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ЖМЫХ СОЕВЫЙ
КОРМОВОЙ

ГОСТ 27149-95

ЖМЫХ СОЕВЫЙ
КОРМОВОЙ

ВЫСОКОПРОТЕИНОВЫЙ
содержание

сырого протеина — не менее 43%
сырого жира — 7–9%

(на натуральную влажность)

ЭКСТРУДАТ
СОЕВЫЙ КОРМОВОЙ

ТУ 9146-001-70761143-07
содержание

сырого протеина — 34–36%,
сырого жира — 18–20%

(на натуральную влажность)

МАСЛО СОЕВОЕ
 НЕРАФИНИРОВАННОЕ

1 СОРТА
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПЕРЕРАБОТКИ
ГОСТ Р 53510-2009

ООО «Дары Кубани»,
г. Краснодар

Тел. 8-960-471-33-31,
8-928-255-44-44,

факс 8-861-229-45-59

Вся продукция изготовлена
из кубанской сои,
не модифицированная
генетически,
имеет сертификаты
соответствия

«Оценка мер гОсударственнОй пОддержки мОлОч-

нОгО живОтнОвОдства в рОссийскОй Федерации» — 

такая тема была предлОжена для Обсуждения в риа 

«нОвОсти» на пресс-кОнФеренции, прОведеннОй пО 

инициативе нациОнальнОгО сОюза прОизвОдителей 

мОлОка «сОюзмОлОкО».

В пресс-конференции участвовали Айрат Хайруллин, 
первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ 
по аграрным вопросам, Андрей Даниленко, председатель 
правления Национального союза производителей молока 
«Союзмолоко», Микаэл Нанушьян, заместитель руководи-
теля рабочей группы экспертного совета при Правитель-
стве РФ по развитию АПК, Сергей Байзульдинов, директор 
ЗАО «Племзавод «Трудовой», Вячеслав Телегин, пред-
седатель совета АККОР.

Следуя распоряжению Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева о разработке предложений по 
совершенствованию механизма субсидирования реали-
зованного товарного молока, Министерство сельского 
хозяйства РФ 30 октября провело заседание рабочей 
группы.

В итоге, как сообщила его пресс-служба, большинство 
участников рабочей группы поддержали дифференциро-
ванный подход к выплате субсидий на литр молока. Един-
ственный шаг в сторону производителей был сделан по 
одному условию — показатель выхода телят снизили с 76 
до 70 на 100 коров. Однако Минсельхоз, отметил А. Да-
ниленко, не учел предложения Национального союза про-
изводителей молока, объединяющего 70% операторов 
рынка, в том числе PepsiCo и Danone.

как ОстанОвить
падение прОизвОдства мОлОка

Сейчас государство доплачивает из федерального бюд-
жета 1,2 руб. за литр реализованного молока высшего 
сорта и 0,4 руб. — первого сорта. «Союзмолоко» счита-
ет, что подобный механизм поощряет распространение 
коррупции и предлагает выделять одинаковые субсидии 
независимо от сортности молока, чтобы не снижать его 
объемы. «Россия в этом году столкнулась с самым резким 
падением производства молока со времен 90-х годов», —
заявил А. Даниленко. — В январе-сентябре оно сократи-
лось на 4,3%, или на 1,1 млн т к аналогичному периоду 
прошлого года. При этом в сельхозпредприятиях падение 
составило 5,5%».

По данным Росстата, Россия получает 32 млн т молока 
в год. В реальности же, как утверждает А. Хайруллин, его 
производится только 18 млн т, из них 13 млн т — это моло-
ко, которое попадает в переработку, а 5 млн т приходится 
на ЛПХ. При этом депутат усомнился в том, что возможно 
будет достичь показателей Госпрограммы по развитию 
сельского хозяйства. «Зачем нам статистические отчеты 
о 32 млн т, если в переработку поступает лишь 45% молока 
от отчетного? Неужели это нужно для того, чтобы по от-
четам импортозависимость была не 40, а 22%? — задавал 
вопросы политик. — Продовольственную безопасность мы 
так не обеспечим. Надо навести порядок в статистике».

Импорт молочной продукции в 2013 г., по прогнозу
А. Даниленко, может увеличиться до 11 млн т (в пересчете 
на молоко) с 8,9 млн т в 2012 г. «В прошлом году самым 
крупным импортером молока в мире был Китай, Россия —
на втором месте, в этом году мы, возможно, обгоним его», —
заметил он. Другими словами, Россия сегодня обеспечивает 
себя молоком только на 60%. «Нам нужно во что бы то ни 

●	 ОАО «Мелькомбинат» (г. Тверь)	—

запуск	в	эксплуатацию	современного	

завода	по	производству	экструдиро-

ванных	рыбных	кормов	«Aquarex».	За-

вод	 спроектирован	 специалистами	

швейцарского	концерна	Buhler.

●	 ОАО «Пензенский комбинат хле-

бопродуктов»	(Группа «Черкизово») —

линии	 по	 производству	 комбикор-

мов	производительностью	50–55	т/ч	

(компания	 Ottevanger);	 ООО «Про-

хоровский комбикормовыйзавод» 

(агрохолдинг «Мираторг», Белгород-

ская область)	—	строительство	и	осна-

щение	комбикормового	завода	«под	

ключ»	 производительностью	 60	 т/ч	

(компания	Ottevanger).

●	 Петелинская птицефабрика	 —		

комбикормовый	завод	производитель-

ностью	20	т/ч	(компания	Van	Aarsen).

●	 ЗАО «Русская свинина»	(Ростов-

ская область)	 —	 завод	 мощностью	

200	т/сут.	Применена	порционная	тех-

нология	с	дозированием	компонентов	

на	двух	отдельных	линиях	(компании	

Andritz	Feed&Biofuel	и	Riela	(Германия).	

●	 ОАО «Рыбинский комбикормовый 

завод»	(Ярославская область) —	вве-

дены	в	эксплуатацию	два	элеватора	—	

один	для	хранения	зерна,	другой	—	для	

шрота.	Проект	элеваторов	разработал	

«Ростовский	Промзернопроект»,	сило-

сы	изготовила	краснодарская	фирма	

«Элеваторстройдеталь».	С	начала	дея-

тельности	завод	живет	в	режиме	по-

стоянной	 реконструкции:	 поменяли	

на	 одной	 линии	 пресс-грануляторы	

Б6-ДГВ	на	установку	С750	голландской	

фирмы	Van	Aarsen	производительно-
стр. 26
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стало остановить падение производства молока, — отметил 
он. — Иначе в стране поднимутся цены на молочную про-
дукцию, и вырастет объем фальсификата». 

По словам экспертов, закупочные цены на сырое молоко 
уже выросли на 30% к аналогичной дате прошлого года и 
составляют в среднем 20 руб./л. При этом официальная 
статистика показывает 16 руб. До конца 2013 г. они могут 
увеличиться еще на 5–10%. Депутат пояснил, что в условиях 
резкого удорожания кормов, которое произошло в про-
шлом году из-за засухи, и других ресурсов, себестоимость 
производства молока выросла, а действующий механизм 
субсидирования не позволяет в необходимой степени под-
держать производителей молока. А. Даниленко обратил 
внимание, что в России цена сырого молока уже выше, 
чем в Белоруссии и ЕС, что делает наших переработчиков 
неконкурентоспособными по сравнению с импортерами. 
«Если нас не услышат, цены на сырое молоко вырастут еще 
больше», — подчеркнул аналитик. 

Чтобы поправить ситуацию, «Союзмолоко» предлагает 
упростить механизм предоставления субсидий на 1 л то-
варного молока, в первую очередь выровнять дотации на 
молоко высшего и первого сорта, исключить показатели 
по содержанию жира и белка и по выходу телят. Кроме 
того, при ограниченности бюджета союз считает справед-
ливым давать дотацию только тем хозяйствам, которые 
не уменьшили поголовье и объем производства молока. 
Важно сохранить в этом перечне и старые хозяйства, не 
подлежащие реконструкции, так как на них приходится 
более 50% производства молока. Необходим, кроме то-
го, сбалансированный критерий по увеличению молочной 
продуктивности коров, который бы учитывал интересы как 
хозяйств, уже достигших высокого показателя по надоям 
(свыше 7000 тыс. л в год на голову), так и тех, которые на 
пути к этому. При этом для производителей сырого молока 
будет установлен стимулирующий, а не ограничивающий 
принцип, который позволит увеличить объемы производ-
ства сырого молока в соответствии с задачами, поставлен-
ными в Госпрограмме на 2013–2020 гг. 

стью	20	т	гранулированной	продукции	

в	час;	установили	новый	смеситель	и	

дробилки;	заменена	еще	одна	линия	

гранулирования,	также	с	использова-

нием	установки	C750.

●	 ООО «ТехКорм» (Воронежская об-

ласть)	—	открыт	новый	завод	Nutreco	

по	производству	премиксов,	кормовых	

концентратов,	престартерных	кормов	

и	заменителей	молока.	Он	рассчитан	

на	производство	более	100	тыс.	т	про-

дукции	в	год,	что	в	пересчете	на	гото-

вый	корм	соответствует	6–7	млн	т.

●	 ОАО «Унечский комбинат хле-

бопродуктов» (Брянская область)	—	

увеличение	мощности	и	количества	

рецептов	за	счет	ввода	в	эксплуата-

цию	 второй	 линиипо	 производству	

комбикормов	 (20	 т/ч).	 Работы	 по	

монтажу	оборудования	проводились	

без	 остановки	 основного	 произ-

водства,	несмотря	на	значительный	

объем	 строительных	 и	 монтажных	

работ	(компании	«Технэкс»	и	Andritz	

Feed&Biofuel).

●	 Компания «Чароен ПокпандФудс»	

(Charoen Pokphand Foods, Таиланд) —	

строительство	 завода	 по	 производ-

ству	кормов	для	свиней	в	Луховицком	

районе	 Подмосковья.	 Мощность	 —

240	 тыс.	 т	 в	 год,	 с	 возможностью	

Минсельхоз России с 2014 г. планирует пролон-

гировать восьмилетние инвестиционные кредиты на срок 

до 15 лет и субсидировать по ним 100% ставки рефинан-

сирования. На эти цели в следующем году будет затрачено

2,3 млрд руб. Эти средства будут направлены на продолже-

ние инвестиционной активности в молочном животновод-

стве. По мнению участников молочного рынка, в условиях 

общего сокращения бюджетных расходов в России важно 

сохранить доходность молочных хозяйств. Вместе с тем при-

влечение инвестиций в модернизацию и строительство новых 

современных животноводческих молочных комплексов без 

15-летних субсидируемых кредитов осуществить невозмож-

но, считают в Минсельхозе. Ведомство будет добиваться 

увеличения средств из бюджета на молочное направление, 

как это происходило в 2012 г., когда на расходы по Госпро-

грамме Правительство РФ приняло решение выделить до-

полнительно 42 млрд руб.

ИТАР-ТАСС

В Воронежской области начал работать молочный ком-

плекс ООО «Авангард-Агро-Воронеж». В августе 2013 г. 

на предприятие прибыла первая партия скота голштинской 

черно-пестрой породы. Всего завезено 1200 голов скота. 

Выход молочного комплекса на проектную мощность — 

10 тыс. т молока в год — ожидается к 2018 г. В планах 

«Авангард-Агро-Воронеж» возведение элеватора и масло-

экстракционного завода. Это четвертый крупный комплекс, 

открытый в области в 2013 г., благодаря чему в этом году 

молока получено на 30 тыс. т больше, чем в 2012 г. 

sdelanounas.ru

Власти Калужской области заинтересованы в увеличе-

нии объемов молока высокого качества, для чего разрабо-

тана программа, которую предполагается реализовать за 

два года. «Мы должны построить 100 роботизированных 

ферм», — сказал губернатор А. Артамонов. По его словам, 

для конкуренции с ВТО нашим производителям надо по-

ставлять «нечто особенное». 

Интерфакс


