инновационный подход к откорму молочного скота привел к развитию производства более здоровых продуктов. 
Омега-3 жирные кислоты благотворны для здоровья сердца. Эти вещества, в первую очередь, содержатся в рыбе и 
растительных продуктах, а не в мясе или в молочных продуктах. Тем не менее, новая линейка сыров, разработанная 
молочными фермерами в округе Кларк, штат Висконсин, является доказательством того, что инновационные 
технологии могут создать новый источник омега-з кислот. 
Компания "Omega Valley Farmers представила серию инновационных сыров из молока коров, в корма которых 
входил лен. Запуск линии омега-3 продуктов стал возможным благодаря сотрудничеству компании с молочным 
кооперативом Heartland, специалисты которого разработали специальную программу питания для молочного скота. 
Над проектом производства полезного для сердечно-сосудистой системы сыра эксперты трудились более двух лет. 
Основой проекта стала идея изменения диеты молочного скота, которому в корм добавляли измельченные семена 
льна. 
Новая формула откорма скота, так же, как и технология производства инновационного сыра запатентованы. 
Изменение диеты скота помогло не только добиться потрясающего качества молочной продукции с отменными 
характеристиками, но и улучшить общее здоровье молочного поголовья. С другой стороны, производители 
отмечают,  что если расходы на ветеринаров уменьшились,  то затраты на корма увеличились.  Таким образом,  по 
предварительным оценкам производителей, Омега-3 сыр будет стоить меньше, чем органические продукты, но 
больше, чем стандартный сыр. Компания-производитель говорит о том, что не собирается останавливаться на 
достигнутом и планирует начать производство Омега-3 масла и йогурта в наступившем году. 
Компания также присматривается к рынку жидкого молока и мясному сектору. Представители компании Heartland 
заявили, что готовы продавать корма животноводам, которые хотят повысить качество и получить новые 
характеристики своей мясной продукции. Тесты показывают, сообщили представители компании, что содержание 
Омега-3  кислот в мясе скота,  который откармливался специальным кормом,  в пять раз превышает норму.  
(Milknet.ru 14.01.13) 
 

СМЕ: Фьючерсы на молоко подешевели 
Молочные фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) закрылись в понедельник с понижением. Январские 
фьючерсы закрылись на уровне 17.97 $/центнер* (американский центнер = 45,36 кг), подешевев на 0.06 $/центнер t. 
Контракт на март закрылся на уровне 18.35 $/центнер, с понижением на 0.06 $/центнер. Майские фьючерсы 
закрылись на уровне 18.39$/центнер , с падением на 0.07 $/центнер. Спрос на молоко со стороны школ вернулся, и 
молокозаводы снова приступили к закупкам и переработке молока. Коммерческое использование жидкого молока, 
тем не менее, снизилось на 1,8 процента за первые 10 месяцев года. Конгресс предотвратил так называемый 
"молочный фискальный обрыв", расширив законопроект Фермерский Билль, касающийся молочных программ. 
Ценам на сыр не хватает динамики, и ценовое плечо рассольные/твердые сыры постоянно меняется. Повышенный 
спрос сыр в настоящее время объясняется проведением футбольных матчей. Использование сыра в течение первых 
10 месяцев 2012 года увеличилось на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на 
масло находятся вблизи сезонного минимума, хотя коммерческое исчезновение увеличилось на 4,8 процента с 
января по ноябрь 2012 года, по сравнению с тем же периодом в 2011 году. Цены на молоко еще более 
активизировались в течение ближайших 8 месяцев. Стоимость фьючерсов на молоко класса III составили: 3 месяца 
- 18.12 $/центнер; 6 месяцев - 18.27$/центнер, 9 месяцев - 18.39$/центнер и 12 месяцев - 18.34$/центнер. (Milknet.ru 
14.01.13) 
 

В Новой Зеландии растет спрос на молочные фермы 
Агенты по недвижимости в Новой Зеландии отметили всплеск продаж молочных ферм, сообщают местные СМИ. 
Молочно-товарные фермы привлекают все более широкий круг покупателей после экономического спада. Данный 
сегмент рынка демонстрирует активность, которую брокеры не видели уже на протяжении 3 лет. 
В регионе Вайкато в прошлом году было продано 86 молочных ферм, по сравнению с 49 в 2011 году. Продажи в 
ноябре и декабре оцениваются в 103 млн. долларов, сообщают эксперты и прогнозируют, что продажи в 2013 году 
будут еще больше опережать общие показатели прошлого года, поскольку цены на данные объекты остаются 
стабильными. 
Средняя цена ферм в Вайкато в прошлом году составила 39976 $/ гектар, по сравнению с 36,000 $/ га в 2011 году. В 
2007 году, когда отмечался аналогичный всплеск продаж, средняя цена составила 50 000 $/ га, а в 2006 году около 
44000 $/ га. В период с 1996 по 2006 год, годовые продажи молочных ферм в регионе, в среднем, составляли 107 
объектов. 
Эксперты отмечают, что свежую энергию на рынок внесли более низкие процентные ставки по кредитам для 
фермеров, а также тот факт, что после четырех лет влияние на рынок от экономического спада, "люди привыкают к 
новой реальности". (Milknet.ru 18.01.13) 
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Новая Зеландия: Цены на молочную продукцию растут 

Цены на молочную продукцию в начале года оказались на 12-месячном максимуме и, как ожидается, продолжат 
расти в течение следующих шести месяцев, по данным аналитиков.  
Средняя цена на первом в этом году интернет-аукционе GlobalDairyTrade (GDT) выросла на 2 процента по 
сравнению с предыдущим показателем на 19 декабря. 
Средняя цена на аукционе GDT составила 3357 долларов/ тонну, поскольку активные продажи на прошлой неделе 
были вызваны устойчивыми ценами на сухое обезжиренное молоко, которое подорожало на 4,7 процента. 
Цены на цельное сухое молоко выросли на 1,6 процента до 3199 $/тонну ,  но сыр чеддер упал на 1,9 процента до 
3458$/тонну. 
Старший аналитик молочного департамента Rabobank Майкл Харви сказал, что эти цены усилены прогнозами на 
дальнейший рост цен, хотя восстановление было более медленным, чем ожидалось ранее. 
Г-н Харви сказал, что это, вероятно, продолжится, на фоне сочетания таких факторов, как ужесточение поставок и 
"достаточно здоровый" спрос. 
Поставки молока в США упали в результате снижения цен и повышения затрат на корма из-за влияния засухи на 
урожай кукурузы. Производство молока в Европе снизилось по тем же причинам. 
Производство в Новой Зеландии может быть затруднено из-за наводнений на прошлой неделе на Южном острове, 
которые повредили пастбища. 
Г-н Харви также отметил, что продолжающееся укрепление курса австралийского доллара значит, что местные 
молочные фермеры увидят максимальную выгоду от высоких цен молока за счет улучшения товарного рынка . 
(Milknet.ru 11.01.13) 
 

Акции Modern Dairy подскочили после того, как Mengniu подтвердила слухи о возобновлении 
переговоров 
Акции компании Modern Dairy подскочили в цене на 9,9 % до $ 2,55, самого высокого уровня закрытия с июня 2011 
года. При этом, акции китайского молочного гиганта Mengniu подешевели на 2,1 процента.  
Колебания стоимости акций обеих компаний были отмечены после того, как Mengniu подтвердила слухи о 
возобновлении переговоров с представителями Modern Dairy по поводу приобретения пакета акций компании. 
Покупка пакета акций Modern  Dairy  даст Mengniu  больше контроля над поставками молока,  так как среди 
потребителей в Китае все еще существуют опасения по поводу безопасности молочных продуктов. Компания 
Modern Dairy поставляет в Mengniu не пастеризованное молоко. 
Представитель компании Modern Dairy по связям с инвесторами отказался комментировать переговоры или давать 
какую-либо дополнительную информацию по поводу предстоящей сделки. 
Представители Mengniu заявили, в свою очередь, что не знают когда соглашение может быть достигнуто. Обе 
компании провели дискуссии по возможной сделке еще в августе прошлого года (Milknet.ru 17.01.13) 
 

Австралийские молочные фермеры нацелены на Азию 
Австралийские молочные фермеры, устав от ценовых войн супермаркетов, обратили свои взоры на Азию, где все 
более популярные среди местного населения западные вкусы и паранойя по поводу качества местной молочной 
продукции стали основой экспортного молочного бума. 
Около 40 процентов молочных продуктов в Австралии уже поставляются за границу, но китайцы импортировали 
больше молока за последние три месяца,  чем на весь 2007  год,  что открывает для австралийских поставщиков 
новые возможности. 
Однако, несмотря на растущий спрос, австралийский молочный сектор стоимостью 9,5 млрд. долл. все еще борется 
с наследием рационализации, высоким курсом доллара и последствиями девятилетней засухи. 
Это сочетание факторов и привело к тому, что Австралия заметно отстает от США, и является лишь четвертым по 
величине молочным экспортером. Первое место, по-прежнему, принадлежит Новой Зеландии, которая 
обеспечивает около 35 процентов мирового экспорта. 
Отраслевые источники сообщают, что многие производители молочных продуктов в Австралии сейчас меняют 
свои методы ведения сельского хозяйства, чтобы воспользоваться возможностями, предоставляемыми азиатским 
рынком. 
Чарли МакЭлхоун, руководитель группы экспорта молочного комитета Dairy Australia, говорит, что засуха за 
последние 10  лет привела к снижению объемов производства молока,  особенно в регионах,  нуждающихся в 
дополнительном орошении. Он, однако, подчеркнул, что за последние 2-3 года производство постепенно 
восстанавливается. 
"Новая Зеландия имеет реальное ценовой преимущество (в Китае) в результате их соглашение о свободной 
торговле -  всего 6- процентный тариф,  который с течением времени будет сокращен еще больше -  в то время как 
мы имеем примерно 15  процентов,  и это реальная проблема,  -  говорит он,  -  США и Европа имеют соглашения с 
Южной Кореей. Новая Зеландия заключила сделку с Малайзией, и здесь мы действительно отстаем от наших 
конкурентов". 
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Более семи лет переговоров по поводу торгового соглашения с Китаем так и не принесли Австралии каких-либо 
результатов. 
Эксперты отмечают, что заключение соглашения о свободной торговле с азиатскими странами было бы неплохим  
решением проблемы, но межсекторальные переговоры могут оказаться слишком сложными. Кроме того, многие 
производители довольно осторожны, когда речь заходит о либерализации торговли, и не хотят отказываться от 
своих традиционных методов. (Milknet.ru 11.01.13) 
 

Индонезийское правительство планирует субсидировать покупку кормов для молочного скота 
В этом году индонезийское Министерство сельского хозяйства планирует запустить пилотный проект по 
субсидированию закупок кормов для молочного скота. 
Генеральный директор по животноводству и здоровью животных Министерства сельского хозяйства Индонезии 
заявил, что "субсидирование закупок кормов будет протестировано на 100 группах молочных фермеров в округе 
Ява: 40 группах на Западной Яве, 20 группах в Центральной Яве и 40 группах в Восточной Яве. Субсидии будут 
направлены на улучшение качества кормов для молочного скота, так что производство молока увеличится ". 
Он также добавил, что "кормовая субсидия" будет тщательно рассчитываться и будет предложена на рассмотрение 
Палаты представителей в ближайшее время. 
Председатель Молочной ассоциации Индонезии заявил, что эта программа субсидирования поможет молочным 
фермерам справиться с высокими ценами на сырье. 
В настоящее время производство молока в Индонезии достигает 1,6 млн. тонн в день. Если программа 
субсидирования окажется успешной, производство молока в Индонезии, как ожидается, увеличится до 1,9 млн. 
тонн. (Milknet.ru 15.01.13) 
 

Колумбия застрахуется от излишнего импорта молочной продукции 
"Защитная страховая программа" была введена в отношении импорта сухого молока в Колумбию из страны 
Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). 
Министр сельского хозяйства Колумбии, Хуан Камило Рестрепо Салазар заявил, что введение этого положения 
было реакцией на преувеличенный рост импорта сухого молока из стран Меркосур, который вырос на 500 
процентов, во многом благодаря аргентинскому росту производства и поставок. 
"Защитная страховая оговорка" представляет собой механизм, который будет регулироваться Всемирной торговой 
организацией, и позволит приостановить действие некоторых торговых соглашений, если условия этих соглашений 
будут значительно изменены. Министр Салазар заявил, что меры были введены, чтобы защитить сельское 
хозяйство Колумбии. 
Этот вопрос ранее обсуждался министром на национальном съезде фермеров. 
"Большой объем импорта беспокоит правительство из-за рыночного искажения, которое, в свою очередь, угнетает 
цены на сырое молоко для отечественных производителей и, следовательно, порождает негативное воздействие на 
занятость и структуру национального производства", - заявил г-н Саласар. 
Эта мера защиты рынка совпадает с инвестиционным планом колумбийского правительства 9 стоимостью 1,2 млрд. 
песо) по развитию сельской дорожной сети. Предназначенная для 700 различных сельхоз районов, политика по 
улучшению дорог, как надеются чиновники, поможет улучшить логистику и упростит доставку сельхоз продукции 
"от фермы до потребителя". (Milknet.ru 16.01.13) 
 

В Уругвае сократится производство молока, прогнозируют аналитики 
После роста в размере семи процентов в 2012 году и почти 17 процентов в 2011 году, производство молока ожидает 
значительное замедление темпов роста, сообщает газета El Observador. 
Рост темпа производства молока в Уругвае, по прогнозам экспертов, замедлится до трех процентов в 2013 году и, 
возможно, приведет к стагнации, согласно прогнозам Управления Программы по сельскохозяйственной политике 
Уругвая (OPYPA). 
Правительственные источники добавляют, что любые неблагоприятные погодные условия могут полностью 
остановить рост производства. 
Также эксперты ОPYPA предсказывают увеличение цены франко-фермы на молоко в первой половине текущего 
года.  Это,  однако,  не приведет к улучшению прибылей молочных ферм в связи с увеличением затрат на корма и 
другие ключевые расходы. 
Правительство также подвело, что 93 процентов произведенного в стране в 2012 году молока (1 819 млрд. литров) 
было использовано для переработки.  Таким образом,  данный показатель вырос на 6,3  процента по сравнению с 
предыдущим годом. 
Увеличение производства на 2012 год не соответствовало предсказаниям за год, в основном из-за проливных 
дождей, которые препятствовали увеличению производительности скота. (Milknet.ru 18.01.13) 
 

Голштины и все, что с ними связано. "Животноводство России". № 1 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Животноводство России 15.01.13) 
 

Обзор мирового молочного рыка,  часть 2:  В декабре цены упали,  но все еще привлекательны.  
"Milknet.ru". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Milknet.ru 11.01.13) 
 

Чего ожидать в мировой молочной индустрии 2013 году: Эксперты Dairyreporter.com делают прогнозы 
на текущий год. "Milknet.ru". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Milknet.ru 14.01.13) 
 

Лучший рацион - дешевый рацион: интервью с Паоло Колтурато. "DairyNews.ru". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(DairyNews.ru 16.01.13) 
 

Безлактозные молочные продукты завоевывают прилавки. "Сайт газеты Postimees". 17 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Сайт газеты Postimees 17.01.13) 
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