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К традиционным мероприятиям высокого выставоч-
ного сезона относится международная выставка пле-
менного дела и технологий для производства и перера-
ботки продукции животноводства «АгроФарм-2018». С 
6 по 8 февраля 2018 г. в павильоне №75 ВДНХ демон-
стрировались достижения в сфере животноводства. 
Организаторами «АгроФарм» являются ООО «ДЛГ РУС» 
и AO «ВДНХ». Выставка прошла при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 

АгроФарм — это широкий спектр тематических разде-
лов по всем важным направлениям: молочное и мясное 
скотоводство, свиноводство, птицеводство, аквакультура, 
козоводство, овцеводство. В этом году 398 экспонентов 
из 30 стран мира представили свою продукцию, число 
посетителей приблизилось к 12,5 тыс. Все более широко 
освещается на выставке тема, связанная с кормлением 
животных. Расширяется круг компаний, деятельность ко-
торых связана с кормами, компонентами, производством 
и хранением кормов. 

Главная тема международного форума была посвя-
щена внедрению в производственные процессы систем 
«Цифрового животноводства». Цель нового направления 
автоматизированных и цифровых технологий оптимизи-

ровать ряд технических задач и наиболее эффективно 
организовать работу фермерского хозяйства.

В деловую программу «АгроФарм-2018» вошли свы-
ше 50 мероприятий различных форматов. Конференции, 
семинары и мастер-классы ознакомили посетителей с 
ориентированными на индивидуальные потребности 
животных системами кормления, доения и содержания. 
Особое внимание было уделено использованию систем 
автоматизации с целью выполнения требований вете-
ринарных надзорных служб Российской Федерации по 
электронной сертификации.

В рамках конкурсной программы на звание «Лучшие 
на АгроФарм» независимая международная экспертная 
комиссия определила победителей в трех номинациях: 
«Лучший продукт», «Лучший сервис» и «Лучшая науч-
ная разработка». Среди других лучшими были названы 
молочно-жировой концентрат для лактирующих свино-
маток «Лактолак» компании «Мустанг Технологии корм-
ления» и премикс для телят «ЭкоМакс «Малыш» завода 
по производству премиксов «ЭкоМакс».

Неизменный центр притяжения внимания посетителей вы-
ставки — экспозиция животных. На ней были показаны луч-
шие представители племенного скота: коровы молочных и 
мясных пород, быки, овцы, козы, альпаки, кролики и птица. 

«АГРОФАРМ-2018»
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Съезд Национального союза производителей мо-
лока (СОЮЗМОЛОКО), одного из партнеров «Агро-
Фарм», — традиционная часть деловой программы фо-
рума. Открывая его, Андрей Даниленко, председатель 
правления СОЮЗМОЛОКО, выделил ключевые для от-
расли итоги 2017 г. и обозначил приоритетные задачи 
на текущий. Главным достижением завершившегося 
года был назван устойчивый рост производства товар-
ного молока. Такой результат Андрей Даниленко свя-
зал с возросшей инвестиционной привлекательностью 
молочного животноводства, которая в свою очередь 
стала следствием растущей государственной поддержки.
С этой точки зрения 2017 г. оказался рекордным, отрасль 
действительно находится в зоне приоритетного внима-
ния. По мнению спикера, эффективно работает весь 
комплекс мер поддержки. Льготное кредитование как 
инвестиционных, так и коротких кредитов стимулирует 
интерес к дополнительным вложениям в производство 
молока. Возмещение части капитальных затрат увеличе-
но с 20% до 30%. Важно, что удалось доказать необхо-
димость сохранения и отстоять дотации на 1 кг молока. 
Действует и дает результат предложенный Союзом год 
назад показатель — ежемесячный индекс себестоимо-
сти производства молока. Индекс представляет собой 
ориентир, с помощью которого многие компании за-
ключают долгосрочные договоры на его реализацию. 
Он защищает от последствий резких сезонных колеба-
ний цен на сырое молоко. Как позитивный факт Андрей 
Даниленко отметил внесение изменений в техрегламент, 
касающихся маркировки молокосодержащей продук-
ции. Добросовестные производители крайне заинтере-
сованы в более четком информировании потребителей 
о составе молочной продукции с указанием содержания 
растительных жиров.

Задачи на текущий год в значительной мере определяются 
положительным опытом предыдущего. Для производителей 

молока важно, чтобы были сохранены уровень государ-
ственной поддержки отрасли и все действующие ее формы. 
Не менее важна их доступность как для производителей 
молока, так и для перерабатывающих предприятий. 

Представители отраслевого бизнеса уверены в необхо-
димости реализации мер, нацеленных на стимулирование 
потребления молока и молочной продукции. Их пожелание 
связано с развитием данного направления на государствен-
ном уровне. В связи с этим был затронута тема, которая 
по-прежнему актуальна для российских производителей. 
Речь идет о фальсификации, контрабанде и незаконном 
движении по территории страны молочной продукции. По-
зиция СОЮЗМОЛОКО определенная и твердая: надо уже-
сточить штрафные санкции за данные нарушения. Андрей 
Даниленко особо подчеркнул, что такой подход разделяют 
Минсельхоз и Роспотребнадзор.

Злободневным остается вопрос перехода к электронной 
ветеринарной сертификации. Высказанная руководителем 
Союза консолидированная позиция представителей отрас-
левого бизнеса состоит в следующем. Соглашаясь в целом с 
необходимостью реализации концепции прослеживаемости, 
производители и переработчики считают целесообразным 
распространить ее на сырье и настроены максимально спо-
собствовать запуску в действие этой системы с 1 июля 2018 г.

Необходимость применения электронной ветеринарной 
сертификации в отношении готовой продукции вызыва-
ет сомнения. Конструктивный подход СОЮЗМОЛОКО 
заключается в предложении изучить различные инстру-
менты и механизмы реализации системы электронного 
контроля прослеживаемости готовой молочной продук-
ции. Для сравнения их себестоимости и эффективности 
имеет смысл осуществить несколько пилотных проектов 
на разных предприятиях. 

По словам А. Даниленко, на настоящем этапе мировой 
рынок проходит цикл производства избыточных объемов 
сухого молока и сливочного масла. Одновременно наблю-
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дается падение спроса на молочную продукцию, в связи 
с чем есть опасения негативного влияния этих факторов 
на российский рынок, в частности, на ценообразование на 
сырое молоко. Об этой проблеме говорили выступающие 
на съезде производители молока, ее обсуждали и в ходе 
неформального общения. Угроза потерять сформиро-
ванный тренд роста производства молока представляется 
профессиональному сообществу вполне реальной. Задача 
защиты отечественного рынка столь же актуальна, как и 
необходимость государственной поддержки. Квотирова-
ние, товарно-закупочные интервенции на сухое молоко и 
сливочное масло, антидемпинговые расследования — эти 
и другие меры важно использовать для защиты внутрен-
него рынка молока.

В работе IX съезда Национального союза производи-
телей молока принял участие Аркадий Дворкович, заме-
ститель Председателя Правительства России. Он выразил 
взгляд Правительства на ключевые моменты развития 
российского рынка молока. «Объективной тенденцией, 
которая должна продолжиться», вице-премьер назвал 
рост производства молока по итогам прошлого года. По 
данным статистики, его общий объем увеличился на 1%,
а товарного молока — более чем на 3%. В качестве основ-
ного фактора роста была обозначена интенсификация 
производства. Увеличение численности поголовья важно, 
но в понимании Правительства приоритетом должны стать 
ускоренные темпы роста производительности. На достиже-
ние этого будет направлена государственная поддержка, 
в том числе на развитие селекционно-племенной работы.

Баланс производства и потребления Аркадий Дворко-
вич охарактеризовал в целом как стабильный. Снижение 
спроса на сырое молоко на внутреннем рынке частично 
компенсировано ростом спроса на готовую продукцию. В 
результате отмечено опережающее увеличение ее произ-
водства. Аналогичная тенденция наблюдалась в импорте: 
сокращение ввоза сырого и сухого молока сопровожда-
лось повышением импорта готовых молочных продуктов. 
Комплексный рост спроса на молочную продукцию чинов-
ник связал с восстановлением экономики. 

Динамика цен за последние 5 лет показала рост более 
чем в 1,5 раза, что способствовало окупаемости новых 
инвестиционных проектов в молочной отрасли и поддер-
жанию работоспособности ранее созданных предприятий. 
Это увеличение включает и 5%-ный рост в прошлом году, 
что выше уровня инфляции, которая была на уровне 2,5%. 
Тем не менее вице-премьер признал наличие регионов (их 
примерно четверть), где стоимость сырого молока не пре-
вышает 20 руб., что делает его производство нерентабель-
ным. В связи с этим было обращено внимание Минсельхоза 
на необходимость стабилизировать ситуацию. 

Аркадий Дворкович коснулся темы электронной ветери-
нарной сертификации. Он подчеркнул, что система должна 
совершенствоваться. Так, в текущем году должен быть за-
вершен непростой процесс ее интеграции с аналогичной 

белорусской. Отложенное внедрение ЭВС на готовую 
молочную продукцию рассматривается как возможность 
в ближайшие три месяца определиться с путями ее при-
менения для данной группы товаров. 

Было также высказано отношение к балансу импорта 
и экспорта. «Не надо зацикливаться на самообеспече-
нии», — подчеркнул зампред Правительства. Он не видит 
угрозы в импорте определенного количества молочной 
продукции. Более важно, чтобы объемы экспорта превы-
шали объемы импорта — перспектива видится именно в 
этом, а не в полном замещении импорта.

И, пожалуй, Аркадий Дворкович сказал главное, что хо-
тели услышать участники съезда: «Господдержка молоч-
ной отрасли в этом году, как минимум, не уменьшится». 
Более того, в Правительстве рассчитывают, что она может 
превысить те ассигнования, которые уже заложены в бюд-
жете. Будут также сохранены все механизмы ее реализа-
ции, которые использовались в прошлом году. При этом 
было подчеркнуто: акцент будет постепенно смещаться в 
сторону поддержки инвестиционных проектов. При их вы-
боре приоритет получат те предприятия, продуктивность 
поголовья в которых будет выше, чем в среднем по стране. 
Вице-премьер призвал представителей отраслевого бизнеса 
обратить на это особое внимание при подготовке заявок. 

Позицию аграрного ведомства в отношении главных про-
блем молочной отрасли обозначил Александр Ткачёв, ми-
нистр сельского хозяйства России. Он начал с весьма бо-
лезненной для производителей темы снижения закупочных 
цен на молоко, что беспокоит и профильное министерство. 
Проведенный мониторинг выявил закономерность: низкие 
цены на молоко (не более 18–20 руб/кг при «нормальных» 

Проведение следующей выставки «АгроФарм»
запланировано на 6–8 февраля 2019 г. 
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23–25 руб/кг) отмечены в регионах, которые, по сути, слу-
жат сырьевым придатком для других областей. Отсутствие 
высокотехнологичных перерабатывающих мощностей, не-
значительные объемы производства молочной продукции, 
по оценке Минсельхоза, — одна из причин сложившейся 
ситуации. Глава ведомства не обошел вниманием и тему не-
добросовестной конкуренции, выделив в ней два основных 
аспекта: производство фальсифицированной продукции и 
«серый» импорт. Изменить положение дел в обоих случаях 
поможет электронная ветеринарная сертификация. Другое 
необходимое решение — ужесточение наказания и введе-
ние высоких штрафов, министерство активно выступает за 
реализацию таких мер. 

Александр Ткачёв обозначил количественные ориенти-
ры, на достижение которых рассчитывает аграрное ведом-
ство. К 2022 г. производство молока в стране увеличится на 
5 млн т; показатель среднего надоя на фуражную корову 
через два года должен составить 6 тыс. кг в год. Что каса-
ется господдержки деятельности производителей молока, 
то в текущем году уже выданы краткосрочные кредиты 
на 260 млн руб., а общий объем субсидий по выданным 
льготным кредитам в 2018 г. составит 6 млрд руб.

В работе съезда приняли участие представители законо-
дательных и исполнительных органов власти, Минсельхоза 
России, Россельхознадзора, руководители отраслевых 
союзов и ассоциаций. О противоречиях во взаимоотно-
шениях между государством и сельхозтоваропроизво-
дителями, в том числе о возможных решениях сложной 
проблемы падения закупочных цен на молоко, говорил 
Айрат Хайруллин, президент СОЮЗМОЛОКО и замести-
тель председателя Комитета по аграрным вопросам Госду-
мы ФС РФ. Вице-премьер Республики Беларусь Михаил 
Русый поделился опытом работы молочной отрасли со-
юзного государства и дал комментарии к высказанным 
претензиям о несанкционированных поставках молочной 
продукции с территории Белоруссии. О деятельности Ро-
спотребнадзора по выявлению небезопасной молочной 
продукции, включая фальсифицированную, о маркиров-
ке продукции, содержащей молоко, рассказала Анна По-
пова, руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей. Члены Национального 
союза производителей молока получили возможность за-
дать вопросы и предложить варианты их решения в ходе 
рабочей дискуссии. 

В качестве партнера «АгроФарм-
2018» выступила и Национальная ас-
социация скотопромышленников 
России, которая организовала и про-
вела в рамках выставки круглый стол 
для заводчиков специализированных 
мясных пород КРС. 

Выступая на нем, Роман Костюк, ис-
полнительный директор Ассоциации, 
поставил два вопроса: быть ли мясному 
скотоводству России в тех масштабах, 
которых она достойна, и что должно 
побудить мясное скотоводство со-
стояться как отрасль. Дальнейшее 
развитие данного направления АПК 
руководитель организации связывает 
с пониманием двух фундаменталь-
ных характеристик его текущего со-
стояния. Для специализированного 
мясного скотоводства обеспечение 
продовольственной безопасности не 
приоритетный вопрос. Задача и, если 
угодно, миссия мясного сектора КРС —
вклад в социально-экономическое раз-
витие территорий страны, развитие де-
ревни, вовлечение регионов в более 
активное участие в экономике. Второй 
определяющий фактор — на продук-
цию мясного скотоводства существу-

ет перенасыщенный спрос. В качестве 
подтверждения этой мысли Роман 
Костюк привел такие цифры: из при-
мерно 2 млн т потребляемой говядины 
в 2017 г. было импортировано 400–
500 тыс. т, или около 20–22%. Маточ-
ное поголовье в мясном скотоводстве 
насчитывает сегодня около 1,2 млн из 
общего количества 8,2 млн гол. и при 
минимальной потребности 3 млн гол. 
Для сравнения: в мире стандартное со-
отношение мясных коров к молочным 
составляет 4–5:1. Начиная с 2016 г. 
фактически не развиваются крупные 
проекты в сфере специализированного 
мясного скотоводства. Только четыре 
крупных компании данного сектора 
(«Мираторг», «Заречное», «Орен-
бив» и «Ашан») испытывают дефицит 
и заинтересованы в приобретении 370 
тыс. бычков мясных пород для запол-
нения своих откормочных площадок и 
реализации бизнес-проектов. Из это-
го был сделан однозначный вывод: 
«Специализированное мясное ското-
водство — единственная отрасль АПК, 
денег за продукцию которой больше, 
чем самой продукции производится на 
территории страны».

Роман Костюк представил новую 
экономическую модель развития мяс-
ного скотоводства, базирующуюся на 
кластерном принципе организации. 
В ее основе партнерские отноше-
ния: производители кормов — фер-
меры (пасут скот и покупают корма 
на зимний период) — откормочные 
комплексы (покупают скот и произво-
дят продукцию). Их взаимодействие 
составляет цепочку последователь-
ной производственной кооперации. 
Ведущая роль в данной модели от-
ведена фермерам нового типа. Их 
задача заниматься исключительно 
маточным поголовьем, выращивать 
скот до отъема и продавать бычков 
в возрасте 6–9 мес. и телочек в воз-
расте 12–14 мес.

Отличительная особенность деловой 
программы «АгроФарм» — ее прак-
тическая направленность, проведение 
мастер-классов и семинаров по раз-
личным аспектам выращивания и со-
держания животных. Круглые столы и 
семинары также были организованы и 
проведены партнерами форума — На-
циональным союзом свиноводов и Рос-
сийским птицеводческим союзом. 


