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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

ПУТИН ВВЕЛ ПАТЕНТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И

РАСТЕНИЕВОДСТВА

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении патентной системы

налогообложения (ПСН) в сфере животноводства и растениеводства,

соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой

информации.

Документ относит к видам предпринимательской деятельности, в отношении

которых применяется ПСН, животноводство, растениеводство и услуги,

оказываемые в этих областях. При этом регионам предоставляется право

объединить в один патент несколько видов деятельности в области животноводства

и растениеводства в целях установления размера единого потенциально

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Сейчас мелкие фермеры в РФ могут платить единый сельскохозяйственный налог

(ЕСХН) или работать по упрощенной системе налогообложения. ПСН

предусматривает простой и понятный расчет суммы налога, возможность выбора

срока действия патента от 1 до 12 месяцев при сезонном характере некоторых

видов сельскохозяйственной деятельности, освобождение от предоставления

налоговой декларации. Все эти условия не только обеспечат пополнение местных

бюджетов, но и послужат стимулированию экономического роста на сельских

территориях, считают разработчики документа.

Данные изменения станут стимулом для развития аграрного сектора, что

положительно скажется на развитии малого бизнеса и позволит увеличить

доходную базу местных бюджетов, пояснял ранее РИА Новости первый зампред

бюджетного комитета Глеб Хор.

Кроме того, законом уточняются отдельные виды деятельности, в отношении

которых применяется ПСН. Данную систему налогообложения предлагается

распространить на все виды услуг в области фотографии, в сфере дошкольного

образования и дополнительного образования детей и взрослых, приготовления и

поставки блюд для торжественных мероприятий или иных событий. Сейчас ПСН

применяется в отношении услуг фотоателье, фото- и кинолабораторий, услуг по

обучению населения на курсах и по репетиторству, услуг поваров по изготовлению

блюд на дому.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не

ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в

связи с ПСН.

Источник: ria.ru, 06.02.2020.

https://ria.ru/20200206/1564364556.html
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МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛОЖИЛ ОТЛОЖИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ

ЧАСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Для обязательной маркировки молочной продукции предлагается ввести

переходный период. Такое предложение озвучил глава ведомства Денис

Мантуров, сообщается на сайте Минпромторга.

В частности, с 1 декабря 2020 года предлагается начать обязательную маркировку

продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года — продукции

со сроком годности менее одного года. С 1 июня 2020 года предлагается начать

регистрацию производителей в системе, а оборот немаркированных остатков

продукции предлагается разрешить до окончания срока годности товара.

В соответствии с пожеланиями малых производителей Минпромторг предлагает

дать годовую отсрочку маркировки для фермерских хозяйств и мелких

производств. Важные решения предложены для оптового звена: отсрочка на год

прослеживаемости в опте, в течение следующего года — только объёмно-

артикульный учёт и лишь ещё через год — поштучный учёт.

Помимо этого, предлагается не маркировать товары весом единичной упаковки до

30 граммов, а также выдавать бесплатно коды маркировки для продукции

стоимостью ниже 30 рублей.

Ещё одна инициатива — российской рознице планируется предоставить отсрочку

по штрафам 12 месяцев с даты публикации постановления Правительства об

обязательной маркировке, хотя обязательное сканирование кода на кассе

начнётся с даты введения обязательной маркировки. Это нужно, чтобы бизнес

спокойно успел установить оборудование для считывания кодов, указали в

Минпромторге.

Эти инициативы ведомство намерено детально обсудить на заседаниях рабочей

группы с бизнесом и Минсельхозом, который занимается координацией

производителей — участников эксперимента маркировки молочной продукции.

Ранее стало известно, что Минпромторг предложил продлить эксперимент по

маркировке молочной продукции до 31 мая. Пилотный проект по маркировке

молочки проводится в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020-го. Начало

обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции (молока, сливок,

сгущёнки, кефира, йогуртов и т. д.) назначено на 1 июня 2020 г.

Подробнее: pnp.ru, 10.02.2020.

РАЗРАБОТАН ГОСТ НА СЫРОЕ КОБЫЛЬЕ МОЛОКО

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации готовится

принять новый ГОСТ, устанавливающий технические требования на сырое

кобылье молоко, предназначенное для промышленной переработки. Документ

разработан Республиканским государственным предприятием «Казахстанский

институт стандартизации и сертификации» с учетом национального стандарта

Республики Казахстан СТ РК 1005-98 «Молоко кобылье. Требования при

закупках».

https://www.pnp.ru/economics/minpromtorg-predlozhil-otlozhit-obyazatelnuyu-markirovku-chasti-molochnoy-produkcii.html
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В проект стандарта «Молоко кобылье сырое. Технические условия» включены

технические требования к кобыльему молоку, правила его приемки, методы

контроля, правила транспортирования и хранения готового продукта.

Согласно ГОСТу, молоко должно быть получено от здоровых сельскохозяйственных

животных на территории, благополучной в отношении инфекционных и других общих

для человека и животных заболеваний и соответствовать требованиям,

установленным в ГОСТе по органолептическим и физимо-химическим показателям,

а также показателям безопасности.

Замораживание молока не допускается. Отбор проб и определение показателей

качества молока должны проводиться совместно с представителями

заготовительных организаций и хозяйств. Молоко, полученное от кобыл в первые

семь дней лактации и в последние пять дней лактации, и/или полученное от

больных и находящихся на карантине животных, приемке не подлежит.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, кобылье молоко содержит

большое количество витаминов, среди которых – витамины А и Е, витамины группы

В и С, кальций, фосфор, фолиевая и пантотеновая кислоты и другие. Авторы

стандарта отмечают, что он будет применяться в качестве доказательной базы к ТР

ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Подробнее: milknews.ru, 11.02.2020.

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ДЛЯ КФХ - РОССЕЛЬХОЗБАНК

Эксперты Россельхозбанка проанализировали статистику Росстата и финансовую

отчетность клиентов банка - крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и выяснили,

что в тройку по рентабельности для КФХ входят молочное животноводство, мясное

скотоводство и выращивание зерновых и масличных культур. «На долю фермеров

приходится значительная часть объема сельхозпродукции. Так, в производстве

семян подсолнечника КФХ принадлежит 33%: фактически каждая третья бутылка

масла содержит в себе плоды труда многочисленных представителей малого

бизнеса. Наличие хлеба на столе тоже немыслимо без участия фермеров. Ведь в

объеме зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь, гречиха, рис, горох и т.д.) КФХ

принадлежит целых 29%. В целом значительна доля фермеров и в производстве

других продуктов растениеводства: овощей (19%), картофеля (13%), сахарной

свеклы (11%)», – рассказал заместитель руководителя Центра отраслевой

экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.

https://milknews.ru/index/moloko/kumys-gost.html
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В животноводстве участие КФХ пока что гораздо скромнее – на весь скот и птицу

приходится 3%, при этом с большим отрывом выделяется разведение овец и коз –

почти четверть (23%) всей продукции АПК в этом сегменте. В производстве меда

фермеры довольствуются пока что 4%. Анализ показал, что рентабельность по

EBITDA КФХ высока по всем категориям. В тройку лидеров вошли молоко (35%), а

также растениеводство (31%) и мясное скотоводство (29%). Для сравнения, в

целом рентабельность растениеводства по всем типам хозяйствующих субъектов

ниже, чем в КФХ, и составляет 29%.

В производстве яиц и мяса птицы рентабельность фермерских хозяйств оказалась

равной – по 17% (доля КФХ в обеих сферах – по 1%). По данным банка, средний

оборот фермерского хозяйства, занимающегося производством молока, составляет

около 15 млн руб. Это позволяет содержать стадо с поголовьем численностью 100

дойных коров. Для запуска такой фермы требуется около 50 млн руб. в качестве

инвестиций.

В отрасли-лидере по доле производства с/х продукции, зерновых культур и

семенам подсолнечника, КФХ в среднем засеивает участок земли площадью 400

га. В данном случае запуск хозяйства обходится в среднем в 20 млн руб. Оборот

достигает в среднем 12 млн руб. «Фермерство – это достойная работа и

прибыльный бизнес. К тому же КФХ поддерживают социальную стабильность на

селе.

Россельхозбанк накопил огромную экспертизу в работе как с уже действующими

фермерами, так и теми людьми, кто только задумывается об этом. Барьеров нет.

Для начинающих предпринимателей, которые участвуют в программе

«Агростартап», предусмотрен инструмент поддержки «Стань фермером». Это дает

возможность придать ускорение бизнесу на самом раннем его этапе», –

прокомментировал Дмитрий Жиляков.

Подробнее: milknews.ru, 12.02.2020

ИМПОРТ СУХОГО МОЛОКА И СЛИВОК ВЫРОС НА 10%

Импорт сухого и сгущенного молока и сливок в Россию в январе-ноябре 2019 года

составил 163,7 тыс. т, что на 10,3% выше уровня аналогичного периода 2018 года.

При этом импорт СОМ снизился на 5,4% до 81,6 тыс. т, а сухого молока 1,5-27%

жирности – вырос на 75,1%, до 35,8 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете

аналитического центра Milknews.

В стоимостном выражении импорт сухого и сгущенного молока и сливок в

указанный период увеличился на 39,2% и составил $390 млн. Что касается

территориальной структуры импорта сухого и сгущенного молока и сливок, то 77%

продукции поступает из Белоруссии, 8% ввозится из Уругвая, 4% - из Новой

Зеландии, 3% - из Аргентины. На все прочие страны приходится 8%

импортируемой продукции.

https://milknews.ru/index/moloko/rentabelnost-molochnoe-zhivotnovodstvo.html
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Импорт молочной продукции в Россию в 2019 году по итогам января-ноября

остается на 12% выше уровня того же периода 2018 года.

Источник: milknews.ru, 13.02.2020.

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/rinok-moloka-v-Rossii_37880.html
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ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ НА 3,4%

Это связано с увеличением производства товарного молока, а также

расширением импорта

По итогам 2019 года валовое потребление молочной продукции может

увеличиться на 3,4% до 34,7 млн т, в том числе товарной продукции — на 4,6% до

28,6 млн т (+1,2 млн т). Среднедушевое потребление также вырастет на 3% и

составит 236-237 кг/чел./год (+3%), оценил аналитический центр MilkNews. Рост

потребления связан с увеличением производства товарного молока, а также

расширением импорта молочной продукции.

По оценке аналитиков, потребление цельномолочной продукции в целом по итогам

11 месяцев 2019 года снизилось на 2,6%, в том числе питьевого молока — на

1,6%, кефира — на 5,2%, сметаны — на 3,9%, творога — на 5,8%, в то время как

спрос на йогурт вырос на 4,2%. Спрос на маргарины и спреды уменьшился на

12%, а потребление сливочного масла выросло на 6% (b2b- и b2c-сегменты).

Однако во многом указанный прирост обеспечивается импортной продукцией.

Также население переориентировалось с сырных продуктов на традиционные

сыры, в том числе благодаря изменениям в маркировке и растущему тренду на

здоровое питание и потребление молочной продукции без заменителя молочных

жиров. В результате спрос на сырные продукты продолжил сокращаться (-26%), на

сыры — расти (+9%), несмотря на рост цены (+10% за год в ноябре). По мнению

гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко»)

Артема Белова, в следующем году производство и потребление натуральных

сыров может увеличиться на 4-6%.

В прошлом году объем производства товарного молока составил около 19,7 млн т.

Общий объем молочного рынка в России за 2019-й, по данным союза, увеличился

на 4,6% до 28,6 млн т в пересчете на молоко. Это на 1,2 млн т больше, чем в 2018-

м. Среднее потребление молочной продукции выросло примерно на 3% до 236-

237 кг на человека в год.

Спрос на молоко во многом увеличился благодаря обелению рынка — внедрению

системы электронной ветсертификации «Меркурий». Также позитивно сказалось

изменение маркировки продуктов, содержащих заменители молочного жира и

требование при продаже размещать их отдельно от натуральных молочных.

Подробнее: agroinvestor.ru, 13.02.2020.

РЕЙТИНГ: ТОП-20 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА

КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

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

2019 года в целом снизилось на 2,3%, до 2551 тыс. т по сравнению с аналогичным

периодом 2018 года. При этом производство кефира упало на 5,8%, до 893,3 тыс.

т, сметаны – на 4,7%, до 472,2 тыс. т, а йогурта – выросло на 3,9%, до 759,6 тыс. т.

Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33242-potreblenie-molochnoy-produktsii-mozhet-uvelichitsya-na-3-4/
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По материалам отчета подготовлен 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

(421 тыс. т, +15,6%), город Москва (197,5 тыс. т, -9,1%), Краснодарский край (163,7

тыс. т, -4,9%) Владимирская область (81 тыс. т, -11,3%) и Республика Татарстан

(76,8 тыс. т, +21,7%).

Источник: milknews.ru, 11.02.2020.

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/proizvodstvo-kislomolochnaya-produkciya-noyabr.html
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ИМПОРТ КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫРОС НА 6,8%

Импорт кисломолочной продукции в Россию в январе-ноябре 2019 года составил

117,6 тыс. т, что на 6,8% выше показателей аналогичного периода 2018 года. Такие

данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

При этом импорт сметаны составил 51,1 тыс. т, кефира – 29 тыс. т, йогурта – 21,5

тыс. т, прочей кисломолочной продукции – 16,1 тыс. т. Что касается

территориальной структуры импорта кисломолочной продукции, то 93% объема

было ввезено из Белоруссии, 6% - из Казахстана, на остальные страны приходится

1%.
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Общий импорт молочной продукции в Россию в 2019 году по итогам января-ноября

остается на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Источник: milknews.ru, 10.02.2020.

РЕЙТИНГ: ТОП-20 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА ПИТЬЕВОГО

МОЛОКА

Производство питьевого молока в России в январе-ноябре 2019 года составило 4,9

млн тонн, что на 1,5% меньше показателей аналогичного периода 2018 года,

говорится в отчете Аналитического центра Milknews.

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-kislomolochnaya-produkciya-noyabr.html
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По материалам отчета Milknews подготовил рейтинг регионов-лидеров по объемам

производства питьевого молока. Как отмечают аналитики, на 20 субъектов РФ

приходится 64% производства питьевого молока в стране. В первую пятерку

рейтинга вошли: Краснодарский край (279,8 тыс. т, -0,5%), Республика Татарстан

(225,7 тыс. т, +10,4%), Красноярский край (209,3 тыс. т, -1,1%), город Москва (206,9

тыс. т, -7,2%), и Свердловская область (200 тыс. т, -4,6%).

Отдельно следует отметить Республику Башкортостан, расположившуюся на 10

месте рейтинга, так как производство питьевого молока в этом регионе упало на

31,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 145,8 тыс. т.

Источник: milknews.ru, 07.02.2020.

ФЕРМУ НА 3 ТЫС. КОРОВ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОРОДЫ ПОСТРОЯТ В СЕВЕРНОЙ

ОСЕТИИ В 2023 ГОДУ

Агропромышленный холдинг “Мастер-Прайм. Березка” в 2023 году построит в

Северной Осетии ферму на 3 тыс. коров французской породы. Об этом ТАСС

сообщила директор компании Лариса Бекузарова.

Стоимость проекта составит 3 млрд рублей.

Кроме фермы компания также будет строить в Ардонском районе завод по

переработке молока мощностью порядка 60 т в смену. Полученное молоко от

французской породы коров позволит производить сорт твердого сыра “Конте”. В

настоящее время имеющийся у компании завод перерабатывает до 10 т молока в

смену. Реализация проекта позволит создать 250 новых рабочих мест.

Для реализации проекта республика предоставила более 1 тыс. га земли.

DAIRY INDEX DIA ВЫРОС НА 0,15% ДО 26,47 РУБ/КГ

Dairy Index DIA на 10 февраля 2020 года составил 26,47 руб/кг (без НДС, жир-

3,6%, белок-3,0%), на 0,15% выше показателя прошлой недели и на 2,16% выше

февраля 2019 года. Ключевым фактором роста индекса стал рост цен на сырое

молоко в российских регионах согласно данным приложения Index DIA, тогда как

цена импорта снизилась из-за укрепления курса рубля.

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

прошлой неделе выросла на 0,32% до 25,47 руб/кг, что на 2,5% выше цены

февраля 2019 года. Цены на сырое молоко выросли в Калужской, Московской и

Ярославской областях. Снижение цен на сырое молоко наблюдалось в Алтайском

крае и Нижегородской области.

Индекс цены импорта снизился на 0,3% до 29,13 руб/кг, по сравнению с февралем 

2020 года показатель вырос на 2,4%. Снижение показателя на прошлой неделе 

было вызвано укреплением рубля.

Подробнее: dairynews.ru, 10.02.2020

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/pitevoe-moloko-noyabr.html
https://www.dairynews.ru/news/dairy-index-dia-vyros-na-0-15-do-26-47-rub-kg-.html
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“Мастер-Прайм. Березка” – первое в Северной Осетии предприятие с полным

циклом производства и переработки молока. Оно включает собственную сырьевую,

кормовую базу и молокоперерабатывающий комбинат по выпуску натуральной

молочной продукции. Компания реализует продукцию на территории республики в

10 фирменных магазинах. Организация производит 48 наименований молочной

продукции.

Подробнее: tass.ru, 10.02.2020

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ

Красноярск, 13 февраля 2020, 03:19 — REGNUM Производство сыров за год

выросло в Красноярском крае почти на 60%. Об этом ИА REGNUM сообщили в

краевом министерстве сельского хозяйства и торговли.

Уточняется, что в 2019 году региональные переработчики получили 1157 тонн

сыров.

Это на 60% больше по сравнению с результатом 2018 года.

По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова,

«положительная динамика производства сыров» наметилась в регионе после

введения в России продуктового эмбарго.

Напомним, в прошлом году господдержка для сыроваров из краевого бюджета

составила 90 млн рублей.

Подробности: regnum.ru, 13.02.2020.

.

В БЕЛАРУСИ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В СТРОЙ 45 МОЛОЧНО-

ТОВАРНЫХ ФЕРМ

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Анатолий Хотько на итоговой

коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние пять лет в развитие сельского хозяйства республики вложено Br11,4 

млрд инвестиций в основной капитал. Вместе с тем, динамика вложений 
инвестиций за этот период имеет в основном отрицательное значение. 

https://tass.ru/ekonomika/7728467
https://regnum.ru/news/economy/2857012.html
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Так, в 2019 году объем инвестиций в развитие сельского хозяйства составил 95% к

уровню 2015 года и 57% - к 2011 году. Результатом низкой инвестиционной

активности стало невыполнение объемов строительства новых, реконструкции и

модернизации действующих молочно-товарных ферм. До конца текущего года

нужно завершить начатое строительство", - отметил глава ведомства.

По его информации, в 2019 году построено и реконструировано 149 молочно-

товарных ферм, в текущем году необходимо ввести в эксплуатацию 45 таких ферм.

Для этого необходимо принять все меры, подчеркнул он.

Также Анатолий Хотько отметил, что в 2019 году, благодаря применению

современных технологий и обновлению производственных мощностей молочно-

товарных ферм, увеличилась доля молока сорта экстра в общем объеме

производства молока с 48% до 52%.

Подробнее: belta.by, 13.02.2020

IFCN: ТОП-10 МОЛОЧНЫХ ФЕРМЕРСКИХ КОМПАНИЙ МИРА 2020

Согласно последним исследованиям IFCN, в Саудовской Аравии и Китае
находятся крупнейшие молочнотоварные компании в мире.

Китайские компании составляют половину списка топ-10, а остальные
находятся в Саудовской Аравии, России и США. Эти 10 крупнейших
молочнотоварных компаний в 2018 году вместе дали 1,1% мирового
производства молока.

Almarai, Саудовская Аравия – крупнейшая компания по объему производимого 

молока, 1,47 млн тонн в год. Этот объем соизмерим с производством молока в 
Индонезии или Норвегии. В Almarai содержится более 100 тысяч молочны

https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-v-etom-godu-planiruetsja-vvesti-v-stroj-45-molochno-tovarnyh-ferm-379525-2020/
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Modern Dairy, Китай – крупнейшая молочная ферма по количеству коров.
Modern Dairy имеет самое большое в мире молочное стадо с 134315
молочными коровами. В 2018 году компанией было произведено 1,28 млн тонн
молока. Эта компания управляет своим стадом в 26 точках, расположенных в
семи разных провинциях.

Китайские фермы часто являются дочерними предприятиями крупных
переработчиков молока (например, Mengniu, Yili и т. п.)
или имеют долгосрочные стратегические партнерские отношения с ними,
чтобы обеспечить цепочку поставок и объединить усилия лучших
производителей и переработчиков молока. На основании этого
IFCN классифицирует Almarai, Mengnui и Yili как топ-3 молочные фермерские
компании.

Американские молочные фермы основаны на модели семейной
собственности.

Три американские фермерские компании развивались на протяжении
поколений из отдельных молочных ферм. В настоящее время эти компании
имеют большое количество молочных ферм в разных штатах. Этими
хозяйствами во многих случаях управляют разные члены семьи.
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EkoNiva – самая быстрорастущая молочная ферма в мире. Ekoniva –
крупнейший производитель молока в Европе и самая быстрорастущая
фермерская компания в этом списке. Ожидается, что в 2020 компанией будет
произведено 1,0 млн. тонн молока.

Исследования IFCN систем фермерства в более чем 50 странах показывают, что
крупные фермы обычно превосходят меньшие фермы по различным аспектам
устойчивости (экологической, социальной и экономической).

Исследование проводилось сетью IFCN с целью лучшего понимания молочной
промышленности. Данные основаны на годовых отчетах, общедоступной
информации и оценках экспертов.(IFCN Dairy Report 2019)

Подробнее: infagro.com.ua, 13.02.2020.

В 2019 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО НА 18,5 %,

ВЫПУСК СЦМ СНИЗИЛСЯ НА 31,8 %

По данным аналитиков конференции «BelMilk Dairy Solution 2020» в Минске,

Беларусь продолжает наращивать производство сыров.

В 2019 году, как сообщила заместитель начальника главного управления

перерабатывающей промышленности Мария Климова, было произведено 249,8 тыс

тонн сыров жирных (+18,5%), производство сливочного масла выросло на 0,6% до

115,6 тыс тонн, производство сухой сыворотки выросло на 25,3% до 118,8 тыс тонн.

В тоже время снизилось производство цельномолочной продукции, на 0,5% до

2011,2 тыс тонн, производство СОМ снизилось на 2,4% до 125,9 тыс тонн, выпуск

СЦМ упал на 31,8% до 24,2 тыс тонн.

В структуре переработки молока в Республике Беларусь доля сырья, направленного

на производство сыров, составляет 32%, цельномолочной продукции 25%, масла

сливочного 36%, молочных консервов 3%, СЦМ 3%. Доля сыров растет (+4 п. п. в

2019 году), доли других молочных продуктов снижаются.

Подробнее: produkt.by, 07.02.2020.

ОБЗОР МОЛОЧНОГО РЫНКА ЕВРОПЫ ОТ AMS.USDA

Западные страны

Производство молока в ЕС в ноябре 2019 года выросло на 0,9 процента

относительно ноября 2018 года, согласно Eucolait. За январь - ноябрь 2019

производство молока выросло на 0,5 процента по сравнению с январем - ноябрем

2018 года. Увеличение в ноябре в годовом исчислении зв счет крупных стран-

производителейи молока, таких как Нидерланды, +2,8 процента; Франция +1,7

процентов; Италия +1,2 процента; и Германия + 0,4 процента.

https://ifcndairy.org/ifcn-top-10-list-dairy-farming-companies-worldwide-2020/
https://infagro.com.ua/ifcn-top-10-molochnyih-fermerskih-kompaniy-mira-2020/
https://produkt.by/news/v-2019-godu-proizvodstvo-syrov-v-belarusi-vyroslo-na-185-vypusk-scm-snizilsya-na-318
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ

Ирландия сообщила о снижении производства на 8,3 процента в ноябре 2019 года

по сравнению с ноябрем 2018 года из-за плохих погодных условий.

Прогнозируется более позитивный рост относительно официальных ноябрьских

данных по производству молока с учетом того, что зима была мягкой, даже теплой.

Там был дождь, а не снег в течение несколько последних недель. Это

способствовало более устойчивому началу производства молока в 2020 году.

Производство молочного жира увеличилось больше, чем производство молока.

Производство молочного жира в ЕС в 2019 году за период январь - ноябрь было

на 1,5 процента выше, чем в январе-ноябре 2018 года, по данным ZMB.

Январь – ноябрь. Производство молочного белка в ЕС установило рекорд.

Производство сыра в ЕС в январе-ноябре 2019 года увеличилось на 0,1

процента по сравнению с январем-ноябрем 2018, согласно Eucolait. Многие из

основных стран-производителей сыра увеличили производство, за исключением

Франции, -0,5 процента, и Италии, -2,6 процента.

Экспорт сыров из ЕС в ноябре 2019 года вырос на 6,6 процента по сравнению с

ноябрем 2018 года, согласно Eucolait. Увеличение экспорта в Объединенные

Арабские Эмираты, Турцию и Египет помогло увеличить общий экспорт. За

январь-ноябрь экспорт сыра составил 808,537 млн тонн, увеличился на 5,2

процента по сравнению с январем - ноябрем 2018 г.

Восточные страны

Ноябрь был хорошим месяцем для производства молока в большей части

Восточной Европы. Производство молока в ноябре 2019 производство превысило

ноября 2018 года за счет производства молока в Польше, Чехии, Болгарии,

Венгрии, Словении, Словакии и стран Балтии по данным ZMB. Производство

молока было ниже в Хорватии и Румынии.

Подробнее: ams.usda.gov, 30.01.2020.

РОСКАЧЕСТВО РАССКАЗАЛО О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ РАСТИТЕЛЬНЫХ

АНАЛОГОВ МОЛОКА

Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и

обычное молоко и рассказало о том, могут ли они стать его полноценной заменой.

"Напитки из сои, кокоса, орехов — это неплохая альтернатива молоку для людей с

непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов.

Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное нам молоко и

переходить на растительное", — отмечают эксперты. Роскачество напоминает, что

растительные напитки попадают только под действие общего для всех пищевых

продуктов техрегламента "О безопасности пищевой продукции", поэтому

фактически любая соответствующая ему продукция может попасть на полки

магазинов.

https://www.ams.usda.gov/mnreports/md_da100.txt
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Говоря о преимуществах растительных напитков, эксперты указывают прежде всего

на высокое содержание в них витаминов: в частности, витамины группы В

благотворно влияют на нервную систему, а за счет витаминов группы В, Н, Е,

кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия, некоторые виды "немолочного

молока" полезны для кожи, способствуют укреплению ногтей и волос. Растительный

белок в соевом напитке хорошо усваивается и содержит множество аминокислот, а

в гречневом молоке нет глютена, что важно для людей с его непереносимостью,

отмечают в Роскачестве.

Между тем такие напитки не могут полностью заменить коровье молоко, хотя

некоторые из них в разы жирнее традиционного. Орехи — один из сильнейших

аллергенов, поэтому напитки на их основе могут вызвать пищевую

непереносимость, предупреждают эксперты.

Подробнее: ria.ru, 12.02.2020.
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