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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие новости недели  

с 18 по 24 мая: 

 

• Роспотребнадзор допустил на молочные предприятия специалистов       

по маркировке 

• Производство сухого обезжиренного молока увеличилось на 45%    

• Россия сократила импорт сухого молока и сливок на 42,3% 

• Сухое обезжиренное молоко на торгах GDT подорожало на 6,7% 

• Аграрии Калужской области в 2020 году увеличили объем производства 

молока на 17%    
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Роспотребнадзор допустил на молочные предприятия  

специалистов по маркировке 

Роспотребнадзор допустил специалистов по маркировке на предприя-

тия по производству молочной продукции и минеральной воды с соблю-

дением санитарных требований. Сотрудников Центра развития пер-

спективных технологий отнесли к лицам, связанным с деятельностью 

таких предприятий. Согласно разъяснениям ведомства, специалистам 

необходимо установить на предприятиях оборудование для маркиров-

ки и идентификации молочной продукции.  

 

Россельхознадзор предложил Казахстану перейти на электронную 

сертификацию животноводческой продукции, экспортируемой   

в Россию 

В рамках работ по интеграции информационных систем России  

и Казахстана по оформлению электронных ветеринарных сертифика-

тов на продукцию Россельхознадзор предложил комитету ветеринарно-

го контроля и надзора минсельхоза республики перейти на электрон-

ную сертификацию животноводческой продукции, экспортируемой  

в Россию. Россельхознадзор попросил обеспечить для всех партий 

подконтрольной продукции, в том числе молока и готовой молочной 

продукции, обязательное оформление электронных ветсертификатов  

с передачей этих сведений в компонент ФГИС «ВетИС» — «Меркурий».  

 

В России продолжается эксперимент по маркировке молочной 

продукции 

В России работы по маркировке молочной продукции ведутся в рамках 

утвержденного графика проведения эксперимента. Минсельхоз России 

ожидает скорейшего завершения согласования детальных планов те-

стирования процессов маркировки для каждого участника проекта.  

На межведомственном согласовании находятся критерии успешности 

проведения эксперимента, позволяющие дать объективную оценку его 

результатам. После снятия ограничительных мер в связи с пандемией 

COVID-19 мероприятия в рамках эксперимента будут активизированы, 

что позволит соблюсти утвержденные сроки его проведения. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство сухого обезжиренного молока увеличилось на 45% 

В I квартале 2020 года в России существенно возросло по сравнению  

с соответствующими показателями прошлого года производство сухого 
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обезжиренного молока (на 45%), мороженого (на 39%), сухой сыворотки 

(на 18%), питьевых сливок (на 17%), сливочного масла (на 16%), сыров 

(на 15%). Менее заметно увеличился выпуск маргаринов и спредов  

(на 7%), сырных продуктов (на 5%), питьевого молока (на 2%). Произ-

водство кисломолочных продуктов, творога и творожных продуктов 

оставалось относительно стабильным, сообщает Milknews. 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка молока  

и говядины за апрель 2020 года 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, в апре-

ле 2020 года средняя цена производителей на сырое молоко уменьши-

лась на 0,20 руб./кг и на 30 апреля составила 25,50 руб./кг. Это выше, 

чем на соответствующую дату 2019 года, на 1,18 руб./кг.  

По данным ФТС России, экспорт молока и молочных продуктов (коды 

ТН ВЭД 0401–0406) в апреле 2020 года составил 7,0 млн долл. США 

против 7,5 млн долл. США в апреле 2019-го. Основными экспортными 

позициями в апреле стали пахта, йогурт, кефир (2,42 млн долл. США), 

сыры и творог (2,22 млн долл. США), молоко и сливки несгущенные 

(1,34 млн долл. США). 

 

Россия сократила импорт сухого молока и сливок на 42,3% 

Импорт сухого и сгущенного молока и сливок в Россию в январе — 

феврале 2020 года составил 21,5 тыс. т, что на 42,3% ниже показателя 

за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выражении импорт 

этой продукции сократился на 33,3% (до 55 млн долл. США). Такие  

данные приводятся в отчете аналитического центра Milknews.  

 

Импорт сливочного масла увеличился на 20% 

Импорт сливочного масла, молочных жиров и паст в Россию в янва-

ре — феврале 2020 года составил 22,7 тыс. т, что на 20,3% выше пока-

зателя за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выражении 

импорт этой продукции увеличился на 26,1% (до 118 млн долл. США). 

Основными поставщиками сливочного масла, молочных жиров и паст  

в Россию стали Беларусь (43%), Новая Зеландия (37%), Аргентина 

(11%) и Уругвай (7%).  

 

В январе — феврале 2020 года в России произвели 63,7 тыс. т  

мороженого 

В январе — феврале 2020 года в России произвели 63,7 тыс. т  

мороженого — на 32,5% больше, чем за аналогичный период  

2019 года. Импорт мороженого составил 1,9 тыс. т — на 61,3% больше, 

чем годом ранее. При этом потребление продукта в стране возросло  

на 57,6%, до 56,9 тыс. т, пишет Milknews. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сухое обезжиренное молоко на торгах GDT подорожало на 6,7% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном  

аукционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra,  

на торгах 19 мая увеличилось на 9 пунктов, до 902 пунктов (в середине 

мая 2019 года — 1 073 пункта). Цены на сухое обезжиренное молоко  

за две недели увеличились на 6,7% (до 2 549 долл. США/т). Сухое 

цельное молоко подешевело на 0,5% (до 2 677 долл. США/т), сливоч-

ное масло — на 1,9% (до 3 803 долл. США/т), сыр чеддер — на 6,0%  

(до 3 864 долл. США/т). В сравнении с показателями на соответствую-

щую дату 2019 года средняя цена контрактов (в долларовом эквивален-

те) на поставку сухого цельного молока снизилась на 15,8%, сыра  

чеддер — на 20,3%, сливочного масла — на 28,2%. Средняя цена  

на сухое обезжиренное молоко за год увеличилась на 0,8%.  

 

На Украине ввели госрегулирование цен на молоко и масло  

На Украине ввели государственное регулирование цен на социально 

значимые товары и товары, необходимые для борьбы с пандемией  

коронавируса. В перечень таких товаров вошли хлеб, пастеризованное 

молоко, сливочное масло жирностью 72,5%, яйца, гречневая крупа,  

сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, макароны, негазирован-

ная минеральная вода.  

 

В январе — марте 2020 года Беларусь экспортировала 65,05 тыс. т 

сыров и творога  

По данным Белстата, в январе — марте 2020 года экспорт из Беларуси 

молочной сыворотки увеличился к показателю за аналогичный период 

прошлого года на 68,9% (до 31,6 тыс. т), молочных паст — на 22,4%  

(до 3,8 тыс. т), сыров и творога — на 12,6% (до 65,05 тыс. т), несгущен-

ных молока и сливок — на 5,8% (до 63,2 тыс. т), пахты, йогурта и кефи-

ра — на 1,6% (до 32,27 тыс. т). Поставки сливочного масла сократились 

на 0,6% (до 16,7 тыс. т). Основным импортером белорусской молочной 

продукции стала Россия.  

 

В Великобритании на 30% снизились продажи сыра стилтон 

Продажи сыра стилтон в Великобритании снизились на 30%, заявила 

Ассоциация производителей сыра стилтон (The Stilton Cheese Makers 

Association (SCMA). Падение продаж негативно сказалось на фермах: 

сократился спрос на сырое молоко. В рамках кампании по стимулиро-

ванию потребления отечественных сыров ассоциация призвала  

покупателей отдавать предпочтение местному сыру.  
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В январе — апреле 2020 года на торгах БУТБ продали 36 тыс. т  

сырого молока 

Сумма биржевых сделок с сырым коровьим молоком, совершенных  

на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в январе —  

апреле 2020 года, составила 34 млн бел. руб. — в 2,5 раза больше,  

чем за весь 2019 год. При этом в натуральном выражении объем про-

даж увеличился в 2,4 раза (до 36 тыс. т). Рост обусловлен увеличением  

числа участников торгов: в текущем году молоко продают не менее 

восьми организаций, покупают 15–17 (в 2019 году — соответственно  

3 и 6–7 организаций).  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Адыгее производство сыров увеличилось на 13%  

В Адыгее производство сыров и сырной продукции в I квартале  

2020 года увеличилось на 13% по сравнению с показателем за анало-

гичный период прошлого года (до 4,39 тыс. т). Положительная динами-

ка обусловлена государственной поддержкой отрасли. В отчетном  

периоде на льготное краткосрочное кредитование на закупку молока 

предприятиям республики было направлено 165 млн руб. 

 

В Волгоградской области возводят молочный комплекс  

мощностью 21 тыс. т молока в год 

В Волгоградской области сельхозпредприятие «Донское» строит  

молочный комплекс, рассчитанный на 2,5 тыс. голов КРС. Возведены 

два коровника на 625 голов каждый и доильно-молочный блок, идут 

пуско-наладочные работы. К строительству еще двух коровников  

приступят до конца 2020 года. 

Благодаря господдержке общее поголовье КРС в хозяйстве увеличат 

до 11 тыс. голов, из них 4 тыс. дойных коров. Производство молока  

на предприятии увеличится до 21 тыс. т в год. 

 

Аграрии Калужской области в 2020 году увеличили объем  

производства молока на 17%  

В январе — апреле 2020 года производство молока в сельхозорганиза-

циях Калужской области выросло на 17% к показателю за аналогичный 

период 2019 года (до 132,8 тыс. т). Надой на одну корову увеличился 

на 5% (до 2 685 кг). Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных 

организациях Калужской области на начало мая 2020 года составило 

50,0 тыс. голов, что на 11% больше, чем на соответствующую дату 

2019 года. Наибольший прирост производства молока обеспечили  

Ферзиковский, Медынский, Боровский, Барятинский, Мосальский  

и Тарусский районы области, пишет ФГБУ «Центр Агроаналитики». 
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В Чечне построят молочный комплекс на 1 200 коров 

В поселке Ойсхара Гудермесского района Чеченской республики  

построят крупный молочно-товарный комплекс на 1 200 дойных коров. 

Компания «Кавказское здоровье» планирует производить на площадке 

10 тыс. т молока и 380 т говядины в год. На строительство комплекса 

Банк ВТБ предоставит предприятию 800 млн руб. в рамках программы 

льготного кредитования АПК. Общая стоимость проекта — около  

1,5 млрд руб. Срок ввода в эксплуатацию объекта — 2021 год. 

 

В Удмуртии откроют новый молочный комплекс на 460 голов КРС 

В Воткинском районе Удмуртии на базе ГУП УР «Пихтовка» завершает-

ся строительство новой молочно-товарной фермы на 460 голов КРС 

элитных пород. На предприятии устанавливают молочное оборудова-

ние, ведут отделочные работы. Закуплено 290 племенных нетелей.  

Инвестиции в проект составили около 60 млн руб. К концу текущего  

года в хозяйстве планируют получать до 18 т молока в сутки.  

 

В Северной Осетии малоимущим семьям выдают коров  

В Северной Осетии в 2019 году стартовала программа по выдаче коров 

малоимущим семьям, в рамках которой такие семьи смогут обеспечить 

себя продуктами первой необходимости и заработать, реализуя излиш-

ки. В 2019 году на эти цели из бюджета республики было выделено 

1 875 тыс. руб. на приобретение 25 коров, в 2020 году на эти цели  

предусмотрено 5 млн руб.  

 

В Коми школьников обеспечат бесплатным молоком 

В новом учебном году ученики 1–4-го классов в Коми будут бесплатно 

получать пастеризованное молоко трижды в неделю. По словам главы 

республики Владимира Уйбы, производство молока распределят  

по нескольким районам на базе крупных товаропроизводителей либо 

запустят централизованно в Сыктывкаре. В дальнейшем власти  

региона планируют распространить проект и на старшие классы. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Х5, «Магнит» и Metro продают социально значимые товары  

без наценки 

Ретейлеры X5 Retail Group, «Магнит» и Metro Cash & Carry продлили 

срок действия нулевой торговой наценки на отдельные категории  

социально значимых товаров до конца июня 2020 года. Х5 обнулила 

наценку на тушенку, картофель, макароны, подсолнечное масло, герку-

лес, молоко, батон и черный чай, Metro — на сливочное и растительное 

масла, яйца, сахар, соль, крупы, макароны и рис. 
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В 2019 году предприятия группы «Кабош» произвели более  

70 тыс. т молока 

В 2019 году предприятия ГК «Кабош» произвели более 70 тыс. т  

молока. По словам генерального директора холдинга Дмитрия  

Матвеева, в день предприятия производят более 200 т молока, которое 

полностью идет на изготовление сыра. Рост производства обусловлен 

увеличением среднего надоя на одну корову. 

 

Ученые определили ежедневную норму молочных продуктов 

Масштабное международное исследование определило, что употреб-

ление молочных продуктов снижает риск развития диабета, гипертонии 

и метаболического синдрома. Результаты показали, что при среднем 

употреблении двух порций жирных молочных продуктов в день риск 

развития гипертонии и диабета уменьшался на 11 и 12% соответствен-

но. В исследовании приняли участие 147 812 человек в возрасте  

от 35 до 70 лет из 21 страны.  

 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Роспотребнадзор допустил на предприятия специалистов  

по маркировке 

Роспотребнадзор разрешил специалистам по маркировке допуск  

на предприятия производителей молочной продукции и минеральной 

воды с соблюдением санитарных требований. Соответствующее  

письмо ведомства есть в распоряжении ТАСС. 

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации 

работы предприятий в условиях риска распространения COVID-19,  

согласно которым на предприятия ограничивался допуск лиц, не свя-

занных с их деятельностью. 

"Учитывая, что сотрудникам ЦРПТ (оператор системы маркировки - 

Центр развития перспективных технологий - прим. ТАСС) необходимо 

установить на предприятия оборудование, необходимое для маркиров-

ки средствами идентификации молочной продукции, считаем, что они 

не относятся к лицам, не связанным с деятельностью предприятия", - 

говорится в письме. 

В документе уточняется, что аналогичное решение принято для  

предприятий-производителей минеральной и питьевой воды. 
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Пилотный проект по маркировке молочной продукции начался в июле 

2019 года, с 20 января 2021 года предусмотрено начало обязательной 

маркировки по определенным группам молочной продукции, по осталь-

ным группам - не позднее 1 октября 2021 года. Эксперимент по марки-

ровке воды, согласно постановлению правительства, проводится  

с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. 

Источник: tass.ru, 22.05.2020  

 

Россельхознадзор предложил Министерству сельского хозяйства 

Республики Казахстан перейти на электронную сертификацию жи-

вотноводческой продукции, отправляемой из Казахстана в Россию 

В рамках работ по интеграции информационных систем ФГИС «ВетИС» 

и ЕАСУ АПК (информационная система Республики Казахстан, в кото-

рой оформляются электронные ветеринарные сертификаты на продук-

цию) продолжается исполнение этапов плана мероприятий. 

Так, результаты испытаний на реальных данных показывают, что пере-

дача электронных ветеринарных сертификатов (эВСД) из ЕАСУ АПК  

в ВетИС для сертификатов форм № 2 (мясо, мясопродукция, молоко, 

рыба, мед), № З (корма для животных), № 4 (готовая молочная продук-

циая и готовая рыбная продукция) происходит регулярно.  

Количество ошибок при получении эВСД незначительное и находится  

в допустимых пределах, в случае возникновения ошибок, проблема 

устраняется оперативно. 

В связи с этим, в целях взаимного поэтапного прекращения выдачи 

ВСД с использованием бланков с особой степенью защиты, Россель-

хознадзором казахстанской стороне было предложено начать испыта-

ния процедуры прохождения контроля электронных ветеринарных  

сертификатов Республики Казахстан в предварительных пунктах уве-

домления (ППУ) на территории Российской Федерации с отправкой ре-

зультата в ЕАСУ АПК. Кроме того, предложено начать отладку проце-

дуры гашения эВСД Республики Казахстан в месте доставки на терри-

тории Российской Федерации. 

Для этого Россельхознадзор  обратился к Комитету ветеринарного кон-

троля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казах-

стан с просьбой обеспечить для всех партий подконтрольной продук-

ции, перемещаемых из Республики Казахстан в Российскую Федера-

цию в сопровождении бланков форм №  2, 3 и 4 обязательное оформ-

ление эВСД в ЕАСУ АПК с передачей этих сведений в компонент ФГИС 

«ВетИС»» - «Меркурий». Пропуск партий в ППУ будет производиться 

только при наличии эВСД, полученного из казахстанской информацион-

ной системы. Предварительные уведомления, направляемые по элек-

тронной почте, будут отменены. 

Между тем, Россельхознадзором отмечен ряд проблем в интеграции 

систем. Так, осталась не отработанной автоматизированная передача 

сведений из ЕАСУ АПК об участниках оборота (в частности, предприя-

тиях-производителях Республики Казахстан, аттестованных на постав-

https://tass.ru/ekonomika/8538137
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ки в ЕАЭС) . Это приводит к тому, что при регистрации нового произво-

дителя, или при изменении реквизитов существующего, обновление 

сведений в ФГИС «ВетИС»» происходит в ручном режиме по уведомле-

нию. 

Такое уведомление может поступить, когда партия уже находится  

в ППУ и не может пройти автоматизированный контроль по причине  

отсутствия актуальных сведений в ФГИС «ВетИС», что приводит  

к увеличению времени оформления грузов. 

В связи с этим  Россельхознадзор сообщил казахстанской стороне  

о необходимости обеспечить автоматизированную передачу из ЕАСУ 

АПК в ФГИС «ВетИС» сведений о всех предприятиях-производителях 

Республики Казахстан, аттестованных на поставки в ЕАЭС. До реализа-

ции соответствующего интеграционного модуля в ЕАСУ АПК казахская 

сторона для ведения национального сегмента реестра предприятий  

может использовать компонент ФГИС «ВетИС» - «Аргус». В этом слу-

чае все внесенные сведения о предприятиях-производителях будут  

автоматически использоваться при проведении контроля эВСД  

в предварительных пунктах уведомления.  

Источник: fsvps.ru, 21.05.2020 

 

Продолжается эксперимент по маркировке молочной продукции 

Минсельхоз России принял участие в совещании, посвященном ходу 

проведения эксперимента по маркировке средствами идентификации 

отдельных видов молочной продукции. Мероприятие прошло при  

участии Минпромторга России, ЦРПТ, отраслевых союзов, а также 

предприятий-участников эксперимента. 

Как было отмечено в ходе совещания, несмотря на объективные труд-

ности, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, работа  

в рамках утвержденного графика проведения эксперимента продолжа-

ется. Минсельхоз России ожидает скорейшего завершения согласова-

ния детальных планов по тестированию процессов маркировки для 

каждого участника проекта. Кроме того, на межведомственном согласо-

вании находятся критерии успешности проведения эксперимента, поз-

воляющие дать объективную оценку его результатам. По итогам сове-

щания участники выразили уверенность в том, что после снятия огра-

ничительных мер в связи с текущей эпидемиологической ситуацией ме-

роприятия в рамках эксперимента будут активизированы, что позволит 

соблюсти утвержденные сроки его проведения. 

Источник: mcx.ru, 22.05.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В I квартале 2020 года выросло производство всех ключевых ви-

дов молочной продукции 

Производство всех ключевых видов молочной продукции в I квартале 

2020 года оставалось выше уровня того же периода 2019 года. Об этом 

https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35577.html
http://mcx.ru/press-service/news/prodolzhaetsya-eksperiment-po-markirovke-molochnoy-produktsii/
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свидетельствуют данные отчета Аналитического центра Milknews.  

Эксперты отмечают, что такие показатели обусловлены как низкой ба-

зой начала 2019 года, так и продолжающимся ростом товарного  

производства в сырьевом секторе. 

В I квартале выросло производство цельномолочной продукции  

в целом (+2%), в том числе питьевых молока (+2%) и сливок (+17%), 

кисломолочных продуктов (+1%), сыров (+15%) и сырных продуктов 

(+5%), творога и творожных продуктов (+1%), сливочного масла (+16%), 

маргаринов и спредов (+7%), мороженого (+39%), СОМ (+45%) и СЦМ 

(+14%), сухой сыворотки (+18%).  

Источник: milknews.ru, 20.05.2020  

 

Ежемесячный обзор рынка молока и говядины за апрель 2020 года  

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован ежемесячный  

обзор рынка молока и говядины за апрель 2020 года. 

Выдержки из обзора: 

ЦЕНЫ.  В апреле 2020 года, по оценке «Центра Агроаналитики», внут-

ренние цены производителей на говядину снизились. В последние ме-

сяцы колебания стоимости происходили в пределах 3 руб./кг, при этом 

цена на говядину в убойном весе оставалась на уровне 234-236 руб./кг. 

Однако в апреле цена была более чувствительной к изменениям конъ-

юнктуры рынка. К примеру, 23 апреля была зафиксирована цена  

в 232,93 руб./кг, что является самым низким показателем в текущем  

году. В целом за месяц, согласно данным ведомственного мониторинга 

Минсельхоза России, средняя цена производителей на говядину  

в убойном весе снизилась на 1,07 руб./кг, до 237,79 руб./кг. Это выше 

показателя 2019 года на 8,58 руб./кг. Цена на говядину в живом весе  

за месяц снизилась на 0,80 руб./кг, до 117,10 руб./кг, что выше прошло-

годнего уровня на 1,30 руб./кг.  

В апреле 2020 года внутренние цены производителей на молоко  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-molochnoj-produkcii-pervyj-kvartal.html
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несущественно снизились. По данным ведомственного мониторинга 

Минсельхоза России, средняя цена производителей на сырое молоко  

за месяц уменьшилась на 0,20 руб./кг и на 30 апреля составила  

25,50 руб./кг. Это выше, чем на соответствующую дату 2019 года,  

на 1,18 руб./кг. Цена на пастеризованное молоко 3,2% жирности в мар-

те снизилась на 0,04 руб./кг, до 45,16 руб./кг, что выше прошлогоднего 

уровня на 2,39 руб./кг. 

ЭКСПОРТ. В апреле 2020 года, по оценке «Центра Агроаналитики», 

наблюдался рост экспорта говядины в натуральном и стоимостном  

выражении в сравнении с показателями за аналогичный период 2019 

года. Согласно данным ФТС России, за месяц экспорт в стоимостном 

выражении достиг 2,4 млн долл. США, что превышает показатель мар-

та текущего года на 0,6 млн долл. США. Главными импортерами рос-

сийской говядины в отчетном периоде стали Китай (1,86 млн долл. 

США) и Вьетнам (0,25 млн долл. США). 

Основной товарной позицией стали прочие отруба КРС мороженые.  

В Китай в апреле была поставлена эта продукция на сумму 1,74 млн 

долл. США, во Вьетнам — на 0,16 млн долл. США. Практически весь 

экспорт говядины в апреле осуществлялся из Брянской области:  

оттуда экспортирована продукция на 2,34 млн долл. США.  

По данным ФТС России, экспорт молока и молочных продуктов (коды 

ТН ВЭД 0401– 0406) в апреле 2020 года составил 7,0 млн долл. США 

против 7,5 млн долл. США в апреле 2019-го по причине более низкой 

экспортной цены в апреле текущего года. Главным импортером россий-

ского молока и молочных продуктов является Украина: экспорт в эту 

страну составил 3,19 млн долл. США. Ведущим поставщиком молока и 

молочных продуктов на Украину остается Ростовская область: весь 

объем донского экспорта (2,63 млн долл. США) пришелся на эту стра-

ну. Это позволило региону занять первое место в списке основных экс-

портеров молока и молочных продуктов в апреле 2020 года. На втором 

месте Московская область (2,26 млн долл. США), на третьем — Москва 

(0,79 млн долл. США). 

Основными экспортными позициями в апреле стали пахта, йогурт, ке-

фир (код ТН ВЭД 0403) — 2,42 млн долл. США, сыры и творог (код ТН 

ВЭД 0406) — 2,22 млн долл. США, молоко и сливки несгущенные (код 

ТН ВЭД 0401) — 1,34 млн долл. США. 

ПРОИЗВОДСТВО. По предварительным оценкам «Центра Агроанали-

тики», объем производства говядины в России в 2020 году может  

составить 1,64 млн т, молока — 31,5 млн т.  

Источник: specagro.ru, 21.05.2020 

 

Импорт сухого молока и сливок упал на 42% 

Импорт сухого и сгущенного молока и сливок в Россию в январе-

феврале 2020 года составил 21,5 тыс. т, что на 42,3% ниже уровня ана-

логичного периода 2019 года. При этом импорт СОМ снизился в два  

http://specagro.ru/analytics/202005/ezhemesyachnyy-obzor-rynka-moloka-i-govyadiny-za-aprel-2020-goda
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раза до 8,7 тыс. т так же, как и импорт сухого молока 1,5-27% жирности 

(до 4,6 тыс. т). Такие данные приводятся в отчете аналитического цен-

тра Milknews.  

В стоимостном выражении импорт сухого и сгущенного молока и сливок 

в указанный период снизился на 33,3% и составил $55 млн. Что касает-

ся территориальной структуры импорта сухого и сгущенного молока и 

сливок, то 81% продукции поступил из Белоруссии, 9% ввезено из Уруг-

вая, 3% - из Аргентины, 3% - из Парагвая. На все прочие страны прихо-

дится 5% импортируемой продукции. 

Источник: milknews.ru, 19.05.2020  

 

Импорт сливочного масла вырос на 20% 

Импорт сливочного масла, молочных жиров и паст в Россию в январе-

феврале 2020 года составил 22,7 тыс. т, что на 20,3% выше значений 

того же периода 2019 года. Такие данные приводятся в отчете Анали-

тического центра Milknews. 

В стоимостном выражении импорт данной категории молочной продук-

ции в январе-феврале 2020 года увеличился по сравнению  

с аналогичным периодом 2019 года на 26,1% и составил $118 млн.  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/suhoe-moloko-slivki-import-fevral.html
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Основными поставщиками сливочного масла, молочных жиров и паст  

в Россию по итогам января-февраля этого года стали: Республика Бе-

ларусь (43%), Новая Зеландия (37%), Аргентина (11%) и Уругвай (7%). 

Импорт из остальных стран в совокупности составил 2% от общего  

объема ввезенной продукции. 

Источник: milknews.ru, 18.05.2020 

 

Импорт мороженого вырос на 61% 

Импорт мороженого в Россию в январе-феврале 2020 года составил 

1,9 тыс. т, что на 61,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года. 

Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

При этом в стоимостном выражении импорт вырос на 69,9%, составив 

$6,6 млн. Производство мороженого в России в январе-феврале вырос-

ло на 32,5% до 63,7 тыс. т по сравнению с тем же периодом 2019 года.  

 

Потребление продукта в указанный период выросло на 57,6%  

и составило 56,9 тыс. т. 

Источник: milknews.ru, 18.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Индекс цен GDT укрепился за счет удорожания СОМ 

В середине мая средний индекс цен на мировом молочном аукционе, 

организованном новозеландской Fonterra (специализированная торго-

вая площадка GlobalDairyTrade – GDT), на фоне общего тренда на сни-

жение, формирующегося с начала года, незначительно укрепился, 

отыграв снижение на торгах в начале мая. Значение средневзвешенно-

го индекса цен на торгах 19.05.2020 выросло на 9 пунктов, до 902 пт.  

(в середине мая 2019 г. – 1 073 пт.). Средневзвешенная индикативная 

цена на молокопродукты составила по итогам торгов 2 907 USD/т, уве-

личившись в относительном выражении на 1,0%. Объемы торгов  

(16,8 тыс. т) в сравнении с уровнем середины мая 2019 г. остаются  

выше на 8,2%, относительно предыдущих торгов – рост на 2%. Укреп-

лению среднего значения индекса способствовала разнонаправленная 

динамика цен на ключевые торгуемые товарные позиции. Наибольшее 

влияние на повышение значения индекса оказало удорожание СОМ  

и ОМЖ, в то время как СЦМ, сливочное масло и чеддер продолжили 

дешеветь. Сухое обезжиренное молоко (СОМ) после практически полу-

годового снижения отыграло на прошедших торгах падение в середине 

марта – апреле и восстановилось до 2 549 USD/т (+6,7%). Подорожали 

все будущие контракты на 3,7% (август) – 9,0% (июнь). Границы нового 

ценового коридора сформированы ближайшими поставками:  

2 527 USD/т (июль) – 2 644 USD/т (июнь), дальнейшие поставки  

варьируются в узком диапазоне: 2 548 USD/т – 2 564 USD/т. Сухое 

цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – продол-

жил итерационное удешевление (-0,5%, до 2 677 USD/т) за счет сниже-

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/slivochnoe-maslo-import.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-morozhenoe-fevral.html
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ния, прежде всего, цен на осенние поставки: сентябрьской – на 2,4% 

(до 2 879 USD/т), октябрьской – на 3,9% (до 2 758 USD/т), а также уде-

шевление ближайших июньских контрактов на 0,5% (до 2 621 USD/т).  

В результате новый ценовой коридор определен июньскими  

(2 621 USD/т) и сентябрьскими (2 879 USD/т) поставками. Молочные жи-

ры на прошедших торгах имели разнонаправленную динамику. Обезво-

женный молочный жир практически полностью отыграл предыдущее 

снижение (+2,7%, до 4 079 USD/т) за счет удорожания всех контрактов, 

кроме октябрьских (-0,7%, до 4 059 USD/т). Максимальный рост – на по-

ставки в августе (+5,7%, до 4 236 USD/т). Сливочное масло на фоне бо-

лее выгодных предложений со стороны ЕС продолжило дешеветь тре-

тьи торги подряд и потеряло в цене еще 1,9% (до 3 803 USD/т). Поде-

шевели все будущие поставки, коридор цен на летние и осенние  

поставки сливочного масла составил 3 745 USD/т (октябрь) – 3 870 

USD/т (август). Цена на сыр чеддер также откатилась назад, оконча-

тельно нивелировав динамику 2020 г. (-6,0%, до 3 864 USD/т). Подеше-

вел также сычужный казеин (-1,9%, до 8 719 USD/т). Лактоза сохранила 

восходящий тренд, существенно увеличив темпы роста (+15,6%, до 1 

341 USD/т), в результате чего цена на лактозу вновь обновила шести-

летний максимум и остается максимальной с августа 2014 г. В сравне-

нии с серединой мая 2019 г. средняя цена контрактов (в долларовом 

эквиваленте) на поставку сливочного масла снизилась за год на 28,2%, 

сыра чеддер – на 20,3%, СЦМ – на 15,8%, средняя цена на СОМ превы-

сила соответствующий уровень 2019 г. на 0,8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: milknews.ru, 20.05.2020  

 

На Украине временно ввели госрегулирование цен на некоторые 

товары  

На Украине вступило в силу постановление правительства страны  

о введении государственного регулирования цен на товары, имеющие 

социальную значимость, а также на товары, необходимые для борьбы  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-cen-gdt-maj.html
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с пандемией коронавируса, сообщил официальный сайт  

правительства. 

«Утверждены исчерпывающие перечни товаров, имеющие важную  

социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, 

необходимых для предотвращения распространения острой респира-

торной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2,  

изменение цен на которые подлежит декларированию», — сказано  

в сообщении. 

В список включена гречка, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, 

макароны, пастеризованное молоко, хлеб и яйца, а также негазирован-

ная минеральная вода и сливочное масло жирностью 72,5%.  

Государство будет регулировать также цены на лекарства, антисепти-

ки, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. 

Продавцы будут обязаны декларировать повышение розничных цен  

на данные группы товаров при изменении цены на 5% и больше.  

В зависимости от уровня повышения цен, отличается срок их примене-

ния — если декларируется повышение цены более чем на 15%, то оно 

вступит в силу не ранее, чем через 30 дней без учёта дня  

декларирования. 

Как сообщало ИА REGNUM, из-за отключения атомных реакторов  

на Украине цены на электроэнергию возросли примерно на 15%,  

заявил председатель комитета Верховной рады по энергетике  

и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус. 

Источник: regnum.ru, 18.05.2020 

 

Беларусь резко нарастила экспорт молока в марте 

Белорусские переработчики молока в полной мере воспользовались 

ажиотажным предкарантинным спросом на продовольствие в России.  

В марте резко выросли объемы поставок молочной продукции в эту 

страну. Цены тоже оставались достаточно хорошими. В результате  

выручка молочников от экспорта также увеличилась. Динамика  

на китайском направлении оказалась положительной только по молоч-

ной сыворотке. Вместе с тем продолжают развиваться новые направ-

ления, например, Бангладеш. 

Белорусский экспорт несгущенных молока и сливок в марте составил 

24,8 тыс. т. Он вырос на 4,8 тыс. т в сравнении с февралем. В целом  

за три месяца поставки выросли на 5,8% до 63,2 тыс. т в сравнении  

с аналогичным периодом прошлого. В стоимостном выражении они  

увеличились на 25,6% до 54,53 млн долларов, по данным Белстата. 

Доля российского рынка составила 95,2%. В РФ в марте было постав-

лено около 23,5 тыс. т молока, что на 4 тыс. больше, чем в феврале.  

В целом в первом квартале экспорт составил 60,08 тыс. т, или на 5,2% 

больше, чем год назад. В стоимостном выражении он вырос на 25,3% 

до 52,57 млн долларов. 

В Китай в марте было поставлено всего 12 т жидкого молока. С начала 

года экспорт достиг 119 т, что почти в 4,5 раза меньше, чем год назад. 

https://regnum.ru/news/polit/2953091.html
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Экспорт сухих и сгущенных молока и сливок в марте составил 18 тыс. т, 

что на 4,2 тыс. больше, чем в феврале. В целом за первый квартал  

поставки снизились на 5,9% до 45,8 тыс. т. В стоимостном выражении 

они увеличились на 8,9% до 11,28 млн долларов. 

Доля российского рынка по итогам трех месяцев составила 63,4%.  

Экспорт сухих продуктов в марте составил 12 тыс. т, что на 3,5 тыс. 

больше февральского. Всего за квартал он вырос на 15,4% до 29,05 

тыс. т. В стоимостном выражении поставки увеличились на четверть  

до 68,6 млн долларов. 

Экспорт в Казахстан за первый квартал составил 7 тыс. т, в Украину 

было отгружено 2,36 тыс. т. Поставки за пределы СНГ сократились  

на 5,6% до 4,78 тыс. т. В марте они составили 1,78 тыс. т. В Китай  

за март было отгружено 127 т молока. В целом за квартал экспорт  

в эту страну упал на 65,7% до 577 т. 

Беларусь в марте продолжила поставки в Филиппины, куда было  

отгружено 150 т продукции (275 т за три месяца), Монголию — 79 т  

(324 т с начала года). Еще 1000 т в марте было отправлено в Бангла-

деш, а всего с начала года — 1 650 т, 75 т — в Египет (125 т с начала 

года), 25 т — в Венесуэлу (50 т), 46 т — в Израиль (65,5), 50 т — в Аф-

ганистан (100 т), 50 т — в Саудовскую Аравию (450 т), 275 т — в Сирию 

(450), 17,1 т — в ОАЭ. 

Поставки пахты, йогурта и кефира в марте составили 11,2 тыс. т  

и выросли на 800 т в сравнении с февралем. В целом за три месяца 

экспорт вырос на 1,6% до 32,27 тыс. т.  

В стоимостном выражении он увеличился на 5,1% до 47,2 млн долла-

ров. Доля российского рынка по этой позиции составила 95,9%. Экспорт  

в РФ составил в марте 10,7 тыс. т. В целом за три месяца он снизился 

на 0,6% до 30,95 тыс. т. В стоимостном выражении поставки увеличи-

лись на 2,5% до 45,19 млн долларов. 

Поставки молочной сыворотки в марте составили порядка 13,6 тыс. т.  

В целом за первый квартал они выросли на 68,9% до 31,6 тыс. т.  

В стоимостном выражении они увеличились на 47,2% до 22,27 млн  

долларов. 

Доля российского рынка составила 45,4%. За март в эту страну было 

поставлено 5,8 тыс. т. В целом за два месяца в РФ было отгружено  

в 1,7 раза больше сыворотки, или 14,37 т. В стоимостном выражении 

поставки выросли на 12,6% до 7,84 млн долларов. 

За пределы СНГ экспорт сыворотки вырос в 2,2 до 13,72 тыс. т. В марте 

в Китай было поставлено 4,63 тыс. т сыворотки. Всего за первый квар-

тал экспорт в КНР увеличился в 3,1 раза до 8,76 тыс. т, а выручка  

от него в 3,3 раза до 7,2 млн долларов. Кроме того, поставки шли в Фи-

липпины (2 275 т), Литву (45 т), Малайзию (850 т), Вьетнам (475 т),  

Индию (200 т), Польшу (361 т), Бангладеш (25 т), Грузию (20 т), Вьет-

нам (475) Иорданию (135 т), Катар (75 т), Монголию (15 т), ОАЭ (75 т), 

Пакистан (25 т), Саудовскую Аравию (25 т), Сирию (125 т), Оман (12 т),  

Тайвань (25 т). 
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Экспорт сливочного масла в марте 8 тыс. и практически удвоился  

в сравнении с февралем. В целом за квартал он снизился на 0,6%  

до 16,7 тыс. т. В стоимостном выражении снижение составило 1,7%  

до 84,56 млн долларов. 

Доля российского рынка в экспорте масла составила 92,8 %. Поставки  

в РФ в марте составили 7,6 тыс. т. За три месяца они выросли на 26,8% 

до 15,5 тыс. т. В стоимостном выражении они увеличились на 23%  

до 78,4 млн долларов. 

Вторым по объема рынком стала Украина, куда было отгружено 458 т, 

третьим — Азербайджан (327 т), четвертым — Сербия (220 т) 

Поставки за рубеж молочных паст в январе-марте выросли на 22,4%  

до 3 848 т. В стоимостном выражении они увеличились на 20%  

до 18,22 млн долларов. 

Экспорт сыров и творога в марте составил 22,5 тыс. т. За три месяца  

он увеличился на 12,6% до 65,05 тыс. т. В стоимостном выражении  

прирост составил 20,2% до 271,34 млн долларов. 

Доля российского рынка составила 93,8%. В марте поставки в эту  

страну составили около 21,1 тыс. т. В целом за три месяца они выросли  

на 12% до 61тыс. т. В стоимостном выражении экспорт в Россию вырос 

на 20,1% до 254,08 млн долларов. 

Беларусь также отгрузила 1 245 т сыров и творога в Украину,  

1 896 — в Казахстан. 

Источник: reform.by, 19.05.2020 

 

Продажи сыра «Стилтон» в Великобритании из-за пандемии  

снизились на 30%  

Ассоциация производителей сыра «Стилтон» в Англии (The Stilton 

Cheese Makers Association (SCMA) объявила о снижении продаж  

на 30%. Согласно заявлению ассоциации, падение является результа-

том закрытия индустрии гостеприимства, отмены мероприятий и изоля-

ции фермерских рынков, пишет The DairyNews.  

Отраслевое объединение призвало потребителей покупать больше 

отечественного сыра чтобы не допустить банкротства предприятий. 

Падение продаж сыров оказывает влияние и на фермы, спрос на сырое 

молоко падает. При этом сыровары, изготавливающие "Стилтон", при-

нимают молоко с более чем 70 ферм из Лестершира, Дербишира,  

Ноттингемшира. Многие из этих ферм работают под руководством  

уже пятого поколения фермеров. 

"Нынешняя ситуация становится препятствием для будущего поколе-

ния сыроделов. Мы изучаем альтернативные каналы поставки сыра  

потребителям и возожно будем использовать почтовые службы", - гово-

рится в сообщении SCMA. Организация также проводит кампании  

по стимулированию потребления отечественных сыров, призывая  

покупателей отдавать предпочтение английскому сыру, а не из других 

стран Европы. 

Источник: dairynews.ru, 19.05.2020 

https://reform.by/belarus-rezko-narastila-jeksport-moloka-v-marte
https://www.dairynews.ru/news/prodazhi-syra-stilton-v-velikobritanii-iz-za-pande.html
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В январе — апреле через БУТБ продали в 2,5 раза больше сырого 

молока, чем за весь 2019 год 

Сумма биржевых сделок с сырым коровьим молоком, совершенных  

на Белорусской универсальной товарной бирже в январе-апреле,  

составила Br34 млн, что в 2,5 раза больше, чем за весь 2019 год.  

Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ  

Роман Янив. 

При этом в натуральном выражении объем продаж увеличился  

до 36 тыс. т, то есть в 2,4 раза по сравнению с прошлогодним  

результатом. По мнению начальника управления торгов сельхозпродук-

цией БУТБ Виктора Дерешова, рост показателей обусловлен не только 

эффективностью биржевого механизма, но и привлекательными усло-

виями, созданными на бирже для продавцов и покупателей  

молокосырья. 

"Участвуя в торгах, производители и переработчики молока, по сути,  

не несут никаких затрат, так как аккредитация, обучение и электронная 

цифровая подпись на бирже бесплатные, а биржевой сбор составляет 

всего 10 копеек за одну сделку. К тому же торговые сессии проводятся 

через интернет, что с учетом нынешней эпидемиологической обстанов-

ки является несомненным плюсом, - отметил Виктор Дерешов. - Все это 

привлекает на биржевую площадку новых участников. И если в про-

шлом году в торгах в среднем участвовали три продавца и шесть-семь 

покупателей, то сегодня молоко продают не менее восьми организаций, 

а покупают 15-17". 

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано  

в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна  

из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция 

- содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции  

и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок.  

На бирже продаются металло-, лесо- и сельхозпродукция, промышлен-

ные и потребительские товары широкой номенклатуры. 

Биржевые торги сырым коровьим молоком на внутренний рынок  

организованы по поручению правительства в апреле 2019 года с целью 

внедрения рыночного ценообразования на молочное сырье и обеспече-

ния его равной доступности для компаний-переработчиков. В качестве 

продавцов на торги допускаются только производители, не имеющие 

задолженности по поставке молока в счет авансовых выплат и других 

финансовых обязательств по расчетам перед молокопереработчиками, 

в то время как покупателями могут быть исключительно белорусские 

предприятия. 

Источник: belta.by, 18.05.2020 

 

 

 

https://www.belta.by/economics/view/v-janvare-aprele-cherez-butb-prodali-v-25-raza-bolshe-syrogo-moloka-chem-za-ves-2019-god-391283-2020/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Молокозаводы Адыгеи с начала года увеличили производство  

сыров на 13%  

Производство сыров и сырной продукции молочными заводами Адыгеи 

за первый квартал этого года увеличилось на 13%, несмотря на панде-

мию. Предприятия произвели порядка 4,4 тыс. тонн продукции, сооб-

щил ТАСС в понедельник министр сельского хозяйства республики  

Анзаур Куанов. 

"Производство сыров и сырной продукции за первый квартал текущего 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республи-

ке увеличилось на 13% и составило 4,39 тыс. тонн. Предприятиям  

оказывается господдержка", - сказал он. 

Молокозаводы республики имеют возможность получать льготные крат-

косрочные кредиты на закупку молока. В первом квартале на эти цели 

предприятиям было направлено 165 млн рублей. Власти региона заин-

тересованы в увеличении производства сыра, это дает импульс разви-

тию в республике животноводства и перерабатывающей промышленно-

сти, уточнил министр. 

В условиях пандемии сложились особые отношения между производи-

телями и федеральными торговыми сетями, сообщил ТАСС член обще-

ственной организации "Союз производителей адыгейского сыра", ком-

мерческий директор Красногвардейского молокозавода Руслан Тешев. 

"В это непростое время и производители сыра, и федеральные сети,  

и перевозчики стараются друг друга поддерживать. Раньше, занимаясь 

бизнесом, мы были жесткими по отношению друг к другу, а сейчас есть 

сплочение. Мы стали более лояльными, это в очередной раз доказыва-

ет, что в условиях пандемии еще более объединяемся, чтобы продо-

вольственный запас страны не иссяк. Это не красивые слова, действи-

тельно сейчас все думают о том, чтоб сохранить бизнес и покупатель 

остался доволен", - сказал Тешев. 

Об адыгейском сыре 

Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали произво-

дить в 1968 году на Шовгеновском молокозаводе. Верховный суд РФ  

в январе 2018 года признал право на использование бренда "Сыр ады-

гейский" только за производителями Адыгеи, Роспатент несколько раз 

подтвердил исключительное право на производство адыгейского сыра 

молочных заводов республики. Сейчас правом выпускать "Сыр адыгей-

ский" обладают девять предприятий республики, среди них - "Молзавод 

"Гиагинский", компании - "Тамбовский", "Красногвардейский молочный 

завод", "Адыгейский молочный завод", "Молкомбинат "Адыгейский", 

"Молзавод Новый", "Кошехабльский Сыр Завод", а также  

индивидуальный предприниматель Руслан Хутыз. 

В 2019 году в Адыгее произведено 17,2 тыс. тонн сыров и сырной про-

дукции, что на 26% превышает показатель предыдущего года, во всех 
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категориях хозяйств - почти 120 тыс. тонн молока.  

Источник: tass.ru, 18.05.2020 

 

Под Волгоградом возводят современный молочный комплекс 

Высокотехнологичный молочный комплекс, который позволит решить 

задачу по наращиванию объёмов производства молока в регионе, воз-

водят в Калачевском районе Волгоградской области. Этот проект реа-

лизуется с господдержкой. Ход работ проверил 21 мая губернатор Ан-

дрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации области. 

Молочный комплекс, рассчитанный на 2,5 тысячи голов, строит сель-

хозпредприятие «Донское». Строительство разбито на девять этапов.  

В первые две очереди были возведены два коровника на 625 голов 

каждый и доильно-молочный блок. Уже идут пуско-наладочные работы. 

На выездном совещании было принято решение о предоставлении ре-

сурсов в более сжатые сроки, что позволит приступить к строительству 

ещё двух коровников до конца 2020 года. 

 «Темпы работ высокие — ещё в прошлом году здесь было чистое по-

ле. Без господдержки, неравнодушных и инициативных людей реализо-

вать такой масштабный проект было бы невозможно», — отметил глава 

региона. 

Благодаря господдержке общее поголовье КРС в хозяйстве увеличат 

до 11 тысяч, из них четыре тысячи будет приходиться на дойное стадо. 

Это позволит производить 21 тысячу тонн молока в год. 

Источник: regnum.ru, 21.05.2020 

 

Аграрии Калужской области в этом году увеличили объем  

производства молока на 17%  

По данным отдела экономики и прогнозирования развития АПК мини-

стерства сельского хозяйства региона, поголовье молочных коров 

в сельскохозяйственных предприятиях Калужской области на начало 

мая 2020 года составило 50,0 тыс. голов — это на 11% больше, чем 

на аналогичную дату 2019 года. За 4 месяца производство молока 

в сельхозпредприятиях выросло на 17% по отношению к такому же  

периоду 2019 года и достигло 132,8 тыс. т. Надой на корову на 1 мая 

находится на уровне 2 685 кг, что выше показателя 2019 года на 5%.  

Наибольший прирост производства молока обеспечили Ферзиковский, 

Медынский, Боровский, Барятинский, Мосальский, Тарусский районы. 

Большой вклад в развитие молочной отрасли региона вносят такие 

крупные производители, как «Калужская нива», которая имеет произ-

водство в 5 районах области, «Молочные продукты» и СП «Калужское» 

Перемышльского района, агрофирма «Детчинское» и племзавод 

им. Цветкова Малоярославецкого района, колхоз «Москва», АО 

«Кривское» Боровского района, «Молоко Групп» Сухиничского района, 

«Зеленые линии — Калуга» Барятинского района, «Швейцарское  

молоко» Дзержинского района. 

https://tass.ru/ekonomika/8501057
https://regnum.ru/news/society/2957162.html
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В региональном министерстве сельского хозяйства с 2012 года ведется 

работа по привлечению инвесторов, которые развивают свой бизнес 

в молочном направлении. 

Так, в регионе поддержка сельхозтоваропроизводителей ведется 

по ведомственной целевой программе «Создание 100 роботизирован-

ных молочных ферм в Калужской области». Около 15% молока произ-

водится на роботизированных фермах. Хорошие результаты по приро-

сту молочного производства показывают роботизированные фермы 

«Калужская Нива» в Ферзиковском районе, АО «Кривское» Боровского 

района, «Стрельня» Мосальского района, «Антей Агро» Тарусского 

района, фермерские хозяйства Виктора Тарасенкова из Калуги, Влади-

мира Козлова из Ферзиковского района, Дениса Пивкина 

из Бабынинского района и ряд других. Так, на 36 фермах работает око-

ло 130 доильных роботов — в среднем 4 робота на ферму. Калужская 

область — лидер по числу роботизированных молочных ферм 

и закупленных доильных роботов в России.  

В 2019 году губернатор области обозначил задачу обеспечить произ-

водство 1 млн т молока в год. Выполнению этой задачи способствует 

реализация инвестиционных проектов по строительству молочных ком-

плексов. В молочной отрасли в этом году планируется ввести около  

10 тыс. ското-мест, которые отвечают самым высоким требованиям. 

Так, ООО «Калужская Нива» продолжает строительство нового живот-

новодческого комплекса «Гусево», расположенного в Медынском рай-

оне и рассчитанного на 3 550 коров дойного стада, которое началось 

в 2019 году. В эксплуатацию введена доильная карусель NivaRotor 

на 72 места.  

На ферме уже действуют два коровника на 1 600 стойловых мест,  

содержится 2 549 коров, из них 1 344 дойные. Надои пока неболь-

шие — всего 30 т в сутки. При выходе на полную мощность надои пла-

нируют увеличить до 90 т в сутки и выше. Новый животноводческий 

комплекс поможет увеличить производство молока в области, а также 

даст работу многим специалистам. 

Также «Калужская Нива» готова приступить к строительству двух  

животноводческих комплексов на территории Малоярославецкого 

и Хвастовичского районов на 3 500 коров каждый. 

«Зеленые линии — Калуга» Барятинского района планируют построить 

комплекс в д. Бахмутово Барятинского района на 3 500 коров.  

В д. Добрая Барятинского района работает животноводческий комплекс 

на 1 600 голов дойного стада. На ферме действуют два автоматизиро-

ванных доильных зала, установлены площадки для выращивания  

телят и коровники. 

В д. Малые Савки Кировского района запущены производственные  

линии по переработке молока объемом до 350 т в сутки и рапса объе-

мом до 100 т в сутки. Объем инвестиций составил более 2 млрд руб. 

ООО «Русский Сыр» Куйбышевского района строит комплекс на 3 100 

голов. Завершена первая стадия — строительство животноводческого 

комплекса на 1 450 голов. В комплексе уже находится около 850 голов 
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племенного скота голштинской породы из Нидерландов. Предусматри-

вается беспривязное круглогодичное стойловое содержание животных, 

разделение их по половозрастным группам, что необходимо для сба-

лансированного кормления и правильного ухода. Для содержания  

телят до двухмесячного возраста имеются индивидуальные доми-

ки. В конце 2019 года приступили к строительству второй очереди  

комплекса еще на 1 650 голов. 

В Ульяновском районе идет строительство животноводческого комплек-

са в рамках российско-вьетнамского проекта на 6 000 голов. Вьетнам-

ская компания «Ти-Эйч Групп» вложит в проект 330 млн долл. 

На данный момент ведется установка арматурной сетки на площадке 

для хранения силоса и сенажа, идет ее бетонирование. Продолжается 

возведение фундаментов коровников, выбирается грунт 

из лагун, отсыпаются дороги внутри молочно-товарной фермы, уста-

навливается опалубка для плитного фундамента склада. В хозяйстве 

будет содержаться свыше 20 000 голов скота, и, чтобы обеспечить  

кормами такое количество животных, на полях работает самая совре-

менная техника. Сейчас проекту передано порядка 10 000 га земли,  

ранее необрабатываемой и зараставшей лесом. 

ООО «Агрофирма „Жуковская“» в д. Горнево Жуковского района строит 

комплекс на 920 коров. Планируемый объем инвестиций превысит 

1 млрд руб. Проект будет реализован при поддержке регионального  

министерства сельского хозяйства и «Россельхозбанка». В рамках про-

екта планируется приобретение 12 роботизированных доильных  

установок, высокопродуктивного молочного скота и недостающей  

землеобрабатывающей и кормозаготовительной техники. 

Источник: specagro.ru, 21.05.2020 

 

ВТБ выделит 800 млн рублей на строительство крупного  

молочного комплекса в Чечне 

Банк ВТБ одобрил кредит в 800 млн рублей на строительство крупного 

молочно-товарного комплекса на 1 200 дойных коров в Чеченской Рес-

публике. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства  

региона. 

"Около 730 млн рублей от этой суммы банк предоставит на восемь лет 

в рамках программы льготного кредитования агропромышленного ком-

плекса Министерства сельского хозяйства России. Средства направят 

на строительство комплекса на 1 200 дойных коров в поселке Ойсхара 

Гудермесского района. Компания "Кавказское здоровье" планирует про-

изводить на площадке 10 тыс. т молока и 380 т говядины в год", - гово-

рится в сообщении. 

Проект является второй очередью молочного кластера, который  

строится на территории Чеченской Республики в рамках программы 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа", рассчитанной  

на период до 2025 года. Общая стоимость проекта составит около  

http://specagro.ru/news/202005/molochnaya-otrasl-osnova-selskogo-khozyaystva-kaluzhskoy-oblasti
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1,5 млрд рублей, срок ввода в эксплуатацию комплекса - 2021 год. 

"Проект имеет большое социально-экономическое значение для регио-

на. Его реализация позволит создать порядка 200 рабочих мест. Еже-

годные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят  

около 40 млн рублей. Особенно ценно, что благодаря поддержке госу-

дарства мы имеем возможность оптимизировать свои расходы, исполь-

зуя льготные кредитные средства по ставке до 5% годовых", - приводит 

пресс-служба слова генерального директора ООО МК "Кавказское  

здоровье" Алхаст Саралиева. 

Операционный офис для обслуживания юридических и физических лиц 

банка ВТБ открылся в Грозном в феврале текущего года. Ранее банк 

одобрил кредит в 435 млн рублей на строительство плодохранилища  

в селе Бачи-Юрт, что позволит обеспечивать население Чечни  

фруктами местного производства круглый год. 

Источник: tass.ru, 21.05.2020 

 

В Удмуртии готовится к запуску новый молочный комплекс  

на 460 голов КРС 

Удмуртия готовится к новому новоселью - в стадии завершения строи-

тельство новой молочно-товарной фермы на 460 скотомест, ее возво-

дят в ГУП УР «Пихтовка» Воткинского района республики. Вложенные 

инвестиции уже составили порядка 60 млн руб., здесь будут содержать-

ся только элитные животные. 

До полного запуска нового производственного объекта в «Пихтовке» 

осталось совсем чуть-чуть - рабочие уже устанавливают молочное  

оборудование, утепляют стены, красят. Параллельно ведется подготов-

ка животных, которые будут обживать эту ферму – уже закуплены  

около 200 племенных нетелей, это пополнение обошлось хозяйству  

в 29 млн руб. На днях завезли еще 90 голов, сейчас они проходят поло-

женный карантин. Продолжаются переговоры с другими племенными 

предприятиями о поставке элитных животных. В «Пихтовке» подготови-

ли и своих нетелей в количестве 70 голов. Тем временем первые отелы 

уже получены, коровы стали давать молоко.  

«Ферму начнем постепенно заполнять уже с первых чисел июня», -  

говорят животноводы хозяйства. Перед ними руководство уже озвучило 

задачу – от всего дойного стада в сутки получать 10 т молока. К концу 

года эта цифра должна увеличиться до 18 т. Сейчас в «Пихтовке»  

от 350 дойных коров в сутки доят более 7 т молока. Ведь и в само  

строительство уже вложено более 29 млн руб. – новая ферма должна 

начать окупать себя с первых дней работы.  

Для Удмуртии в целом эта ферма больше, чем очередной новый  

производственный объект – она позволит в полную силу вдохнуть 

жизнь в исчезающую деревню Осиновка. В свое время Осиновка была 

центром притяжения, в 1991 году здесь насчитывалось около 300 жите-

лей. Было все необходимое для комфортной жизни на селе: школа,  

https://tass.ru/ekonomika/8530077
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магазин, медпункт, крепкое сельхозпроизводство. Сначала закрылся 

один объект, потом второй, третий… Когда закрыли ферму, люди стали 

переезжать в соседнюю Пихтовку. Дома стали сиротеть, участки  

зарастать.  

И всем казалось, что близится конец.  

Оживать деревня стала после открытия здесь «Пихтовкой» фермы  

по откорму КРС, и буквально за два-три года она преобразилась. Когда-

то уехавшие с родных мест люди стали вновь возвращаться. Сегодня  

в Осиновке проживает 97 человек, из них 12 школьников. Под строи-

тельство дома свободных участков пока нет. Жители этому рады.  

Ведь только в 2010 году в Осиновке оставались жить только  

84 человека. 

Источник: mcx.ru, 19.05.2020 

 

 

В Северной Осетии семьям начали выдавать коров в рамках  

программы по борьбе с бедностью 

Власти Северной Осетии намерены сократить в два раза уровень  

бедности населения до 2024 года благодаря специальной программе, 

которая стартовала меньше года назад. Пилотный проект предусматри-

вает выдачу коров малоимущим семьям, что позволяет участникам 

программы не только обеспечить себя продуктами первой необходимо-

сти, но и зарабатывать за счет продажи излишков. По данным респуб-

ликанских властей, программа успешно реализована в одном селе  

и уже в этом году будет расширена на другие районы. 

Корова как источник дохода 

Жительнице села Раздзог Рите Хестановой, в семье которой есть  

ребенок-инвалид, выдали сразу двух коров. Недавно одна из коров  

отелилась, пока почти все молоко идет на теленка, но иногда хозяйке 

удается делать сыр из излишков. Это, по словам женщины, помогает 

снизить расходы семейного бюджета. 

"В селе, где почти нет работы, держать живность очень важно. Раньше 

я боялась подходить к коровам, они были шустрые, немного буйные, 

все же когда теленок не с рождения в доме, то сложно приноровиться  

к повадкам потом. Сейчас уже легче, ухаживаю за ними с радостью, 

хоть и устаю иногда, они ко мне тоже привыкли", - рассказала женщина. 

Благодаря коровам семье Хестановых надеются не только обеспечи-

вать себя молочной продукцией, но и продавать молоко, сыр, творог 

собственного производства. 

Согласно условиям программы, продавать выданную корову можно  

не раньше, чем через пять лет после получения, однако для Хестано-

вой это неактуально, она хочет развести коров и заняться  

животноводством. 

"Коровы очень хорошей породы, после второго приплода они будут  

давать много молока. Даже если бы можно было их продавать, то мы 

бы это не сделали, они самим нужны. Мы привыкли к трудностям,  

http://mcx.ru/press-service/regions/v-udmurtii-gotovitsya-k-zapusku-novyy-molochnyy-kompleks-na-460-golov-krs-/
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долгое время возили на лечение сына в Москву, денег не хватало.  

Теперь надеемся, что жить станет легче", - поделилась женщина. 

Всем нуждающимся 

Село Раздзог в Правобережном районе Северной Осетии с населени-

ем около 500 человек было выбрано в качестве пилотного, поскольку 

местным жителям негде работать, в селе практически нет производств, 

средние доходы населения ниже величины прожиточного минимума. 

Специалисты обследовали 95 домохозяйств и первоначально выявили 

37 семей, которые, по данным опроса, считали себя малоимущими.  

Малоимущими были признаны 20 из них, коров захотели получить  

14 семей. 

На эти цели из бюджета республики было выделено в 2019 году  

1,875 млн рублей на приобретение 25 коров. 

Еще четырем семьям Раздзога на основе конкурсного отбора предо-

ставлены субсидии из республиканского бюджета на самозанятость  

в размере 300 тыс. рублей каждая. 

"Участие в этой программе, безусловно, положительно скажется  

на благосостоянии сельчан. Коров получили в том числе семьи с мало-

летними детьми. Даже если они не получат огромных доходов, то уж 

точно смогут употреблять экологически чистую, полезную еду. А это 

уже, помимо прочего, существенная экономия небольшого семейного 

бюджета", - рассказал ТАСС глава администрации местного самоуправ-

ления села Раздзог Чермен Дзодзиев. 

В феврале глава республики Вячеслав Битаров поручил правительству 

расширить географию программы по борьбе с бедностью, охватив  

как можно больше семей, а в последующем и распространить на всю 

республику. Сейчас проводится отбор кандидатов для формирования  

в 2020 году реестра участников пилотного проекта по повышению эко-

номического благосостояния. Уже 10 малоимущих семей в селе Кома-

рово Моздокского района изъявили желание содержать крупный рога-

тый скот и птиц. В населенном пункте Даргавс Пригородного района  

15 семей представили документы для признания малоимущими,  

из них 11 подтвердили статус документально. 

Для приобретения коров для семей этих населенных пунктов преду-

смотрено выделение из республиканского бюджета 5 млн рублей. 

Снизить бедность вдвое 

В настоящее время в Северной Осетии, где за последние несколько 

лет выросли доходы от трудовой деятельности почти на четверть,  

около 100 тыс. человек относятся к категории малоимущих, это почти 

каждый седьмой житель северокавказской республики. По данным  

Минсоцразвития республики, наиболее уязвимыми являются семьи  

с детьми, в регионе дети до 16 лет составляют 32,6% всего бедного 

населения республики. 

Для решения этой проблемы в республике запустили программу,  

благодаря которой к 2024 году уровень бедности должен снизиться 

вдвое, до 7,1%. Особое внимание - к сельской местности, где уровень 

бедности превышает 27%. 



 

 27 

 

"Именно поэтому программа была разработана и реализуется в сель-

ских населенных пунктах. После выхода из режима самоизоляции наше 

ведомство продолжит работу по составлению реестра участников про-

екта. Совместно с Минсельхозом республики малоимущим семьям  

будут выданы коровы для улучшения уровня жизни", - пояснили  

в министерстве. 

В перспективе жителям сел, участвующим в программе по борьбе  

с бедностью, также будут предоставлять саженцы, поддержку в созда-

нии теплиц, покупке скота и сельскохозяйственной техники. 

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бед-

ности в восьми регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, 

Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгород-

ской и Томской областях. Впоследствии к проекту присоединились еще 

пять регионов: Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края,  

а также Курганская область. Основной акцент в рамках пилотного  

проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми. 

Источник: tass.ru, 18.05.2020 

 

Власти Республики Коми намерены выдавать молоко ученикам 

начальной школы  

Власти Республики Коми намерены обеспечить всех учеников началь-

ных классов региона бесплатным молоком местного производства. Дети 

будут получать его трижды в неделю, сообщили во вторник в пресс-

службе главы республики. 

"Владимир Уйба (врио главы Коми) поддержал инициативу региональ-

ного Минсельхоза об обеспечении учащихся начальных классов  

республики дополнительным бесплатным питанием в виде порции мо-

лока местного производства. В рамках проекта предлагается три раза  

в неделю выдавать учащимся 1-4 классов всех городов и районов рес-

публики по упаковке молока объемом 0,2 л. Это будет пастеризованное  

молоко сроком реализации до семи дней", - отмечается в сообщении 

пресс-службы. 

По словам заместителя председателя правительства Республики Коми 

- министра сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолия 

Князева, этот проект предполагается запустить уже в новом учебном 

году. "Есть российские регионы, которым удалось реализовать этот  

проект. Есть разные варианты реализации. Либо распределить произ-

водство по нескольким районам республики на базе крупных товаропро-

изводителей, либо запустить его централизовано в Сыктывкаре", -  

цитирует Князева пресс-служба. 

Владимир Уйба поддержал это предложение, отметив, что в дальней-

шем этот проект необходимо расширить, чтобы обеспечить бесплатным 

молоком всех учащихся школ. "Молоко очень полезно для здоровья  

и развития ребенка. Поэтому предложение хорошее. Более того, надо 

рассмотреть возможность расширения проекта. Сначала начать  

с 1-4 классов, а потом постепенно продолжить такое сопровождение  

https://tass.ru/severnyy-kavkaz/8497839
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и в последующих классах", - приводит пресс-служба слова врио главы  

региона. 

Источник: tass.ru, 19.05.2020  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Х5, «Магнит» и Metro продлили акцию по обнулению наценки  

на часть товаров 

Ритейлеры X5 Retail Group, "Магнит" и Metro Cash & Carry продлили 

срок действия нулевой торговой наценки на отдельные категории  

социально значимых товаров до конца июня. 

Каждая сеть определила перечень продуктов питания первой необхо-

димости в сегменте "первой цены", куда вошло не менее 10 наименова-

ний бакалейных товаров, плодоовощной и скоропортящейся продукции, 

которые продаются без торговой наценки - по цене их приобретения  

у производителей. 

В начале апреля Х5 и "Магнит" объявили, что обнуляют торговую 

наценку на некоторые социально значимые товары не менее чем  

на месяц. Чуть позже к этой инициативе присоединилась Metro.  

"Магнит" включил в этот список рис, тушенку говяжью, крупу "Геркулес", 

черный чай, яблоки, картофель, макароны, сахар, замороженную кури-

цу, хозяйственное мыло. 

Х5 обнулила наценку на такие товары, как тушенка, картофель, макаро-

ны, подсолнечное масло, геркулес, молоко, батон, черный чай и др. 

В Metro это сливочное масло, растительное масло, яйца, сахар, соль, 

крупы, макароны, рис. Состав корзины товаров без наценки может  

варьироваться в зависимости от региона. Часть артикулов представле-

на собственными торговыми марками Metro. 

Федеральная антимонопольная служба сообщала, что Х5 проинформи-

ровала ее, что собирается продавать некоторые социально значимые 

товары без наценки и что к этой инициативе может присоединиться 

"Магнит". 

По мнению ФАС, такая практика не противоречит положениям закона  

о торговле и закона о защите конкуренции. 

Источник: interfax.ru, 19.05.2020 

 

По итогам 2019 года предприятия группы «Кабош» произвели  

более 70 тысяч тонн молока — Дмитрий Матвеев  

По итогам 2019 года предприятия ГК «Кабош» произвели более  

70 тысяч тонн молока. Об этом в интервью The DairyNews рассказал 

генеральный директор холдинга Дмитрий Матвеев.  

- Сегодня в день мы производим более 200 тонн собственного молока, 

которое полностью идет на сыр. Молоко принимается по внутреннему 

стандарту, который гораздо выше, чем российские требования к сырью, 

- рассказал он.  

https://tass.ru/v-strane/8507251
https://www.interfax.ru/business/702206
https://www.interfax.ru/business/702206
https://www.interfax.ru/russia/709338
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Дмитрий Матвеев также отметил, что предприятие наращивает произ-

водство, в основном, благодаря тому, что увеличивает показатель 

надоя на корову.  

- «Слактис» возглавляет топ Псковской области с 2010 года, второе  

место в топе – у компании «Молочный ресурс», которая также входит  

в группу компаний «Кабош». Однако для нас региональные хозяйства 

не являются конкурентами. Мы, опять же внутри компании, ставим цели 

конкурировать с лучшими мировыми производителями, - добавил он.  

Источник: dairynews.ru, 20.05.2020 

 

Ученые определили ежедневную норму молочных продуктов 

Масштабное международное исследование определило, что всего две 

порции молочных продуктов в день снижают риск развития диабета, 

гипертонии и метаболического синдрома. Результаты опубликованы  

в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care. 

Более ранние исследования, проводимые в Северной Америке и Евро-

пе, показали, что высокое потребление молочных продуктов снижает 

риск диабета, повышения кровяного давления и метаболического син-

дрома — комплекса факторов, приводящих к преждевременной смерти 

от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые не знали, можно 

ли эти результаты распространять на всех людей планеты. 

В новом, самом масштабным за всю историю исследовании приняли 

участие 147 812 человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны, вклю-

чая как развитые, например, Швеция и Канада, так и развивающиеся — 

Бангладеш, Колумбия, Иран и другие.  

За участниками наблюдали более девяти лет. Обычное потребление 

пищи за предыдущий год каждый раз оценивалось с помощью регуляр-

ного заполнения опросников, по которым определялся уровень в раци-

оне молочных продуктов, таких как молоко, йогурт, йогуртовые напитки, 

сыр и блюда, приготовленные из молочных продуктов. Отдельно учиты-

вались цельномолочные и обезжиренные продукт с содержанием жира 

один-два процента. Масло и сливки были выделены в особую группу, 

поскольку в некоторых странах их не употребляют в пищу. 

Была также собрана информация о личной истории болезни каждого 

участника, использовании рецептурных лекарств, образовательном 

уровне, курении и параметрах веса, роста, окружности талии, артери-

ального давления, холестерина и уровня глюкозы в крови натощак. 

Результаты показали, что при среднем употреблении двух порций жир-

ных молочных продуктов в день риск развития гипертонии и диабета 

уменьшался, соответственно, на 11 и 12 процентов. Такое количество 

молочных продуктов авторы исследования считают оптимальным, так 

эффект от увеличения дозы был незначительным — у тех, кто употреб-

лял в сутки три порции молочных продуктов, это снижение составляло 

13 и 14 процентов.  

Под порцией понимались: 240 миллилитров молока, около 20 граммов 

сыра, упаковка натурального йогурта, 120 граммов, или полчашки  

творога. 

https://www.dairynews.ru/news/po-itogam-2019-goda-predpriyatiya-gruppy-kabosh-pr.html
https://drc.bmj.com/content/8/1/e000826
http://ria.ru/location_North_America/
http://ria.ru/location_Europe/
http://ria.ru/location_Europe/
http://ria.ru/location_Sweden/
http://ria.ru/location_Canada/
http://ria.ru/location_Bangladesh/
http://ria.ru/location_Colombia/
http://ria.ru/location_Iran/
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Эффект от обезжиренных продуктов был значительно ниже, поэтому 

ученые рекомендуют употреблять именно цельные, а не обезжиренные 

молочные продукты. 

Более 47 тысяч из участников исследования имели не просто диабет 

или гипертонию, а метаболический синдром — сочетание таких факто-

ров, как повышенное артериальное давление, излишний вес, низкий 

уровень полезного холестерина, высокое содержание в крови жиров  

и глюкозы. 

Для них эффект снижения риска развития заболевания при ежеднев-

ном употреблении молочных продуктов был еще выше — от 24 до 28 

процентов по сравнению с теми, у кого в рационе эти продукты отсут-

ствовали. 

Ученые отмечают, что их исследование — обсервационное, и не ставит 

своей целью выяснение причин. 

"Если наши результаты будут подтверждены в достаточно крупных  

и долгосрочных испытаниях, то увеличение потребления молочных 

продуктов может стать осуществимым и недорогим подходом к сниже-

нию метаболического синдрома, гипертонии, диабета и, в конечном 

счете, сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире", — пишут  

авторы статьи. 

Источник: ria.ru, 19.05.2020 
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