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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

УКРАИНА В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛА ПРОИЗВОДСТВО МЯСА НА 4,8%,

МОЛОКА - СОКРАТИЛА НА 3,7%

Производство молока на Украине в 2019 году сократилось на 3,7% по сравнению

с 2018 годом - до 9,69 млн тонн. Согласно информации государственной службы

статистики (Госстат), в стране в прошлом году было произведено 3,48 млн тонн

мяса (в живом весе), что на 4,8% больше, чем годом ранее. Производство яиц

увеличилось на 3,4% - до 16,68 млрд штук. По данным Госстата, поголовье

крупного рогатого скота (КРС) по состоянию на 1 января 2020 года составило 3,14

млн голов, что на 5,7% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года. Поголовье

коров сократилось на 5% - до 1,82 млн голов, свиней - на 4,9%, до 5,73 млн

голов, овец и коз - на 4,7%, до 1,21 млн голов. Поголовье птицы в стране по

сравнению с 1 января 2019 года выросло на 3,6% и достигло 219,37 млн голов.

Как сообщалось, производство молока на Украине в 2018 году уменьшилось на

1,8% по сравнению с 2017 годом - до 10,1 млн тонн. Производство яиц выросло

на 4,1% - до 16,14 млрд штук, мяса (в живом весе) - на 1%, до 3,3 млн тонн.

Поголовье КРС составило 3,38 млн голов, что на 4,3% меньше, чем в 2017 году.

Поголовье свиней сократилось на 2% - до 5,99 млн голов, овец и коз - на 3,1%,

до 1,27 млн голов, птицы - выросло на 2,9%, до 210,79 млн голов.

Источник: milknews.ru 17.01.2020

ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ: ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РОССИИ В 2019 ГОДУ

СОСТАВИЛО 31 МЛН Т

По предварительным оценкам, производство молока в России в 2019 году может

составить около 31 млн т, что на 400 тыс. т выше уровня 2018 года, сообщает

Центр агроаналитики. Milknews представляет основные данные отчета Центра за

декабрь. Молоко Рост показателя производства сырого молока наблюдался в

стране ежегодно с 2016 года, сообщают в ведомстве.

https://milknews.ru/index/moloko/ukraina-myaso-moloko-2019.html
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В 2019 году вырос экспорт молочной продукции (коды ТНВЭД 0401–06) (без

учета экспорта в страны ЕАЭС) в сравнении с уровнем 2018 года. Экспорт этих

продуктов в 2019 году составил $80,08 млн против $70,97 млн в 2018 году.

Наибольший прирост показал экспорт сыров и творога, составив $26,88 млн, в

2018 году данный показатель был на уровне $19,34 млн. Главным импортером

российской молочной продукции остается Украина, которая в 2019 году нарастила

свой импорт еще на $3,1 млн в сравнении с уровнем 2018 года, до $33,21

млн. Вырос объем поставок сыров и творога из России в Украину: в 2019 году они
составили $15,48 млн против $9,45 млн в 2018 году.

В период с 1 по 19 декабря 2019 года внутренние цены производителей на

молоко цельное пастеризованное 3,2% жирности снизились на 0,06 руб./кг, до

44,20 руб./кг (с НДС). Средняя цена на сырое молоко выросла на 0,29 руб./кг и

составляла 25,52 руб./кг — это больше, чем на соответствующую дату 2018

года, на 3,8%. В декабре 2019 года внутренние цены производителей на

молоко сухое цельное показали рост на 1,9%, составив 241,63 руб./кг (с НДС)

— это ниже, чем на соответствующую дату 2018 года, на 3,5%. Средняя цена на

молоко сухое обезжиренное снизилась на 0,80 руб./кг и составляла 185,09

руб./кг (с НДС) — это выше, чем на соответствующую дату 2018 года, на 2%.

Источник: milknews.ru 16.01.2020

РЕЙТИНГ: ТОП-20 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ И

СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ

Производство сыров и сырных продуктов в России в январе-октябре 2019 года

в целом выросло на 3,9%, до 579,2 тыс. т по сравнению с аналогичным

периодом 2018 года. При этом производство сыров увеличилось на 9,7%, до

434,9 тыс. т, а сырных продуктов – снизилось на 10,2%, до 144,3 тыс. т. Такие

данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. По данным

отчета мы подготовили рейтинг 20 регионов, лидирующих по объемам

производства сыров и сырных продуктов в стране.

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-moloka-2019.html
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Как отмечают аналитики, на 20 субъектов приходится 82% производства сыров и

сырных продуктов в России. Лидеры рейтинга по сравнению с показателями

прошлого месяца не изменились. Рейтинг возглавляют Алтайский край (80,3 тыс.

т, +2,1%), Московская область (52,8 тыс. т, +9,7%), Брянская область (39,2 тыс. т,
+18,4%) и Белгородская область (31,5 тыс. т, +14,2%).
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В Воронежской области, которая замыкает пятерку лидеров, за первые 10

месяцев 2019 года произведено 29,8 тыс. т сыров и сырных продуктов, что на

43,8% ниже показателей прошлого года.

Источник: milknews.ru 15.01.2020

РЕЙТИНГ: ТОП-20 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА

КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Производство кисломолочной продукции (без творога) в России в январе-

октябре 2019 года в целом снизилось на 2,5%, до 2326,5 тыс. т по сравнению с

аналогичным периодом 2018 года. При этом производство кефира упало на

5,9%, до 818,3 тыс. т, сметаны – на 5%, до 430 тыс. т, ряженки и варенца – на

1%, до 193,4 тыс. т, а йогурта – выросло на 4%, до 690,4 тыс. т. Такие данные

приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. По материалам отчета мы

подготовили рейтинг 20 регионов, лидирующих по объемам производства
кисломолочной продукции (без творога) в стране.

По оценкам аналитиков, на 20 субъектов приходится 67% производства

кисломолочной продукции без учета творога в России. Рейтинг возглавляют

Московская область (381 тыс. т, +15,7%), город Москва (181,2 тыс. т, -8,8%),

Краснодарский край (149,8 тыс. т, -4,9%) Владимирская область (73,8 тыс. т, -

12,6%) и Республика Татарстан (69,7 тыс. т, +21,7%).

Источник: milknews.ru 13.01.2020

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/rejting-proizvodstvo-syra-oktyabr.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/kislomolochnaya-produkciya-rejting.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/kislomolochnaya-produkciya-rejting.html
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ИМПОРТ МОРОЖЕНОГО ВЫРОС НА 10%

Импорт мороженого в Россию в январе-октябре 2019 года составил 13,7 тыс. т, что

на 10,4% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Такие данные приводятся

в отчете Аналитического центра Milknews. При этом в стоимостном выражении

импорт вырос на 6,8%, составив $43,7 млн. Производство мороженого в России в

январе-октябре снизилось на 5,6% до 378,3 тыс. т по сравнению с тем же

периодом 2028 года. Потребление продукта в указанный период снизилось на

4,8% и составило 368,7 тыс. т.

Источник: milknews.ru 17.01.2020

DAIRY INDEX DIA СНИЗИЛСЯ НА 0,5% ДО 26,12 РУБ/КГ

Dairy Index DIA на 13 января 2020 года составил 26,12 руб/кг (без НДС, жир-3,6%,

белок-3,0%), на 0,5% ниже показателя прошлой недели и на 3% выше января 2019

года. Ключевым фактором снижения индекса по сравнению с прошлой неделей

стало укрепление рубля, а также небольшое снижение цен на биржевые молочные

продукты

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-morozhenoe.html
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на торгах Trigona Dairy Trade.

По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России на

прошлой неделе составила 25,27 руб/кг, что на 4,5% выше цены января 2019 года.

Цена на сырое молоко выросла в Брянской области. Снижение цен на сырое

молоко наблюдалось в Архангельской области и Алтайском крае.

Напомним, что для получения доступа к информации о ценах на сырое молоко во

всех регионах России, пользователям необходимо пройти регистрацию на

странице приложения Index DIA и вносить актуальные данные о цене сырое

молоко: http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/

Индекс цены импорта упал на 1,8% до 28,38 руб/кг, по сравнению с серединой

января 2019 года показатель снизился на 0,9%. Снижение показателя на прошлой

неделе было вызвано укреплением курса рубля. Кроме того на торгах Trigona Dairy

Trade снизилась цена на сыр, цена сухой сыворотки немного подросла, цены на

СОМ и масло остались на уровне прошлых торгов. Цена сливочного масла с

учетом укрепления рубля снизилась на 2% до 245 руб/кг, цена чеддера снизилась

на 3,4% до 221,2 руб/кг, цена СОМ снизилась на 1,9% до 176,9 руб/кг. Цена сухой

сыворотки снизилась на 1,3% до 50 руб/кг.

Цена импорта пары СОМ+Масло снизилась на 0,44% до 33,9 руб/кг (1 кг в

пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка снизилась на 3% до

25,04 руб/кг. Цена СЦМ осталась на уровне 22,94 руб/кг.

http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/
http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/
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Новый показатель Dairy Index DIA будет опубликован 20 января 2020.

Dairy Index DIA рассчитывается с учетом двух ключевых показателей,

средневзвешенной цены на молоко в российских регионах и Индекса цены

импорта. Для расчета средневзвешенной цены Центр разработал и запустил

краудсорсинговое приложение Index DIA, позволяющие аккумулировать

актуальные данные о ценах на сырое молоко в российских регионах от

непосредственных участников рынка, производителей и переработчиков молока.

Индекс цены импорта определяется на основе цен ключевых биржевых молочных

продуктов - СОМ, СЦМ, масла, сыра и сухой сыворотки. Цены импортных

молочных продуктов рассчитываются с учетом цен на молочную продукцию

Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и цен на площадках Trigona

Dairy Trade и GlobalDairyTrade.

Источник: dairynews.ru 13.01.2020

НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ФАС РАЗРЕШИЛА «ЭКОНИВЕ» КУПИТЬ МОЛОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО В

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ

Антимонопольная служба (ФАС) РФ рассмотрела ходатайство ООО "ОкаАгро" о

приобретении доли в ООО "Каширинское", говорится на сайте службы. Принято

решение об удовлетворении ходатайства, уточнил представитель ФАС. "ОкаАгро" -

структура группы "ЭкоНива", крупнейшего в России производителя сырого молока.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Каширинское" принадлежит Юрию

Сандину (97,04%) и ООО "Региональные инвестиции" (2,96%), директором которого

является Сандин. "Региональные инвестиции" - актив "Русской аграрной группы".

"Каширинское" занимается разведением молочного крупного рогатого скота и

производством молока. По данным "СПАРКа", выручка компании в 2018 году

составила 453,3 млн рублей против 470,9 млн рублей годом ранее, чистая прибыль

- 2,3 млн рублей против 4,7 млн рублей. Компания зарегистрирована в Александро-

Невском районе Рязанской области. В декабре глава "ЭкоНивы" Штефан Дюрр

говорил, что через год компания откроет в Александро-Невском районе мегаферму.

В Шацком районе Рязанской области компания в декабре запустила

животноводческий комплекс, рассчитанный на 6 тыс. голов дойного стада и 7,8 тыс.

молодняка, его стоимость составляет 4,4 млрд рублей. "ЭкоНива" работает в

Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской,

Оренбургской, Тюменской и Ленинградской областях, в Татарстане и Башкирии,

Алтайском крае. За 9 месяцев 2019 года производство молока составило 550 тыс.

тонн, что на 57% больше, чем годом ранее. Этот показатель превышает объем

производства, достигнутый за весь 2018 год (484 тыс. тонн). Владельцем холдинга

является Штефан Дюрр.

Источник: milknews.ru 17.01.2020

https://www.dairynews.ru/news/dairy-index-dia-snizilsya-na-0-5-do-26-12-rub-kg.html
https://milknews.ru/index/moloko/ehkoniva-fas-ryazan.html
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ОКОЛО 58 ТЫС. Т СЫРА ПРОИЗВЕДЕНО В ПОДМОСКОВЬЕ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ

2019 ГОДА

В Московской области за 11 месяцев 2019 года произведено порядка 58 тыс. тонн

сыра. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия

Подмосковья Андрей Разин. «Производство сыров в Московской области в

январе-ноябре 2019 года выросло более чем на 10 % по сравнению с

аналогичным периодом 2018 года. За 11 месяцев производство сыра, не включая

сырные продукты, составило 57,79 тыс. тонн», - сказал Андрей

Разин. Московская область является крупнейшим производителем сыра в России

и занимает твёрдую позицию второго места. На первом идёт Алтайский

край. «Разрыв между нашим регионом и Алтайским краем по итогам 11 месяцев

составляет 4,6 тыс. тонн. Отмечу, что он активно уменьшается с каждым годом.

Достаточно сказать, что двумя годами раньше от первого места нас отделяли

порядка 10 тыс. тонн», - подчеркнул Андрей Разин. По словам министра,

перспективы региона в этом направлении очень хорошие. После запуска заводов

Сырного кластера Подмосковье планирует с большим отрывом идти на первой

позиции. «По прогнозам, в целом за 2019 год производство сыра в Подмосковье

составит 60 тыс. тонн», - добавил Андрей Разин.

Источник: msh.mosreg.ru 16.01.2020

РНКБ ОТКРЫЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В КРЫМУ

КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ НА 200 МЛН РУБЛЕЙ

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, крупнейший банк в Крыму,

Симферополь) открыл ООО "Новатор" (Джанкой, Крым) кредитную линию с общим

лимитом 200 млн рублей, сообщила пресс-служба финучреждения. Кредитные

ресурсы предоставлены до конца 2020 года "на пополнение оборотных средств, а

именно: приобретение молока-сырья для производства твердых и полутвердых

сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов", говорится в пресс-релизе.

По данным сайта "Новатора", компания является крупнейшим производителем

молочной продукции в республике Крым, выпускает твердые сыры,

цельномолочную продукцию, сухие молокопродукты. Собственные торговые марки

предприятия - "Молочный доктор", "Джанкойский сыр", "Азбука Крыма". Общая

площадь производственных мощностей - более 10 тыс. кв. м. На заводе работает

свыше 800 человек. Продукция предприятия реализуется в Крыму, поставляется в

Москву и Санкт-Петербург, в Краснодарский край и другие регионы Российской

Федерации. Согласно пресс-релизу РНКБ, производственная мощность

предприятия - 300 тонн перерабатываемого молока за смену. Как сообщалось,

ранее РНКБ уже кредитовал компанию, в том числе в 2016 году открыл ООО

"Новатор" кредитную линию на сумму 200 млн рублей на два года для пополнения

оборотных средств предприятия, условия финансирования не сообщались. По

данным системы "СПАРК-Интерфакс", 82,5% крымской компании владеет ООО

"Базис-Москва" (занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами,

пищевыми маслами и жирами), 13,83% - Геннадий Петрович Залесский, 2,45% -

директор "Новатора" Андрей Коваленко, 1,22% - Руслан Петрович Залесский. При

этом Геннадию Залесскому принадлежит 100% в уставном капитале ООО "Базис-

Москва".

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/16-01-2020-12-07-37-poryadka-58-tys-tonn-syra-proizvedeno-v-podmoskove
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РНКБ, принадлежащий государству, по итогам третьего квартала 2019 года занял

38-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном

"Интерфакс-ЦЭА". РНКБ обслуживает более 2,1 млн физлиц и около 65 тыс.

корпоративных клиентов.

Источник: interfax-russia.ru 15.01.2020

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

ЕС ОБЕЩАЕТ ИСК В ВТО ПРОТИВ ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ США И КИТАЯ В

СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ

Евросоюз подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против первой

фазы торгового соглашения США и КНР в том случае, если последствия этой

сделки окажут негативное влияние на европейские компании, заявил в пятницу

журналистам в Пекине представитель ЕС в Китае Николя Шапюи. "По нашему

мнению, количественные показатели (из соглашения - ИФ) будут противоречить

нормам ВТО в том случае, если они приведут к деформациям торговых отношений.

Если речь зайдет о подобном, мы пойдем в ВТО, чтобы урегулировать вопрос", -

цитирует его слова западные СМИ. Как отметил Шапюи, во время встречи в МИД

КНР он получил заверения китайской стороны о том, что "американо-китайское

соглашение абсолютно никак не навредит европейскому бизнесу". Тем не менее,

Шапюи заверил, что ЕС будет наблюдать за воплощением в жизнь

договоренностей Вашингтона и Пекина. В минувшую среду президент США

Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о

первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно

предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в

течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить

дополнительные ограничения в отношении Китая. Министр финансов США Стивен

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ СТАВРОПОЛЬСКОМУ «РУСМОЛОКУ»

ПОСТАВКИ В ЕАЭС ИЗ-ЗА ПОВТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС

продукции ООО "Русмолоко" (Ставропольский край) по причине повторного

выявления несоответствия жирно-кислотного состава, а также растительных

масел и жиров в сметане, сообщила служба. Кроме того, Россельхознадзор ввел

режим усиленного лабораторного контроля поставок с еще 17 предприятий,

расположенных в 13 субъектах РФ. Названия компаний служба не назвала.

Подведомственные ей лаборатории выявили "серьезные несоответствия"

продукции животного происхождения, произведенной российскими

предприятиями, ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС. Эти предприятия

включены в реестр компаний, имеющих право поставлять продукцию в страны

ЕАЭС.

Источник: milknews.ru 16.01.2020

https://milknews.ru/index/moloko/rskhn-rusmoloko-eaehs.html
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Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает

отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во

второй фазе. После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс

сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

Источник: milknews.ru 17.01.2020

РОССИЯ ПРЕДСТАВИТ МАСШТАБНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ

«ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ» В БЕРЛИНЕ

Ежегодная международная выставка-ярмарка "Зеленая неделя 2020" открывается

в Берлине, и Россия принимает в ней активное участие: посетители выставки

смогут не только увидеть, но и попробовать на вкус и приобрести отечественные

продукты. Российская экспозиция организована Минсельхозом РФ совместно с

Российским экспортным центром, и ее масштабы впечатляют: площадь превысит

5 тысяч квадратных метров, свою продукцию представят 18 российских регионов

и порядка 250 компаний. Посетители выставки смогут познакомиться с

отечественными кондитерскими изделиями, рыбой и морепродуктами, медом,

вином и многими другими продуктами. Минсельхоз РФ указывал, что концепция

российской экспозиции предусматривает демонстрацию достижений

отечественного сельского хозяйства. На "Зеленой неделе" будет организована и

ресторанная зона, на которой запланировано проведение гастрономических

мероприятий и дегустаций, а также зона "Russian Food Market", где посетители

смогут приобрести продукцию российских производителей. "Участие Российской

Федерации в крупнейшей международной продовольственной выставке позволит

продемонстрировать достижения отечественного агропромышленного комплекса

и будет способствовать установлению взаимовыгодного сотрудничества между

российскими производителями и покупателями сельскохозяйственных товаров со

всего мира", - отмечало министерство.

Источник: milknews.ru 17.01.2020

В КЕНИИ ВВЕДУТ НАЛОГ НА ИМПОРТНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Власти Кении намерены ввести 16% налог на добавленную стоимость на все

импортируемые молочные продукты, которые производятся за пределами

Восточноафриканского сообщества, чтобы защитить местных фермеров, которые

сталкиваются с перенасыщением и низкими ценами на рынке. Об этом передает

ВВС Africa со ссылкой на заявление президента Кении Ухуры Кеньятты.

По информации журналистов телерадиокомпании, семья президента является

мажоритарным владельцем Brookside Dairies, крупнейшей в стране компании по

переработке молока.

Источник: regnum.ru 16.01.2020

https://milknews.ru/index/es-vto-ssha-kitaj.html
https://milknews.ru/index/rf-zelenaya-nedelya.html
https://regnum.ru/news/economy/2829963.html
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АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ РАССКАЗАЛИ, КАКОЕ МОЛОКО ПОМОЖЕТ

СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ

Биологическое старение организма медленнее у людей, которые предпочитают

маложирное коровье молоко, выяснили исследователи Университета Бригама

Янга в США. Об этом сообщается на сайте вуза. Саму научную работу,

посвященную этой теме, опубликовали в журнале Oxidative Medicine and Cellular

Longevity 28 октября прошлого года. В исследовании под руководством

профессора Ларри Такера использовалась информация о 5 834

совершеннолетних американских гражданах, которые употребляли либо

маложирное молоко (жирностью 1% или обезжиренное), либо молоко повышенной

жирности (жирностью 2% или 3,25%). Кроме того, примерно 13% испытуемых не

пили коровье молоко в принципе. Авторы научной работы изучили взаимосвязь

между длиной теломеров (концевых участков хромосом, одних из главных

индикатора возраста человека. — Прим. ред.) и жирностью употребляемого в

пищу молока, а также частотой его употребления. Разница, которая получилась в

исследовании, по словам Такера, оказалась поразительной. Так, за каждый

дополнительный процент жирности теломеры укорачивались на 69 основных пар

нуклеотидов, что соответствует более чем четырем биологическим годам. В

частности, у людей, пивших молоко жирностью 3,25%, теломеры были на 145

основных пар короче, чем у тех, кто предпочитает обезжиренное молоко. Кроме

того, теломеры у людей, вовсе не пивших молоко, также оказались короче чем у

тех, кто употреблял в пищу обезжиренное молоко. По мнению Такера,

исследование подтверждает положения, указанные в Диетических рекомендациях

для американцев, выпущенных Минсельхозом США на 2015-2020 годы, где

маложирное молоко включено в рацион здорового питания.

Источник: ria.ru16.01.2020

ДОХОДНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА УКРАИНЕ В 2019 ГОДУ БЫЛА

САМОЙ ВЫСОКОЙ ЗА 8 ЛЕТ

Условная доходность производства молока в агропредприятиях Украины (УМИ) по

итогам 2019 г. была лучшей за последние 8 лет. Об этом сообщил экономист

инвестиционного отдела «The Food and Agriculture Organization» Андрей Ярмак на

своей странице в Facebook. «Для тех производителей молока, кто не лишился

коров, этот год был лучшим с точки зрения доходов, как минимум за последние 8

лет. Индекс условной доходности молока (УМИ) подскочил сразу на 27% по

сравнению с 2018 г. и достиг уровня 2013 г., это еще было время, когда

существенные средства вкладывались в новые современные фермы», —

рассказал Андрей Ярмак. Однако, по его словам, радоваться особенно нечему с

точки зрения государства, потому что Украина фактически перестает быть

значимым экспортером молочной продукции. «Более того, есть угроза того, что

импорт будет превышать экспорт уже в 2020 г., особенно если курсовые

тенденции будут сохранены», — уточнил экономист инвестиционного отдела FAO.

Эксперт указал, что разговоры о рынке земли привели к замораживанию

инвестиционных планов большинства производителей молока на неопределенное

время в 2019 г. Более того, холдинги и неэффективные собственники коров,

начали их массово избавляться, чтобы собрать средства на выкуп земельных

ресурсов.

https://ria.ru/20200116/1563476765.html
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Другая причина, по словам Андрея Ярмака, — падение прибыльности

производства зерновых. Ведь ранее за счет прибыльности зерна

финансировалась неэффективность животноводства многих предприятий, а

коров держали только чтобы люди, сдающие в аренду паи, были к ним

лояльными. «С запуском рынка земли об этом уже можно будет особо не

беспокоиться, потому фактически процесс вырезания ушел», — считает он.

Экономист инвестиционного отдела FAO подчеркнул, что в этом есть

позитив, ведь из такого кризиса отрасль выйдет обновленной — останутся

только те, кто действительно инвестировал в развитие современного

производства качественного молока. «Возрастет качество молока и

молокопродуктов. Аналогично с переработчиками — на рынке будут оставаться

самые эффективные. Если еще и инвестклимат улучшится, то вообще можно

ожидать, что на фоне снижения доходности растениеводства, в животноводство

начнут поступать новые, достаточно качественные средства. Но это «если»

очень редко у нас выстреливает, к сожалению», — подытожил Андрей Ярмак.

Валютная выручка от экспорта молокопродуктов из Украины установила новый

антирекорд, сократившись в ноябре на 47,3% — до $11,3 млн.

Источник: latifundist.com15.01.2020

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

«БУДЕННОВСКМОЛПРОДУКТ» ПОЛУЧИЛ КРУПНЫЙ ШТРАФ ЗА

АНТИБИОТИКИ В СЛИВКАХ

Арбитражный суд Ставропольского края оштрафовал ОАО

«Буденновскмолпродукт» на 350 тыс. руб. за антибиотики в сливках, сообщает

пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и

Карачаево-Черкесии.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в ноябре отрудники Россельхознадзора обнаружили

антибиотики в сливках, произведенных ОАО «Буденновскмолпродукт»

Согласно протоколу испытаний «Всероссийского государственного Центра

качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», в

питьевых стерилизованных сливках с массовой долей жира 10 % был обнаружен

левомицетин.

«Наличие антибиотиков в пищевой продукции является нарушением требований

производства молочной продукции, предусмотренных Техническим регламентом

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"»,—

говорится в сообщении.

Управление выдало ОАО «Буденновскмолпродукт» предписание о прекращении

действия декларации о соответствии, которое нарушитель в срок не исполнил.

Тогда в отношении предприятия возбудили дело об административном

правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение изготовителем в

установленный срок законного решения, предписания федерального органа

исполнительной власти) и направили его в Арбитражный суд Ставропольского

края.

https://latifundist.com/novosti/48090-v-ukraine-dohodnost-proizvodstva-moloka-v-2019-g-byla-samoj-vysokoj-za-8-let
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По данным с сайта компании, ОАО «Буденновскмолпродукт» выпускает более 70

видов молочных продуктов и 30 наименований хлебобулочных изделий. Компания

специализируется на выпуске сливочного масла крестьянского, сухого

обезжиренного и цельного молока, цельномолочной продукции, мягких рассольных

сычужных сыров.

Источник: kommersant.ru 16.01.2020

РСХБ ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛ НА 65% КРЕДИТОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОГО НА

ЭКСПОРТ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА

Россельхозбанк за год увеличил на 65% кредитование ориентированного на 

экспорт среднего и малого агробизнеса, сообщил заместитель председателя 

правления банка Максим Любомудров на Гайдаровском форуме, который проходит 

в РАНХиГС. "Важно, что в достижении намеченных показателей по экспорту (рост 

агроэкспорта к 2024 года до $45 млрд - ИФ) важную роль играют не только 

агрохолдинги. В 2019 году наибольших темпов роста Россельхозбанк достиг в 

стимулировании экспортного потенциала малого и среднего агробизнеса. 

Кредитный портфель на 1 января 2020 года показал годовой рост 65%, а число 

экспортоориентированных компаний малого и среднего бизнеса, являющихся 

клиентами банка, возросло на 14% и достигло почти тысячи", - сказал Любомудров, 

слова которого приводит пресс-служба банка. По его словам, на 1 января 2020 года 

кредитный портфель экспортоориентированных предприятий АПК в банке составил 

226 млрд рублей, что на 17,1% выше, чем годом ранее. Банк планирует сохранить 

и увеличить темп кредитования. Любомудров отметил роль акселерационной 

программы банка для вывода экспортеров на внешние рынки. В рамках этой 

программы банк предоставляет экспортерам продукции АПК полный спектр 

возможностей по привлечению экспортного финансирования, структурированию 

внешнеторговых сделок, проведению международных расчетов, получению 

гарантий и открытию аккредитивов по внешнеторговым контрактам, осуществлению 

конверсионных операций на выгодных условиях. Россельхозбанк создан в 2000 

году, принадлежит государству. По итогам третьего квартала 2019 года он занимает 

5 место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном 

"Интерфакс-ЦЭА". ИСТОЧНИК: "ИНТЕРФАКС"

Источник: milknews.ru 17.01.2020

КРУГЛЫЙ СТОЛ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ РЫНКОВ

ПРОЙДЁТ В РАМКАХ XI СЪЕЗДА СОЮЗМОЛОКО

29 января в ходе XI съезда Национального союза производителей молока

состоится встреча «Опыт работы региональных союзов на молочном рынке: цели,

задачи, направления деятельности», посвящённый обмену опытом по

координации и представлению интересов, сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие соберёт представителей региональных аграрных и молочных

союзов, производителей и переработчиков молочной продукции. К участию также

приглашаются представители региональных органов управления

агропромышленным комплексом.
Источник: milknews.ru 14.01.2020
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