
 

ДАЙДЖЕСТ  

Рынок молока 

Важнейшие события недели с 16 по 23 марта:  

• Минпромторг предлагает продлить сроки маркировки молочной про-

дукции до 31 августа 2020 года  

• Производство сырого молока выросло на 5,2%  

• Производство молока в этом году может составить 31,5 млн тонн 

• Потребление сырных продуктов снизилось на 30%, сыров – выросло 

на 10%  

• Импорт молочных продуктов в Китай в 2020 году упадет на 19% на 

фоне коронавируса - Rabobank  

Выпуск №6 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 



 

 2 

Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

РЫНОК МОЛОКА 

16.03-23.03.2020 

КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Оксана Лут: сроки введения маркировки молока скорее всего будут пе-

ренесены 

Как заявила на Сибирского союза производителей и переработчиков молока 

«СОЮЗМОЛОКО. Сибирь» заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, 

"скорее всего, сроки введения маркировки будут перенесены". Напомним, согласно распо-

ряжению правительства РФ, пока обязательная маркировка молочной продукции действу-

ет с 1 июня 2020 года.  

 

Минпромторг предлагает продлить сроки маркировки молочной продук-

ции до 31 августа 2020 года  

Минпромторг снова предлагает продлить сроки маркировки молочной продукции - на этот 

раз до 31 августа 2020 г. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов 

нормативных правовых актов.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

ТОП-10 регионов по абсолютному приросту и снижению молочной про-

дуктивности  

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприя-

тий) в 2019 году выросли на 6,6% (+401 кг) и составили 6 492 кг. При этом в январе 2020 

года надои оказались выше уровня января 2019 года на 7,9% (надоено 601 кг против 557 

кг в январе 2019 года). 

 

Поголовье коров выросло на 0,4% 

Поголовье коров в России в конце января 2020 года оставалось выше аналогичных пока-

зателей прошлого года на 0,4% и составляло 7,96 млн голов. Такие данные приводятся в 

отчете Аналитического центра Milknews. Как отмечают аналитики, снижение наблюдается 

в сельхозорганизациях (-0,1%) и частном секторе (-0,6%), прирост – в К(Ф)Х и ИП 

(+3,5%).   
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Индекс GDT в середине марта снизился на фоне удешевления сухого мо-

лока  

В середине марта средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном 

новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – 

GDT), снизился четвертый раз подряд и установил новый минимальный уровень с января 

2019 г. Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 17.03.2020 опустилось на 37 

пунктов, до 929 пт. (в середине марта 2019 г. – 1 068 пт.). Средневзвешенная индикативная 

цена на молокопродукты составила по итогам торгов 2 980 USD/т, снизившись в относи-

тельном выражении на 3,9%.  

 

Производство сырого молока выросло на 5,2%  

Производство сырого молока в России увеличилось в январе 2020 года на 5,2% (до 2,1 млн 

т) в сравнении с тем же периодом 2019 года, в том числе товарного, по предварительным 

оценкам, на 6,3% (до 1,6 млн т). По итогам 2019 года валовое производство выросло на 

2,4% (до 31,3 млн т), в том числе производство товарного молока, по предварительным 

оценкам, – на 3,4%, до 22,2 млн т.    

 

Потребление сырных продуктов снизилось на 30%, сыров – выросло на 

10%  

По данным аналитического центра Milknews, в январе-декабре 2019 года потребление сы-

ров в России выросло на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

При этом потребление сырных продуктов упало на 29,7%. Переориентации спроса с сыр-

ных продуктов на традиционные сыры способствовали изменения в маркировке продукции 

и растущий тренд на здоровое питание, потребление молочной продукции без заменителя 

молочных жиров, отмечают эксперты.  

 

В январе 2020 года выросло производство молока во всех странах СНГ 

кроме Таджикистана и Украины 

В январе 2020 года выросло производство молока во всех странах СНГ кроме Таджикиста-

на и Украины (данные по Узбекистану, Армении и Молдове пока недоступны). Производ-

ство молока во всех формах хозяйств в Азербайджане в январе 2020 года выросло на 

+1,5% по сравнению с январем 2019 года, в Республике Беларусь рост составил +4,9%, в 

Казахстане +3,1%, в Кыргызстане +2%. В Украине производство молока продолжило сни-

жаться, в январе 2020 объем производства снизился на 2,5% по сравнению с соответству-
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ющим периодом 2019, снижение производства в Таджикистане составило 0,8%.В России 

производство молока в январе 2020 года по оценкам DIA выросло на 7% по сравнению с 

2019 годом. 

 

Dairy Index DIA вырос на 0,98% до 27,96 руб/кг 

Dairy Index DIA на 23 марта 2020 года составил 27,96 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-

3,0%), на 0,98% выше показателя прошлой недели и на 8,25% выше марта 2019 года. Клю-

чевым фактором роста индекса остается ослабление курса рубля, приведшее к росту цены 

импорта. 

 

Производство молока в этом году может составить 31,5 млн тонн 

Объем производства молока в 2020 году может составить 31,5 млн т, прогнозирует «Центр 

агроаналитики» Минсельхоза. В 2019-м, по предварительным данным Росстата, валовой 

надой составил 31,3 млн т. По расчетам Минсельхоза, в 2020 году производство сырого 

молока в России будет на уровне 31,6-32 млн т. Замминистра сельского хозяйства Оксана 

Лут на XI съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко») говорила, 

что 32 млн т — это амбициозный показатель, при этом уровень самообеспеченности моло-

ком, предусмотренный Доктриной продовольственной безопасности (90%), по-прежнему не 

достигнут. 

 

К 2025 году объем производства молока в хозяйствах всех категорий до-

стигнет 34 млн т 

Совместными усилиями государства, науки и бизнеса достигнуты значительные результа-

ты развития подотрасли. Прирост производства молока составил более 700 тыс. тонн. 

«Перед молочной отраслью стоит задача по обеспечению Доктрины продовольственной 

безопасности, в связи с чем необходимо продолжить наращивать производство для дости-

жения целевого показателя в 90%. Прогнозируется, что производство молока к 2025 году в 

хозяйствах всех категорий составит 34,3 млн тонн», - заявил первый заместитель Мини-

стра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

США: Цены на молоко снижаются, так как COVID-19 снижает спрос 

Последствия мер, принимаемых для предотвращения распространения нового коронавиру-

са, приводят к снижению спроса на молочные продукты как за рубежом, так и в США. В ре-
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зультате цены на молоко снижаются, пишет edairynews.com со ссылкой на главного эконо-

миста кооператива Agri-Mark Кэтрин де Ронд. 

 

Мировой молочный рынок: комментарии изнутри 

По мере роста масштабов пандемии COVID-19, правительства вынуждены принимать не 

только меры, направленные на предотвращение новых случаев заболеваний, но и бороть-

ся с практиками накопления запасов со стороны граждан, пишет The DairyNews. 

Великобритания. Управление по вопросам конкуренции и рынков заявило, что будет рас-

сматривать любые дела с доказательствами вины компаний, необоснованно поднимающих 

цены или вводящих в заблуждение относительно эффективности защитных средств. 

Италия. Итальянская ассоциация независимых брокеров молочной продукции L’Interform 

объявила о бесплатном доступе к своим аналитическим бюллетеням, чтобы помочь участ-

никам отрасли. 

Европейская молочная ассоциация (EDA) в субботу предупредила Еврокомиссию и 

страны-участницы ЕС в необходимости обеспечить бесперебойные поставки молока и мо-

лочной продукции через все границы. 

Национальная федерация производителей молока в США подчеркнула, что американ-

ские фермеры и заводы способны обеспечить бесперебойную поставку всех молочных 

продуктов в ближайшие недели и месяцы. 

 

Импорт молочных продуктов в Китай в 2020 году упадет на 19% на фоне 

коронавируса - Rabobank  

Согласно новому отчету Rabobank за первый квартал текущего года, общий объем импор-

та молочной продукции в Китай в 2020 году снизится на 19% из-за последствий пандемии 

коронавируса.  В отчете подчеркивается, что текущая ситуация с коронавирусом во всем 

мире привела к тому, что покупатели и продавцы «борются за влияние на рынок».  Прогно-

зируется, что спрос на молочную продукцию в Китае в пересчете на жидкое молоко (LME) 

сократится на 8% в первом полугодии 2020 года.  

 

В Литве уже полгода растут цены на молоко 

Средние закупочные цены на натуральное молоко в Литве в феврале выросли всего на 

один процент, до 311,3 евро за тонну. В январе средняя стоимость была 308,2 евро за тон-

ну.  

 



 

 6 

Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

РЫНОК МОЛОКА 

16.03-23.03.2020 

Пандемия спровоцировала снижение цен на молоко на Украине  

Цены на молоко в Украине начали постепенное снижение. Особое давление оказывает си-

туация, сложившаяся вокруг пандемии коронавируса и ограничительных мероприятий, свя-

занных с ним, а также мировой кризис. Средние цены на экстра и высший сорта оказались 

устойчивыми: они и на этот раз удержали свои позиции и остались на прежних уровнях — 

10,90 и 10,29 грн/кг соответственно. Первый сорт потерял 6 коп. и стоит 9,71 грн/кг. Сред-

невзвешенная цена трех сортов снизилась на 2 коп. — до 10,3 грн/кг. 

 

Правительство Чада выплатит долг Анголе крупным рогатым скотом 

Власти Анголы получат от правительства Чада 75 000 голов крупного рогатого скота, от-

правленного в рамках погашения долга в размере $100 миллионов, взятого Чадом у Анго-

лы в 2017 году. Об этом передает ангольская государственная газета Jornal de Angola. По 

информации журналистов издания, в рамках первой партии более 1000 коров были до-

ставлены в министерство сельского хозяйства.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Шторм на рынке: как молочные компании и ритейлеры переживают 

борьбу с коронавирусом 

The DairyNews узнало у компаний-производителей и поставщиков продовольствия о том, 

как меры, связанные с пандемией влияют на их бизнес-процессы и кто переходит на режим 

home office. 

 

Глава минсельхоза Татарстана считает, что пора менять отношение к мо-

лочному животноводству  

Необходимо менять отношение руководства агрофирм Татарстана к молочному животно-

водству. «Пора менять отношение руководства агрофирм к молочному животноводству. Не 

нужно забывать, что экономику молока нам необходимо обеспечить именно через высокую 

продуктивность, а это возможно только через организованное продуктивное сбалансиро-

ванное кормление с возможностью внедрения новых передовых технологий», — заявил 

министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.  

 

Объем производства молока в Удмуртии вырос с начала года на 5,6%  

За январь-февраль 2020 года сельхозорганизации и фермерские хозяйства Удмуртии 

надоили 127,5 тыс. тонн молока. Это на 5,6% или на 7,2 тыс. тонн больше показателя ана-
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логичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба минсельхоза республики. При 

этом объем реализации молока вырос на 7% и составил 116 тыс. тонн. Товарность увели-

чилась на 3,6% и составила 92%. Среднесуточный надой на корову в хозяйствах достиг 

18,8 кг.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

В Китае рассказали, как молочные продукты помогают в борьбе с виру-

сами 

Четыре крупнейшие молочные ассоциации Китая совместно с Национальной ассоциацией 

индустрии здравоохранения и Национальным институтом питания и здравоохранения при 

Китайском центре по контролю заболеваний подготовили "Рекомендации по потреблению 

молока и молочных продуктов для жителей КНР". Основная задача документа - укрепление 

иммунной устойчивости населения в борьбе с недавней вспышкой COVID-19, пишет The 

DairyNews. 

 

Корова из Бразилии стала мировым рекордсменом по надоям 

Бразильская корова по кличке Марилия породы Джироландо вошла в Книгу рекордов Гин-

неса за крупнейшие в мире надои молока. Об этом стало известно на одном из местных 

турниров. Во время соревнований от животного за три дойки удалось получить 127,57 ки-

лограмма.  

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Оксана Лут: сроки введения маркировки молока скорее всего будут перенесе-

ны 

Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе учреди-

тельного съезда Сибирского союза производителей и переработчиков молока, сообщает 

The DairyNews. Мероприятие проходит сегодня в Новосибирске. 

В Новосибирске начался учредительный съезд Сибирского союза производителей и пере-

работчиков молока «СОЮЗМОЛОКО. Сибирь». Оксана Лут принимает участие в мероприя-

тии по прямой видео-конференц-связи. 

Вопросы, которые обсуждаются на Съезде: молочный рынок 2020 и рынок молока в Сиби-

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
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ри и давление увеличивающихся объёмов производимого молока на цены, государствен-

ная поддержка производителей и переработчиков молока, цели и ближайшие задачи дея-

тельности созданного Союза и др. 

Волнует участников вопрос обязательной маркировки молочной продукции, которая по 

плану должна вводиться с 1 июня 2020 (а штрафовать за её отсутствие должны с 1 декаб-

ря). Однако, как заявила на Съезде Оксана Лут, "скорее всего, сроки введения маркировки 

будут перенесены". 

Напомним, согласно распоряжению правительства РФ, пока обязательная маркировка мо-

лочной продукции действует с 1 июня 2020 года. Минпромторг ранее продлил пилотный 

эксперимент по маркировке молочной категории до 31 марта 2020 года и подготовил про-

ект документа о продлении пилота до конца мая. 

Ранее гендиректор Союзмолоко Артем Белов высказался о том, что в текущей экономиче-

ской ситуации на внедрение маркировки молока должен быть введен мораторий.  

Источник: dairynews.ru, 20.03.2020 

 

Минпромторг предлагает продлить сроки маркировки молочной продук-

ции до 31 августа 2020 года  

Минпромторг снова предлагает продлить сроки маркировки молочной продукции - на этот 

раз до 31 августа 2020 г. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов 

нормативных правовых актов. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 836 "О проведе-

нии эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной 

продукции на территории Российской Федерации": в пункте 1 слова "по 31 марта 2020 г." 

заменить словами "по 31 августа 2020 г." - говорится в документе. Минпромторг не первый 

раз предлагает отложить введение обязательной маркировки молочной продукции. Экспе-

римент по маркировке начался в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 

февраля 2020 года. В январе Минпромторг предложил продлить его проведение до 31 мая, 

однако в конце февраля правительство России приняло решение о продлении сроков толь-

ко до 31 марта. Затем Минпромторг снова предложил продлить эксперимент до 31 мая. 

Введение обязательной маркировки молочной продукции назначено на 1 июня 2020 г. Как 

отметил Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспектив-

ных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки, молочная отрасль получа-

ет больше времени для отработки всех процессов и форматов взаимодействия с цифро-

вой системой маркировки "Честный Знак". "Фактически, это дополнительный комфортный 

период интеграции для компаний, в том числе тех, которые еще не присоединились к пи-

http://www.dairynews.ru/news/artem-belov-v-tekushchey-situatsii-predstavlyaetsya.html?sphrase_id=7499594
http://www.dairynews.ru/news/artem-belov-v-tekushchey-situatsii-predstavlyaetsya.html?sphrase_id=7499594
https://www.dairynews.ru/news/oksana-lut-sroki-vvedeniya-markirovki-moloka-skore.html
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лотному проекту", - считает он. По его мнению, подготовка на этапе эксперимента обеспе-

чивает бесшовный переход к обязательной маркировке. "Наравне с озвученными ранее 

предложениями о бесплатной маркировке молочной продукции дешевле 30 рублей и о 

большем переходном периоде для фермеров, эта инициатива является еще одним шагом 

навстречу отрасли, создающим максимально комфортные условия для подготовки к марки-

ровке. Динамика присоединения компаний к проекту показывает, что данные инициативы 

позитивно воспринимаются отраслью. На сегодняшний день в системе уже более тысячи 

участников, еженедельно к ней присоединяются не менее 100 новых компаний молочной 

отрасли", - сообщил Юсупов. Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке това-

ров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной стала маркировка табака, духов, шин и 

пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой 

промышленности. С 1 июня 2020 году предусмотрена обязательная маркировка молочной 

продукции, а с 1 июля - маркировка лекарств. Для маркировки используется двухмерный 

код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или то-

варный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, 

дата, время и место выпуска. К 2024 г. в России будет создана единая национальная си-

стема маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспек-

тивных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.   

Источник: milknews.ru, 21.03.2020 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

ТОП-10 регионов по абсолютному приросту и снижению молочной про-

дуктивности  

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприя-

тий) в 2019 году выросли на 6,6% (+401 кг) и составили 6 492 кг. При этом в январе 2020 

года надои оказались выше уровня января 2019 года на 7,9% (надоено 601 кг против 557 кг 

в январе 2019 года). Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  

По материалам отчета Milknews подготовил рейтинг регионов по абсолютному приросту и 

снижению молочной продуктивности одной коровы. ТОП-10 регионов по абсолютному при-

росту молочной продуктивности в сельхозорганизациях возглавляют: Карачаево-Черкесия 

(+ 404 кг, всего - 670 кг), Республика Крым (+364 кг, всего – 808 кг), Пензенская область 

(+171 кг, всего – 820 кг), Республика Ингушетия (+171 кг, всего –654 кг) и Ямало-Ненецкий 

АО (+133 кг, всего – 438 кг). Лидерами по абсолютному снижению молочной продуктивно-

https://milknews.ru/index/moloko/markirvka-moloko-perenos-srokov.html
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сти в сельхозорганизациях стали: Республика Северная Осетия-Алания (-318 кг, всего – 

173 кг), Мурманская область (-35 кг, всего – 364 кг) и Республика Алтай (-28 кг, всего – 211 

кг).  

Источник: milknews.ru, 23.03.2020 

Поголовье коров выросло на 0,4% 

Поголовье коров в России в конце января 2020 года оставалось выше аналогичных показа-

телей прошлого года на 0,4% и составляло 7,96 млн голов. Такие данные приводятся в от-

чете Аналитического центра Milknews. Как отмечают аналитики, снижение наблюдается в 

сельхозорганизациях (-0,1%) и частном секторе (-0,6%), прирост – в К(Ф)Х и ИП (+3,5%).   

 
Источник: milknews.ru, 19.03.2020 

 

Индекс GDT в середине марта снизился на фоне удешевления сухого молока  

В середине марта средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном 

новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – 

GDT), снизился четвертый раз подряд и установил новый минимальный уровень с января 

2019 г. Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 17.03.2020 опустилось на 37 

пунктов, до 929 пт. (в середине марта 2019 г. – 1 068 пт.). Средневзвешенная индикативная 

цена на молокопродукты составила по итогам торгов 2 980 USD/т, снизившись в относи-

тельном выражении на 3,9%. Объемы торгов (24,2 тыс. т) в сравнении с уровнем середины 

марта 2019 г. оказались выше на 11,5%, но значительно ниже торговых сессий августа 

2019 г. – января 2020 г. Снижение индекса обусловлено удешевлением сухого молока, в то 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/molochnaya-produktivnost-yanvar.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/pogolove-korov-yanvar-2020.html
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время как все остальные торгуемые категории подорожали. Ключевой товар торговой пло-

щадки – сухое цельное молоко (СЦМ) – подешевел на 4,2%, до 2 797 USD/т. Это мини-

мальный уровень с февраля 2019 г. Таким образом, снижение в 1 квартале 2020  г. полно-

стью нивелировало растущий тренд 20219 г. Удешевление произошло по всем будущим 

поставкам на 3,1% – 4,7%. Уровни цен в мае (2 758 USD/т) и июле (2 862 USD/т) определи-

ли границы ценового коридора. Сухое обезжиренное молоко (СОМ) подешевело более су-

щественно (-8,1%, до 2 527 USD/т), откатившись по результатам серии четырех последова-

тельных удешевлений до уровня начала сентября 2019 г., но по-прежнему остается на до-

статочно высоком для последних лет уровне. Подешевели все будущие контракты, кроме 

ближайших апрельских (+7,5%, до 2 961 USD/т), в результате обновленный коридор цен 

составил 2 495 USD/т (поставка в мае) – 2 961 USD/т (поставка в апреле), летние поставки 

торговались по цене 2 531 USD/т (июль) – 2 607 USD/т (август). Цены на молочные жиры 

оставались относительно стабильными, прежде всего, благодаря удорожанию апрельских 

поставок. Цены на обезвоженный молочный жир укрепились на 1,0%, до 4 331 USD/т, сли-

вочное масло практически не изменилось в цене (+0,3%, до 4 144 USD/т). Поддержку сли-

вочному маслу оказали ближайшие апрельские и майские поставки, цена на которые вы-

росла на 4,4%, до 4 540 USD/т, и 0,7%, до 4 125 USD/т, соответственно, в то время как лет-

ние поставки подешевели на 0,1% (июль) – 0,9% (август), Коридор цен на летние поставки 

сливочного масла составил 4 065 USD/т (август) – 4 125 USD/т (июль). Сыр чеддер после 

снижения на торгах в начале марта практически восстановил позиции, прибавив 2,6%, до 

4 398 USD/т. Сычужный казеин остается сравнительно стабильным в течение последних 

трех торговых сессий (+1,0% на последних торгах, до 9 987 USD/т) и планомерно прибли-

жается к отметке в 10 000 USD/т. Лактоза подорожала на 4,9%, до 914 USD/т. В сравнении 

с серединой марта 2019 года мировой уровень цен на СОМ (в долларовом эквиваленте) по 

результатам последних торгов остается выше на 5,1%, сыр чеддер – на 9,0%. Средняя це-

на контрактов на поставку сливочного масла снизилась за год на 18,6%, СЦМ – на 15,7%.   

Источник: milknews.ru, 17.03.2020 

 

Производство сырого молока выросло на 5,2%  

Производство сырого молока в России увеличилось в январе 2020 года на 5,2% (до 2,1 млн 

т) в сравнении с тем же периодом 2019 года, в том числе товарного, по предварительным 

оценкам, на 6,3% (до 1,6 млн т). Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра 

Milknews.   По итогам 2019 года валовое производство выросло на 2,4% (до 31,3 млн т), в 

том числе производство товарного молока, по предварительным оценкам, – на 3,4%, до 

22,2 млн т.   Как отмечают аналитики, в сельхозорганизациях прирост производства товар-

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/mart-indeks-gdt.html
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ного молока составил 5,0%, до 16,1 млн т, в К(Ф)Х и ИП – 6,1%, до 1,9 млн т, в хозяйствах 

населения продолжилось снижение (-3,6%, до 4,2 млн т).   По мнению экспертов, увеличе-

ние производства обусловлено вводом новых комплексов, повышением молочной продук-

тивности коров и уровня товарности. В 2020 году многолетний тренд роста объемов произ-

водства товарного молока сохранится на фоне ввода новых комплексов, интенсификации 

производства, прирост может составить около 2,5% (+0,6-0,7 млн т). 

 

  
Источник: milknews.ru, 17.03.2020 

 

 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-syrogo-moloka-yanvar.html
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Потребление сырных продуктов снизилось на 30%, сыров – выросло на 

10%  

По данным аналитического центра Milknews, в январе-декабре 2019 года потребление сы-

ров в России выросло на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

При этом потребление сырных продуктов упало на 29,7%. Переориентации спроса с сыр-

ных продуктов на традиционные сыры способствовали изменения в маркировке продукции 

и растущий тренд на здоровое питание, потребление молочной продукции без заменителя 

молочных жиров, отмечают эксперты. Схожая тенденция отмечается и в отношении молоч-

ных жиров: спрос на маргарины и спреды снизился на 13%, в то время как потребление 

сливочного масла выросло на 4% (b2b- и b2c-сегменты). Однако во многом указанный при-

рост обеспечивается импортной продукцией.   По данным аналитиков, снижение реальных 

располагаемых доходов населения в I полугодии 2019 г. и слабые темпы восстановления к 

концу года способствовали сохранению тенденции сокращения покупательской активности, 

что нашло отражение в сокращении физических объемов потребления, прежде всего, тра-

диционной молочной продукции, в то время как современные категории росли.   Более су-

щественное повышение розничных цен на большинство категорий цельномолочной про-

дукции в 2019 году (в сравнении с предыдущими годами) способствовало снижению по-

требления в целом по молочной категории на 2,3%, в том числе питьевого молока – на 

1,6%, кефира – на 4,9%, сметаны – на 2,0%, творога – на 5,8%. При этом спрос на йогурт 

вырос на 1,3%.  

Источник: milknews.ru, 16.03.2020 

 

В январе 2020 года выросло производство молока во всех странах СНГ 

кроме Таджикистана и Украины 

В январе 2020 года выросло производство молока во всех странах СНГ кроме Таджикиста-

на и Украины (данные по Узбекистану, Армении и Молдове пока недоступны), пишет The 

DairyNews со ссылкой на информацию Центра изучения молочного рынка (DIA). 

Производство молока во всех формах хозяйств в Азербайджане в январе 2020 года вырос-

ло на +1,5% по сравнению с январем 2019 года, в Республике Беларусь рост составил 

+4,9%, в Казахстане +3,1%, в Кыргызстане +2%. В Украине производство молока продол-

жило снижаться, в январе 2020 объем производства снизился на 2,5% по сравнению с со-

ответствующим периодом 2019, снижение производства в Таджикистане составило 0,8%.В 

России производство молока в январе 2020 года по оценкам DIA выросло на 7% по сравне-

нию с 2019 годом. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/potreblenie-syr-2019.html
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Источник: dairynews.ru, 20.03.2020 

 

Dairy Index DIA вырос на 0,98% до 27,96 руб/кг 

Dairy Index DIA на 23 марта 2020 года составил 27,96 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-

3,0%), на 0,98% выше показателя прошлой недели и на 8,25% выше марта 2019 года. Клю-

чевым фактором роста индекса остается ослабление курса рубля, приведшее к росту цены 

импорта, начали расти и цены на сырое молоко в российских регионах согласно приложе-

нию Index DIA. 

https://www.dairynews.ru/news/v-yanvare-2020-goda-vyroslo-proizvodstvo-moloka-vo.html
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По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России на прошлой 

неделе выросла на 0,3% до 25,76 руб/кг, что на 5,2% выше цены марта 2019 года. Цены на 

сырое молоко выросли в Ставропольском, Краснодарском крае и Белгородской области. 

Снижение цен на сырое молоко наблюдалось в Вологодской и Самарской областях.  

Индекс цены импорта вырос на 2,33% до 33,83 руб/кг, по сравнению с мартом 2019 года 

показатель вырос на 14,4%. Ключевым фактором роста стало ослабление курса рубля. 

При этом выросли цены на некоторые биржевые молочные продукты. На торгах БУТБ вы-

росла цена СОМ, на 3,8% до 182 руб/кг. На торгах Trigona Dairy Trade снизились цены на 

все ключевые биржевые молочные продукты, только цена сухой сыворотки немного под-

росла.  В ЕС продолжают снижаться цены на масло и сыр, краткосрочный панический рост 

розничных закупок не компенсирует падение объемов экспорта и сегмента общественного 

питания. Причем на европейском рынке наблюдается в сложившихся условиях карантина 

сдвиг спроса с моцареллы, которая наиболее востребована в сегменте общественного пи-

тания, на сыры типа гауды, которая популярна в ритейле. В целом на рынке как ЕС, так и 

других регионов, царит неопределенность. Цена сливочного масла с учетом ослабления 

рубля выросла на 1,2% до 283,6 руб/кг, цена чеддера выросла на 2,8% 292,34 руб/кг, цена 

СОМ снизилась на 1,9% до 191,9 руб/кг. Цена сухой сыворотки выросла на 5,1% до 58 руб/

кг.  

256-х торги GDT (Global Dairy Trade) от 17 марта 2020 года завершились снижением, про-
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должили падать цены на сухое молоко. Индекс цен на молочную продукцию снизился на 

3,9%. При этом в пересчете на российскую валюту цены выросли из-за падающего рубля.  

Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 1,98% до 36,56 руб/кг (1 кг в пересчете на мо-

локо). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка выросла на 2,6% до 32,21 руб/кг. Цена СЦМ вы-

росла на 4,9% 24,15 руб/кг.  

 
Источник:  dairynews.ru, 23.03.2020 

 

Производство молока в этом году может составить 31,5 млн тонн 

Объем производства молока в 2020 году может составить 31,5 млн т, прогнозирует «Центр 

агроаналитики» Минсельхоза. В 2019-м, по предварительным данным Росстата, валовой 

надой составил 31,3 млн т. По расчетам Минсельхоза, в 2020 году производство сырого 

молока в России будет на уровне 31,6-32 млн т. Замминистра сельского хозяйства Оксана 

Лут на XI съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко») говорила, 

что 32 млн т — это амбициозный показатель, при этом уровень самообеспеченности моло-

ком, предусмотренный Доктриной продовольственной безопасности (90%), по-прежнему не 

достигнут. 

В феврале Россия экспортировала 4,8 тыс. т молока и молочной продукции стоимостью 

$6,6 млн (без учета поставок в страны ЕАЭС). За февраль прошлого года было отгружено 

https://www.dairynews.ru/news/dairy-index-dia-vyros-na-0-98-do-27-96-rub-kg.html
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5,3 тыс. т на $6,2 млн. Главным импортером в этой категории остается Украина: отгрузки 

туда составили $2,74 млн, основным поставщиком является Ростовская область, говорится 

в обзоре «Центра агроаналитики». Лидером по экспорту стала Московская область с по-

ставками на сумму $2,9 млн.  Основной прирост вывоза в феврале 2020 года относительно 

уровня аналогичного периода 2019-го произошел за счет прочей молочной продукции — с 

$2,21 млн до $2,46 млн и плавленых сыров — с $0,56 до $0,86 млн. 

Центр также сообщает, что в феврале этого года внутренние цены производителей на мо-

локо повысились. Так, средняя цена на сырое молоко за месяц увеличилась на 0,08 руб./кг 

и на 29 февраля составила 25,78 руб./кг. Это выше, чем на соответствующую дату 2019 го-

да на 1,08 руб./кг. Цена на пастеризованное молоко 3,2% жирности за февраль выросла на 

0,46 руб./кг, до 45,28 руб./кг, что выше прошлогоднего уровня на 2,58 руб./кг. Коммерческий 

директор холдинга «ЭкоНива» (крупнейший в России производитель сырого молока) Сер-

гей Ляшко ранее рассказывал «Агроинвестору», что в январе-феврале цены на сырое мо-

локо увеличились на 8-10% (в зависимости от региона) к аналогичному периоду прошлого 

года. По его словам, в 2020 году рост цен на сырое молоко ожидается на уровне 7-10% по 

сравнению с 2019-м. 

Из обзора «Центра агроаналитики» также следует, что в феврале 2020 года наблюдался 

рост экспорта говядины в натуральном и стоимостном выражениях. За рубеж было отправ-

лено 0,2 тыс. т, тогда как в феврале 2019-го — 0,09 тыс. т (без учета экспорта в страны 

ЕАЭС). За месяц вывоз в стоимостном выражении достиг $1,4 млн. Главные экспортеры 

российской говядины — Саудовская Аравия (закупила на $0,93 млн), Гонконг ($0,23 млн) и 

Вьетнам ($0,18 тыс. т). Почти все отгрузки на внешние рынки этого вида мяса велся из 

Брянской области. 

Внутренние цены производителей говядины немного снизились, если сравнивать с анало-

гичным периодом прошлого года. За месяц цена на это мясо в убойном весе упали на 1,21 

руб./кг и на 29 февраля составила 235,8 руб./кг. Однако это на 9,2 руб./кг выше, чем было в 

прошлом году. Цена на говядину в живом весе за февраль 2020 года снизилась на 0,47 

руб./кг до 120,06 руб./кг, что выше прошлогоднего уровня на 4,13 руб., подсчитал «Центр 

агроаналитики». 

Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин ранее говорил, что в этом 

году Россия может увеличить экспорт мяса всех видов примерно до $1 млрд в денежном 

выражении. В физическом выражении при благоприятном раскладе поставки могут вырас-

ти до 400 тыс. т. В 2019-м, по предварительным оценкам НМА, за рубеж было отправлено 

326,5 тыс. т мясной животноводческой продукции, включая субпродукты и живых животных, 

на $850 млн. По сравнению с 2018-м объем экспорта прибавил 36 тыс. т. 

Источник: agroinvestor.ru, 19.03.2020 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33419-proizvodstvo-moloka-v-etom-godu-mozhet-sostavit-31-5-mln-tonn/
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К 2025 году объем производства молока в хозяйствах всех категорий достиг-

нет 34 млн т 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел совещание 

по вопросу развития подотрасли молочного скотоводства. Участие в мероприятии приняли 

руководители региональных аграрных ведомств, представители отраслевых союзов и орга-

низаций, сообщает пресс-служба ведомства. Открывая совещание, Джамбулат Хатуов под-

черкнул, что 2019 год был плодотворным для молочного скотоводства. Совместными уси-

лиями государства, науки и бизнеса достигнуты значительные результаты развития подот-

расли. Прирост производства молока составил более 700 тыс. тонн. «Перед молочной от-

раслью стоит задача по обеспечению Доктрины продовольственной безопасности, в связи 

с чем необходимо продолжить наращивать производство для достижения целевого показа-

теля в 90%. Прогнозируется, что производство молока к 2025 году в хозяйствах всех кате-

горий составит 34,3 млн тонн», - заявил Первый замминистра. В ходе совещания было от-

мечено, что на сегодняшний день в рамках Госпрограммы действует целый комплекс мер, 

направленных на развитие подотрасли. Кроме того, начиная с текущего года предусмотре-

но предоставление субъектам поддержки в виде компенсирующей субсидии, включающей 

в себя поддержку племенного молочного скотоводства и производства молока, и стимули-

рующей, ориентированной на обеспечение прироста производства молока. По итогам ме-

роприятия перед регионами поставлена задача проанализировать достаточность принима-

емых мер в области развития подотрасли и проведения племенной работы. Результаты 

анализа в дальнейшем будут учтены ведомством при выработке государственной политики 

в сфере молочного скотоводства.  

Источник: milknews.ru, 16.03.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

США: Цены на молоко снижаются, так как COVID-19 снижает спрос 

Последствия мер, принимаемых для предотвращения распространения нового коронавиру-

са, приводят к снижению спроса на молочные продукты как за рубежом, так и в США. В ре-

зультате цены на молоко снижаются, пишет edairynews.com со ссылкой на главного эконо-

миста кооператива Agri-Mark Кэтрин де Ронд. 

“Мы наблюдаем снижение цен уже шесть недель", - отметила она. - “Оно произошло как 

раз после начала роста цен, в результате которого фермеры надеялись выйти из пятилет-

него безостановочного спада". 

По словам эксперта, многие ценовые последствия в США связаны со страхами и паникой. 

“Спрос растет в некоторых регионах, где граждане запасаются словно перед ураганом", - 

https://milknews.ru/index/moloko/mskh-moloko-2025-prognoz.html
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отметила де Ронд, подчеркнув, что предприятия обеспокоены снижением спроса которое 

произойдет после. 

Источник: dairynews.ru, 17.03.2020 

 

Мировой молочный рынок: комментарии изнутри 

По мере роста масштабов пандемии COVID-19, правительства вынуждены принимать не 

только меры, направленные на предотвращение новых случаев заболеваний, но и бороть-

ся с практиками накопления запасов со стороны граждан, пишет The DairyNews. 

Великобритания 

Управление по вопросам конкуренции и рынков заявило, что будет рассматривать любые 

дела с доказательствами вины компаний, необоснованно поднимающих цены или вводя-

щих в заблуждение относительно эффективности защитных средств. 

"Мы призываем розничную торговлю быть ответственными на протяжении вспышки коро-

навируса и не делать вводящих в заблуждение заявлений. Мы также напоминаем об ответ-

ственности граждан, занимающихся перепродажей закупленных товаров онлайн по завы-

шенным ценам", - подчеркнул Андреа Костели, директор Управления. 

Италия 

Итальянская ассоциация независимых брокеров молочной продукции L’Interform объявила 

о бесплатном доступе к своим аналитическим бюллетеням, чтобы помочь участникам от-

расли. 

Представители молочных заводов Италии, с которыми удалось переговорить The DairyN-

ews, подчеркивают, что работа ведется круглые сутки "и времени на отдых совершенно 

нет. Компании сталкиваются с серьезной проблемой нехватки рабочих сил из-за карантина 

в стране". 

Arla Foods 

11 марта датское правительство сообщило о мерах по предотвращению распространения 

нового коронавируса. 

В комментарии DairyReporter, пресс-служба Arla Foods подчеркнула, что работает над 

обеспечением бесперебойного функционирования производственной цепочки. 

"Мы следим за здоровьем наших сотрудников и работаем чтобы сохранять производствен-

ную цепочку стабильной, мы находимся в тесном контакте с местными органами здраво-

охранения", - подчеркнули в Arla. 

В компании также отметили, что "в настоящее время наблюдают волатильные потоки спро-

са, колеблющиеся в зависимости от региона и сектора рынка". 

"Мы работаем на высоком уровне мощностей, сотрудничаем с госорганами, чтобы обеспе-

чить полноценную логистику товаров через границы стран", - подытожили в компании. 

https://www.dairynews.ru/news/ssha-tseny-na-moloko-snizhayutsya-tak-kak-covid-19.html
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Valio 

"В течение последних нескольких недель мы готовились к работе в исключительных усло-

виях, вызванных коронавирусом. Мы постоянно следим за развитием ситуации и готовы 

принимать любые необходимые меры. У Valio есть команда, ведущая оценку ситуации", - 

подчеркнули в пресс-службе финского кооператива. 

В Valio также подчеркнули, что ситуация пока не повлияла на поставки в производственной 

цепочке. 

Tetra Pak 

Президент и генеральный директор упаковочной компании Адольфо Ориве отметил, что 

вспышка COVID-10 "является беспрецедентным глобальным событием", повлиявшим на 

мировой рынок. 

"Tetra Pak принимает все необходимые меры для того "чтобы гарантировать выполнение 

наших обещаний". 

"Мы защищаем людей - наших сотрудников, клиентов, партнеров; защищаем продукты пи-

тания, гарантируя качество поставляемой продукции", - заявил г-н Ориве, подчеркивая, что 

глобальная сеть производственных площадок Tetra Pak осуществляет бесперебойное 

обеспечение клиентов. 

Европейская молочная ассоциация (EDA) в субботу предупредила Еврокомиссию и 

страны-участницы ЕС в необходимости обеспечить бесперебойные поставки молока и мо-

лочной продукции через все границы. 

"Еврокомиссия отреагировала очень оперативно и теперь дело стран-участников ЕС убе-

диться, что поставки молока и молочной продукции продолжают осуществляться, пополняя 

полки магазинов", - подчеркнул Мишель Налет, президент EDA. 

Накануне Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС сохранить цепочку поставок всех ос-

новных продуктов питания, лекарств, "в том числе скоропортящихся продуктов питания и 

лекарств, домашнего скота". Также рекомендовано отказаться от запрета на ограничения 

поставок в выходные дни. 

Национальная федерация производителей молока в США 

подчеркнула, что американские фермеры и заводы способны обеспечить бесперебойную 

поставку всех молочных продуктов в ближайшие недели и месяцы. 

"Молочные компании в настоящее время не испытывают проблем с перебоями в производ-

стве. Молочные фермеры, производители продукции продолжают делать тоже, что и все-

гда: обеспечивать потребителя качественной, безопасной молочной продукцией. Молоч-

ные продукты останутся тем, на что всегда могут рассчитывать потребители", - говорится в 

заявлении федерации. 

Источник: dairynews.ru, 23.03.2020 

https://www.dairynews.ru/news/mirovoy-molochnyy-rynok-kommentarii-iznutri.html
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Импорт молочных продуктов в Китай в 2020 году упадет на 19% на фоне коро-

навируса - Rabobank  

Согласно новому отчету Rabobank за первый квартал текущего года, общий объем импор-

та молочной продукции в Китай в 2020 году снизится на 19% из-за последствий пандемии 

коронавируса.  В отчете подчеркивается, что текущая ситуация с коронавирусом во всем 

мире привела к тому, что покупатели и продавцы «борются за влияние на рынок».  Такие 

прогнозы для Китая основаны на снижении спроса в каналах розничной торговли и обще-

ственного питания и увеличении запасов сухого молока, а также на увеличении переходя-

щих запасов и дальнейшем расширении местного производства молока в 2020 году. Про-

гнозируется, что спрос на молочную продукцию в Китае в пересчете на жидкое молоко 

(LME) сократится на 8% в первом полугодии 2020 года. Согласно предыдущему прогнозу 

Rabobank, он должен был увеличиться на 2,4%.  Тем не менее, банк ожидает, что сниже-

ние импорта не будет таким серьезным, как в 2014-2015 годах, когда падение составило 

более чем 35% за 12 месяцев.  По данным Rabobank, потребление в Китае должно норма-

лизоваться к концу второго полугодия 2020 года с очевидными улучшениями в некоторых 

цепочках поставок.  В то же время, по прогнозам аналитиков, мировой объем производства 

молока крупнейших мировых производителей-экспортеров молочной продукции (ЕС, США, 

Новой Зеландии, Австралии, Бразилии, Аргентины и Уругвай) будет расти. За четвертый 

квартал 2019 года рост экспорта молочной продукции в годовом исчислении составил 

0,8%, что является самым высоким показателем с третьего квартала 2018 года. Ожидает-

ся, что в каждом регионе во втором квартале 2020 года будут наблюдаться устойчивые 

темпы роста в 1%. По данным Rabobank, рост производства молока в США остается огра-

ниченным из-за «немного более мрачных перспектив спроса на молочную продукцию в 

ближайшие месяцы».  В ЕС, как сообщается, производство молока набирает обороты в 

связи с мягкими зимними условиями, закладывающими основу для хорошей весенней пого-

ды. В декабре 2019 года Австралия вернулась к росту экспорта, в то время как Rabobank 

ожидает, что сборы молока в Новой Зеландии сократятся на 1% из-за плохой погоды и сбо-

ев в торговле с Китаем.  Сочетание сокращения китайского импорта, серьезных сбоев в це-

почках поставок, в том числе острой конкуренции за доставку контейнеров по всему миру и 

растущих излишков молочной продукции в экспортных регионах, будет оказывать давле-

ние на мировые рынки в течение большей части 2020 года в плане снижения, отмечают 

аналитики. В связи с растущими мерами, принятыми для ограничения распространения ко-

ронавируса, Rabobank заявил, что в предстоящие месяцы может возникнуть более силь-

ное, чем ожидалось, негативное влияние на спрос на молочные продукты и цепочки поста-
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вок из-за сокращения числа туристов, уже затронувшее секторы общественного питания 

некоторых рынков. 

Источник: milknews.ru, 19.03.2020 

 

В Литве уже полгода растут цены на молоко 

Средние закупочные цены на натуральное молоко в Литве в феврале выросли всего на 

один процент, до 311,3 евро за тонну, сообщает пресс-служба Министерства сельского хо-

зяйства. В январе средняя стоимость была 308,2 евро за тонну. В прошлом феврале нату-

ральное молоко обходилось на 1,6 процента дороже, чем в нынешнем. Цена составляла 

306,4 евро за тонну. При этом стоимость растет шестой месяц подряд, начиная с сентября 

прошлого года. Согласно данным Минсельхоза, средняя цена молока по основным показа-

телям увеличилась на 1,5 процента, до 247,3 евро за тонну. Закупки молока тоже выросли. 

В феврале было куплено 95,75 тысячи тонн, что на 4,8 процента больше, чем в тот же пе-

риод в прошлом году. С учетом того, что в последнем месяце зимы было 29 дней, закупки 

выросли на 1,2 процента.   

Источник: lt.sputniknews.ru, 23.03.2020 

 

Пандемия спровоцировала снижение цен на молоко на Украине  

Цены на молоко в Украине начали постепенное снижение. Особое давление оказывает си-

туация, сложившаяся вокруг пандемии коронавируса и ограничительных мероприятий, свя-

занных с ним, а также мировой кризис. Об этом пишет пресс-служба Ассоциации произво-

дителей молока (АПМ). 

Средние цены на экстра и высший сорта оказались устойчивыми: они и на этот раз удер-

жали свои позиции и остались на прежних уровнях — 10,90 и 10,29 грн/кг соответственно. 

Первый сорт потерял 6 коп. и стоит 9,71 грн/кг. Средневзвешенная цена трех сортов снизи-

лась на 2 коп. — до 10,3 грн/кг. 

Согласно сообщению, незначительные изменения произошли и в стоимости екстра сорта, 

однако это больше касалось нижней отметки. В связи с этим границы ценовых колебаний 

на «екстра» расширились: в северном регионе — 10,2-11,10 грн/кг, центральном — 10,2-

11,1 грн/кг, южном — 10,1-11,1 грн/кг, восточном — 10,15-11,0 грн/кг, западном — 10,1-10,9 

грн/кг. 

«Во второй половине марта цены дальше будут снижаться не только в пределах сезонных 

колебаний. Сейчас отмечается снижение мирового спроса на молочные продукты и миро-

вых цен на биржевые молочные продукты, что будет предопределять накопление мировых 

запасов и двигать цену вниз», — прогнозируют аналитики.  

https://milknews.ru/index/moloko/kitaj-moloko-import.html
https://lt.sputniknews.ru/economy/20200321/11616364/V-Litve-uzhe-polgoda-rastut-tseny-na-moloko.html
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По их словам, Украина не стала исключением и уже сегодня отмечается снижение спроса 

на ассортимент молочных продуктов, а также рост затрат на их производство. 

«Постепенное ослабление гривны в дальнейшем будет способствовать восстановлению 

привлекательности экспорта молочной продукции и может поддержать валютные поступ-

ления в страну и спрос на молоко-сырье. Однако, с другой стороны, ситуация в настоящее 

время выглядит труднопрогнозируемой и она будет зависеть от масштабов заболеваемо-

сти и степени внедрения жестких ограничительных мер», — подытожили в АПМ. 

Напомним, что по словам заместителя председателя НБУ Олега Чурия, Национальный 

банк Украины не может спрогнозировать точное влияние коронавируса на экономику Укра-

ины, но влияние на экспорт и импорт будет колебаться от нейтрального до позитивного. 

Источник: latifundist.com, 22.03.2020 

 

Правительство Чада выплатит долг Анголе крупным рогатым скотом 

Власти Анголы получат от правительства Чада 75 000 голов крупного рогатого скота, от-

правленного в рамках погашения долга в размере $100 миллионов, взятого Чадом у Анго-

лы в 2017 году. Об этом передает ангольская государственная газета Jornal de Angola. По 

информации журналистов издания, в рамках первой партии более 1000 коров были до-

ставлены в министерство сельского хозяйства. В газете также сообщили, что судно, пере-

возившее скот, вернется в столицу Анголы, Луанду, через пять дней со второй партией ско-

та. Ожидается, что в течение этого месяца в Луанду в общей сложности прибудет около 

4500 голов крупного рогатого скота.  

Источник: regnum.ru, 18.03.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Шторм на рынке: как молочные компании и ритейлеры переживают 

борьбу с коронавирусом 

Коронавирус распространился на 26 регионов РФ: официально выявлено 147 случаев за-

болевания, из них пятеро пострадавших - выздоровели. По всей стране массово регио-

нальными властями вводятся режимы повышенной готовности, чиновники призывают не 

паниковать и не создавать ажиотажный спрос на продукты первой необходимости в мага-

зинах. The DairyNews узнало у компаний-производителей и поставщиков продовольствия о 

том, как меры, связанные с пандемией влияют на их бизнес-процессы и кто переходит на 

режим home office. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

“ЭкоНива" - крупнейший производитель молока в России, активно развивающий также 

https://latifundist.com/novosti/49204-pandemiya-sprovotsirovala-snizhenie-tsen-na-moloko-v-ukraine
https://regnum.ru/news/economy/2887993.html
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направление переработки и производства готовой молочной продукции. В 2019 году произ-

водство молока хозяйствами “ЭкоНивы" превысило 700 тыс. тонн.  

“ЭкоНива” сегодня создает специальную программу для снижения рисков заражения со-

трудников коронавирусом. Об этом в беседе с The DairyNews сообщил генеральный дирек-

тор и собственник агрохолдинга Штефан Дюрр. 

- Для нас сейчас главная задача, чтобы сотрудники на фермах и заводах не заболели ви-

русом. Мы создаем специальную программу для снижения рисков заражения. Также со-

ставляем запасной план, как будет организована работа, если вдруг придётся отправлять 

сотрудников на карантин, - рассказал Штефан Дюрр.  

Также он прокомментировал панику, сложившуюся вокруг дефицита продуктов на прилав-

ках магазинов. 

- Хочется обратиться ко всем людям: чем больше мы паникуем, тем больше создаем усло-

вия для возможного дефицита и роста цен. Паника еще никогда не помогала победить в 

сложной ситуации. Только спокойствие и здравомыслие, - отметил руководитель 

“ЭкоНивы". 

В начале этой неделе “Ведомости" со ссылкой на оперативный штаб в Москве сообщили о 

возможном закрытии столицы на карантин. Данная информация позднее была опровергну-

та источниками в мэрии города, однако потенциально все же остается возможным закры-

тие Москвы на въезд и выезд - при этом в самом городе находится ряд важных производ-

ственных площадок, в том числе крупнейший завод (2 место в рейтинге DIA) по переработ-

ке молока - Лианозовский молочный комбинат. 

Большинство компаний, опрошенных The DairyNews, отреагировали на введение повышен-

ной готовности спокойно и уведомили, что часть сотрудников из офисных центров направ-

лены работать в режиме home office. 

В частности в PepsiCo, которой принадлежат Лианозовский МК и Царицынский Молочный 

Комбинат, подчеркнула, что “Наши предприятия работают в обычном бесперебойном ре-

жиме: производят продукцию в соответствии с точным и эффективным планированием по-

ставок нашим клиентам". 

Другой транснациональный лидер в сегменте переработки - компания Danone - ввел меры 

предосторожности в виде ограничений числа посетителей офисных и производственных 

площадок, а также обеспечил сотрудников дезинфицирующими средствами и санитайзера-

ми во всех помещениях. 

Valio, развивающая собственный завод в подмосковном Ершово, имеет офисы как в 

Москве, так и в Санкт-Петербурге. 

- На данный момент компания стремится максимально ограничить участие сотрудников в 
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массовых мероприятиях и уменьшить количество личных контактов. Руководствуясь прин-

ципами социально ответственного ведения бизнеса, Valio в России уже внедрила ряд пре-

вентивных мер, - рассказали в компании. - В частности, офисные сотрудники переводятся 

на удаленную работу, отменены все мероприятия с участием сотрудников, а также коман-

дировки и собрания. На производственной площадке Valio внедрены меры повышенного 

контроля за состоянием здоровья персонала, в том числе, осуществляется замер темпера-

туры тела всех людей, входящих на территорию завода. Посещение производственной 

площадки третьими лицами временно ограничено, как и перемещение сотрудников между 

офисами. 

Также в Valio отметили, что требования компании к качеству и безопасности продуктов пи-

тания и их ингредиентов остаются столь же строгими. При этом на текущий момент все за-

воды Valio - собственная площадка в Подмосковье, заводы в Финляндии и в Эстонии, а 

также партнёрские площадки Valio в России работают в штатном режиме и продолжают 

производство продукции. Концерн и дочерние подразделения Valio делают все возможное, 

чтобы держать ситуацию под контролем. Компанией разработан план мер на случай усу-

губления ситуации с распространением вируса. 

Как стало известно, подобные меры были внедрены в ряде региональных компаний.  

В Удмуртии, где на днях также ввели режим повышенной готовности, располагается цен-

тральный офис одного из крупнейших производителей продуктов питания в России - КО-

МОС ГРУПП. Компания сообщает о введении специального пропускного режима на пред-

приятия группы, а также о сведении к минимуму командировок и поездок по России. Все 

необходимые совещания по возможности проводятся в онлайн-формате. 

В пресс-службе КОМОС подчеркнули, что 10 марта 2020 года управляющий директор хол-

динга Андрей Шутов подписал приказ «О введении дополнительных профилактических 

мер против распространения коронавируса», действие которого распространяется на все 

предприятия агрохолдинга. приказ временно отменяет посещение работниками всех обу-

чающих мероприятий, семинаров, выставок и конференций. Все деловые поездки между 

предприятиями агрохолдинга сводятся к минимуму: совещания и встречи переведены в 

форматы конференц- и видеосвязи.  

«В связи с угрозой распространения инфекций приказом был отменен зимний этап XII 

спартакиады предприятий ООО «КОМОС ГРУПП», который должен был состояться в про-

шлую пятницу, 13 марта. Да, компания понесла убытки в связи с этим решением, но мы не 

в праве рисковать здоровьем 13,5 тысяч наших сотрудников, а также благополучием их 

близких и коллег», – прокомментировал Андрей Шутов.  

Кроме того, 16 марта принято решение о временном переводе всех сотрудников москов-
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ского офиса на удаленную работу сроком на две недели. Это связано с тем, что столица 

является потенциально опасным городом в плане распространения вируса. 

Введен режим мониторинга специалистами управления защиты бизнеса зарубежных поез-

док работников «КОМОС ГРУПП» в личных целях. Всем сотрудникам агрохолдинга, кото-

рые вернулись из стран, где отмечены случаи заболевания коронавирусом, рекомендовано 

работать из дома с удаленным доступом в течение 14 дней.   

В компании “Молвест", производственные площадки которой в 2019 году переработали по-

чти 500 тыс. тонн молока, подчеркнули, что вводят все необходимые меры предосторожно-

сти на фоне борьбы с коронавирусом. 

“Все сотрудники, которые могут быть переведены на удаленную работу - сейчас постепен-

но уходят в режим home office. Это единичные случаи - дизайнеры, специалисты по рекла-

ме. Необходимо понимать, что мы являемся производителем пищевой продукции и не-

смотря на высокий уровень автоматизации, люди должны обслуживать оборудование", - 

подчеркнул генеральный директор "Молвеста" Анатолий Лосев, сообщив, что в ближайшее 

время на входе на предприятия будут установлены тепловизоры, сотрудники с температу-

рой допускаться к работе не будут.  

"Нами введен ежедневный контроль состояния сотрудников, кроме того минимизированы 

командировки - сохраняются поездки только по России в самом необходимом случае", - 

подчеркнул Анатолий Лосев. 

РИТЕЙЛ 

Котировки бумаг X5 Retail Group подскочили на 9,96%, до ₽1811,7 на 11:35 мск, свидетель-

ствуют данные Московской биржи. Акции сети «Магнит» растут на 3,85% — до ₽2872. Гло-

бальные депозитарные расписки «Ленты» выросли на 9,95% — до ₽149,2.  

Ритейлеры, как и компании-производители, в соответствии с распоряжениями властей от-

пускают на 14-дневный карантин сотрудников, прибывших из командировок в страны, при-

знанные опасными по коронавирусу. О полном переходе не задействованных в оператив-

ных процессах сотрудников говорить пока рано, признают в пресс-службах сетей. 

Магазины и логистические компании сегодня нацелены на бесперебойное обеспечение по-

ставок по всей стране. К примеру, “Магнит" накануне сообщил о переходе на круглосуточ-

ный режим доставки по Москве и Московской области. 

The DairyNews также поговорило с АМАРТ - ассоциацией, объединяющей малую розницу. 

По мнению генерального директора АМАРТ Григория Павлова, снижение рубля уже влияет 

как на стоимость импортной продукции ежедневного спроса, так и на отпускные цены рос-

сийских поставщиков.  

- Мы прогнозируем, что, как и в предыдущие кризисы, прежде всего подорожают фрукты и 
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овощи. Аналогично можно ожидать роста отпускных цен на непродовольственные товары, 

поскольку среди них немало импортной продукции. Что же касается Ассоциации Магазинов 

Розничной Торговли (АМАРТ), то ряд наших партнерских магазинов получил уведомления 

от своих поставщиков о повышении цен, к примеру, на бытовую химию - в среднем от 3 до 

7 процентов, на молочную продукцию – в среднем от 2 до 5 процентов, - рассказал Григо-

рий Павлов. 

В пресс-службе “Магнита" сообщили, что в 17 марта 2020 года розничная сеть приступила 

к поэтапному переводу части персонала на дистанционный формат работы. Кроме того, в 

офисах компании вводится особый режим. Это позволит свести к минимуму угрозу распро-

странения коронавируса.  

- Ожидается, что всего около 50% офисного персонала временно будет работать из дома 

— это те, кто технически сможет выполнять свой функционал дистанционно. В обязатель-

ном порядке на удаленный формат перейдут беременные сотрудницы компании и специа-

листы старше 50 лет. При этом никаких изменений в части начисления заработной платы 

сотрудникам, перешедшим на удаленную работу, не будет. Персонал, который не может 

работать удаленно в силу специфики обязанностей, получил рекомендации о соблюдении 

мер профилактики, - подчеркнули в компании “Магнит”. 

Также в пресс-службе отметили, что на фоне роста спроса на товары первой необходимо-

сти «Магнит» увеличил отгрузки из распределительных центров в магазины на 20% по все-

му ассортименту продукции. Отгрузки товаров первой необходимости, в том числе круп, 

муки, сахара, подсолнечного масла, консервов, детского питания, сгущенного молока, бы-

товой химии и средств личной гигиены, компания нарастила на 30%. Эти предупредитель-

ные меры направлены на обеспечение постоянного наличия продукции на полках магази-

нов. Ритейлер ввел профилактические меры в распределительных центрах, чтобы обеспе-

чить их бесперебойную работу. Весь персонал складов, а также водители грузовиков, про-

ходят ежедневное медобследование. Увеличено число мероприятий по дезинфекции по-

мещений складов, комплексы повсеместно оснащены антисептическими средствами. 

Источник: dairynews.ru, 19.03.2020 

 

Глава минсельхоза Татарстана считает, что пора менять отношение к мо-

лочному животноводству  

Необходимо менять отношение руководства агрофирм Татарстана к молочному животно-

водству. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат 

Зяббаров в ходе визита в Верхнеуслонский район республики. Вместе с главой района Ма-

ратом Зиатдиновым министр побывал на агрофирме «Заря» в селе Ямбулатово. Там зани-

https://www.dairynews.ru/news/shtorm-na-rynke-kak-molochnye-kompanii-i-riteylery.html
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маются животноводством, растениеводством и выращиванием плодовых культур. В этом 

году планируется посадить яблоневый сад на 11 га по интенсивной технологии с примене-

нием современного оборудования для полива, капельного орошения. Ожидается, что пол-

ноценное плодоношение начнется через 4−5 лет. Зяббаров в составе балансовой комис-

сии принял участие в приемке рабочих планов проведения весенне-полевых работ 2020 

года сельхозпроизводителей Верхнеуслонского района. «Будущее района во внедрении 

новых передовых технологий. Необходимо строительство высокотехнологичных комплек-

сов, установка кормоцентров, программ управления стадом, управления кормлением. В 

этом компоненте район уступает своим соседям: Тетюшскому, Буинскому, Апастовскому и 

другим муниципалитетам», — отметил министр. Вице-премьер также обратил внимание на 

большие нераскрытые резервы в агрофирмах и острый вопрос кадрового обеспечения. 

«Пора менять отношение руководства агрофирм к молочному животноводству. Не нужно 

забывать, что экономику молока нам необходимо обеспечить именно через высокую про-

дуктивность, а это возможно только через организованное продуктивное сбалансирован-

ное кормление с возможностью внедрения новых передовых технологий», — подчеркнул 

Зяббаров. Он также поручил активнее привлекать к ответственности владельцев неисполь-

зуемых земель.    

Источник: business-gazeta.ru, 19.03.2020 

 

Объем производства молока в Удмуртии вырос с начала года на 5,6%  

За январь-февраль 2020 года сельхозорганизации и фермерские хозяйства Удмуртии 

надоили 127,5 тыс. тонн молока. Это на 5,6% или на 7,2 тыс. тонн больше показателя ана-

логичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба минсельхоза республики. При 

этом объем реализации молока вырос на 7% и составил 116 тыс. тонн. Товарность увели-

чилась на 3,6% и составила 92%. Среднесуточный надой на корову в хозяйствах достиг 

18,8 кг. Лидерство в валовом производстве молока сохранили хозяйства Вавожского райо-

на, которые надоили за январь-февраль 12,2 тыс. тонн молока. Набольший рост объемов 

производства отметили в Воткинском районе — он составил 14,8%. Отметим, что фермер-

ские хозяйства нарастили и надои, и объем реализации молока на 15,6%. Тем самым они 

превзошли сельхозорганизации, динамика по которым составляет 5,1% и 6,6% соответ-

ственно. Напомним, что в 2019 году сельхозорганизации и фермерские хозяйства Удмур-

тии произвели 758,9 тыс. тонн молока. Это на 8,2% или 57,2 тыс. тонн больше, чем в 2018 

году. Товарность также выросла с 89% до 91,1%. 

Источник: kommersant.ru, 20.03.2020 

 

https://www.business-gazeta.ru/news/461880
https://www.kommersant.ru/doc/4293745
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Китае рассказали, как молочные продукты помогают в борьбе с вирусами 

Четыре крупнейшие молочные ассоциации Китая совместно с Национальной ассоциацией 

индустрии здравоохранения и Национальным институтом питания и здравоохранения при 

Китайском центре по контролю заболеваний подготовили "Рекомендации по потреблению 

молока и молочных продуктов для жителей КНР". Основная задача документа - укрепление 

иммунной устойчивости населения в борьбе с недавней вспышкой COVID-19, пишет The 

DairyNews. 

"Наука доказала, что сбалансированное питание может помочь улучшить здоровье кишеч-

ника и повысить иммунную устойчивость, что в свою очередь обеспечит важную поддержку 

в борьбе с болезнями", - говорится в совместном заявлении ассоциаций. 

Китайские эксперты рекомендуют ежедневно употреблять 300 гр. молочных продуктов, не-

смотря на это, среднедушевое потребление в КНР пока остается достаточно низким не-

смотря на существенный рост в последние 10 лет. 

Новые рекомендации основываются на пяти руководящих принципах: 

1) Потребление 300 гр жидкого молока или его эквивалента в виде 38 гр сухого молока, 30 

гр. сыра и т.д. 

2) Повышенное потребление молочных продуктов, ферментированных молочно-кислыми 

бактериями или обогащенных пробиотиками/пребиотиками. 

3) Потребители с непереносимостью лактозы могут потреблять безлактозные молочные 

продукты или низкокалорийные и избегать их употребления на голодный желудок. 

"Старайтесь потреблять молочные продукты в небольших количествах несколько раз в 

день", - говорится в рекомендациях. 

4) Беременным женщинам и кормящим матерям рекомендовано увеличить потребление 

молока до 500 гр в день или в эквивалентных продуктах - сыр, творог, йогурт. Детям от 

двух до пяти лет - от 350 до 500 гр. молока. 

5) Для грудных детей до 6 месяцев рекомендовано исключительно грудное вскармливание 

или специально подобранные врачом смеси, если грудное вскармливание невозможно. 

Глубокая вера ученых и ассоциаций в пользу молочных продуктов для иммунитета проис-

текает из того какую роль в иммунном ответе играют его ингредиенты: лактоферрин, имму-

ноглобулин, лактальбумин, гликопептиды и т.д. 

"Исследования показали, что лактоферрин ингибирует вирусную инвазию, блокируя якор-

ную точку, где вирус связывается с клеткой человека, вторгаясь в нее", - говорится в реко-
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мендациях. 

Ряд ингредиентов молока также регулирует кишечную флору, влияя таким образом на им-

мунный ответ человека. 

Источник: dairynews.ru, 23.03.2020 

 

Корова из Бразилии стала мировым рекордсменом по надоям 

Бразильская корова по кличке Марилия породы Джироландо вошла в Книгу рекордов Гин-

неса за крупнейшие в мире надои молока. Об этом стало известно на одном из местных 

турниров. Во время соревнований от животного за три дойки удалось получить 127,57 ки-

лограмма. Это оказалось на 17 с лишним больше чем у прошлой рекордсменки – кубин-

ской коровы, которая стала победительницей в 1981 году. По словам одного из владельцев 

животного, Густаво Соуза, это было первое подобное событие для животного, но она побе-

дила с большим отрывом как от прошлой победительницы, так и от всех остальных участ-

ниц. Хозяин также рассказал, что она дала хорошее потомство – один бычок и восемь тё-

лок. Причём выращены они были с помощью ЭКО. Порода Джироландо выведена несколь-

ко лет назад  скрещиванием голландской породы и зебу. Она сочетает в себе высокую мо-

лочную продуктивность от первого и способность давать большое потомство от второго 

родственника.  

Источник: rosng.ru, 18.03.2020 

 

 

https://www.dairynews.ru/news/v-kitae-rasskazali-kak-molochnye-produkty-pomogayu.html
https://rosng.ru/post/korova-iz-brazilii-stala-mirovym-rekordsmenom-po-nadoyam

