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Важнейшие события недели  

с 27 апреля по 3 мая: 

 

• В Госдуме предлагают признать сельское хозяйство пострадавшей 

от коронавируса отраслью  

 

• Производство сухого молока и сливок выросло на 26,5%  

 

• Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 7%  

 

• Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» подписал долгосрочный контракт 

на поставку в КНР молочной продукции  

 

• На заводе Valio в Подмосковье выпустили новую линейку сыров  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Госдуме предлагают признать сельское хозяйство  

пострадавшей от коронавируса отраслью  

Рабочая группа по поддержке малого и среднего предпринимательства 

в сфере сельского хозяйства предлагает отнести сельское хозяйство    

к отраслям экономики, наиболее пострадавших от распространения но-

вой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС. По словам руководите-

ля рабочей группы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Ми-

хаила Щапова, прогнозируется значительное снижение выручки пред-

приятий МСП, в том числе в отрасли производства молочной и мясной 

продукции. Предлагается снизить нагрузку по уплате страховых взно-

сов и отчислений для сельхозпредприятий, продлить сроки выплаты 

основного долга по краткосрочным кредитам, привлеченным по льгот-

ной ставке, снизить тариф на электроэнергию, организовать реализа-

цию продукции через интернет-магазины и интернет-интеграторы.  

 

Предприятия, пострадавшие от COVID-19, вправе обратиться  

в ТПП России для подтверждения ситуации форс-мажора  

Молочный союз России опубликовал рекомендации юристов компании 

Legis Universum для оказания информационной поддержки предприяти-

ям молочной отрасли в период пандемии COVID-19: юристы пояснили, 

как подтвердить ситуацию форс-мажора в отношениях с партнерами, 

включая поставщиков и торговые организации. Для официального под-

тверждения ситуации форс-мажора заинтересованное лицо вправе  

обратиться в ТПП России, предоставив необходимые документы  

и сведения. 

 

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки  

в Россию продукции одного белорусского предприятия 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору    

с 1 мая 2020 года вводит временные ограничения на поставки в Россию 

продукции с белорусского предприятия ОАО «Агрокомбинат 

«Дзержинский». Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленно-

го лабораторного контроля в отношении продукции шести белорусских 

предприятий. В том числе в список попали пять предприятий, произво-

дящих молочную продукцию и сыры. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство сухого молока и сливок выросло на 26,5%  

Производство сухого и сублимированного молока и сливок в России     

в январе — феврале 2020 года составило 22,8 тыс. т, что на 26,5%  

выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом  

производство сухого обезжиренного молока выросло на 48,4% 

(до 11,3 тыс. т), сухого цельного молока — на 12,1% (до 8,3 тыс. т),  

других продуктов категории — на 6,4% (до 8,3 тыс. т). Такие данные 

приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка молока  

и говядины за 16-ю неделю  

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России,  

на 16-й неделе 2020 года внутренняя цена производителей на сырое 

молоко снизилась на 0,06 руб./кг и составила 25,62 руб./кг. Это выше, 

чем на соответствующую дату 2019 года, на 1,49 руб./кг.  

Цена на пастеризованное молоко 3,2% жирности за неделю снизилась 

на 0,02 руб./кг и на 19 апреля составила 45,22 руб./кг, что выше про-

шлогоднего уровня на 2,38 руб./кг.  

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

ТН ВЭД 0401–0406) на 16-й неделе 2020 года составил  

1,4 млн долл. США, как и годом ранее. По предварительным оценкам 

«Центра Агроаналитики», объем производства молока в России  

в 2020 году может составить 31,5 млн т. 

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 7%   

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 20 апреля 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 49,5 тыс. т, что на 7% больше аналогичного 

показателя в 2019 году (3,2 тыс. т). Средний надой молока от одной ко-

ровы за сутки составил 17,89 кг, что на 1,08 кг больше, чем годом  

ранее.  

 

Индекс себестоимости молока в марте оставался относительно 

стабильным — 99,5%   

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)        

в марте 2020 года оставался относительно стабильным и составил 

99,5%, за месяц себестоимость снизилась на 0,5%. Удешевление ди-

зельного топлива, электроэнергии, отдельных групп кормов удержало 

индекс от повышения в марте. Рост себестоимости производства моло-

ка по сравнению с уровнем марта 2019 года составил около 0,9%. Ос-

новными драйверами роста себестоимости в течение последних лет 

выступали увеличение расходов на заработную плату, дизельное топ-
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ливо, корма, а также девальвация национальной валюты и общая  

инфляция, сообщает Milknews.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» подписал долгосрочный контракт  

на поставку в КНР молочной продукции  

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» сообщил, что в конце апреля 2020 года 

подписан контракт между молочным субхолдингом ОАО «МИЛКОМ»  

и китайской компанией из Гуанчжоу на поставку молочных коктейлей  

и мороженого под брендом «Топтыжка». Первая партия продукции бу-

дет отправлена в Китай после 20 мая текущего года.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Лакталис», «Эрманн», «НеваМилк», «Ренна» и «Галактика» вошли 

в обновленный список системообразующих предприятий   

Минэкономразвития России на своем официальном сайте разместило 

полный перечень системообразующих предприятий российской эконо-

мики, сообщает Milknews. Помимо уже утвержденных, в него дополни-

тельно вошли крупные компании молочной отрасли: ГК «НЕВА МИЛК», 

ООО «ЭРМАНН», ГК «Ренна», ГК «Лакталис Восток», ГК «Галактика». 

Компании, попавшие в список, могут рассчитывать на льготные креди-

ты на пополнение оборотного капитала, их нельзя банкротить, государ-

ство следит за их финансово-экономическим состоянием. 

 

Омская область увеличила производство молока на 3% 

За первый квартал 2020 года в Омской области произведено на 3% 

больше молока, чем за аналогичный период прошлого года:            

118,4 тыс. т против 115,0 тыс. т. Из всего объема сельскохозяйствен-

ные организации произвели 78,8 тыс. т против 76,4 тыс. т в 2019 году 

(на 3,1% больше). Средний суточный надой молока от одной коровы 

к концу первого квартала составлял 14,1 кг, что на 6% выше значения  

прошлого года (13,3 кг), информирует ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Производство молока в КБР в I квартале выросло на 5%   

По данным минсельхоза Кабардино-Балкарии, по итогам первого квар-

тала 2020 года производство молока в регионе увеличилось на 5,4%  

в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года  

и составило около 94 тыс. т. При этом на 1 апреля 2020 года поголовье 

крупного рогатого скота в хозяйствах КБР составляло более  

265,6 тыс. голов (на 1% больше).  
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Сельхозорганизации Челябинской области увеличили  

производство молока на 4,2%   

Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях 

Челябинской области в I квартале 2020 года составило 42,2 тыс. т

(+4,2% к показателю за аналогичный период 2019 года). При этом 

надой от одной коровы молочного стада составил 1 482 кг молока

(+7,9%). В отчетном периоде сельхозорганизации региона реализовали 

по всем каналам 39,4 тыс. т молока (+4,5%).  

Экспорт сливочного масла из региона составил 0,55 млн долл. США, 

молока и сливок сгущенных — 0,37 млн долл. США, сыров и творога — 

0,02 млн долл. США, сообщает ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

На заводе Valio в Подмосковье выпустили новую линейку сыров  

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области, на заводе компании Valio в деревне Ершово 

Одинцовского городского округа запустили новую линейку полутвердых 

сыров «Бутербродный» и «Для перекуса». Ассортимент завода попол-

нился также безлактозным мороженым. Поставки планируются не толь-

ко в магазины Подмосковья и столицы, но и другие регионы, а также 

страны СНГ и ближнего зарубежья.  

 

«Русмолко» в I квартале увеличила производство молока на 38% 

«Русская молочная компания» (дочерняя компания «Олам Интер-

нешнл») в I квартале 2020 года произвела свыше 28 тыс. т молока-

сырья, сообщает Milknews. Прирост показателя составил 38% по срав-

нению с уровнем аналогичного периода 2019 года. Такая динамика обу-

словлена расширением производственных мощностей «Русмолко». 

 

Выручка Зеленодольского молочноперерабатывающего комбина-

та выросла на 29,5%  

Выручка Зеленодольского молочноперерабатывающего комбината  

в 2019 году выросла по сравнению с показателем 2018 года  

на 29,5% — до 9,1 млрд руб. с учетом НДС, сообщает Milknews. Сейчас 

предприятие выпускает 92 наименования продукции собственных брен-

дов, а также 35 видов продукции для российских ретейлеров.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Госдуме предлагают признать сельское хозяйство  

пострадавшей от коронавируса отраслью  

Рабочая группа по поддержке МСП в сфере сельского хозяйства пред-

лагает отнести сельское хозяйство к отраслям экономики, наиболее по-

страдавших от распространения новой коронавирусной инфекции.  

Об этом заявил руководитель рабочей группы, член комитета Госдумы 

по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ) на заседании комиссии 

Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предприниматель-

ства. По его словам, уже в ближайшее время прогнозируется значи-

тельное снижение выручки предприятий МСП в таких отраслях, как ово-

щеводство, картофелеводство, производство молочной и мясной про-

дукции. «Предлагается поставить вопрос о том, чтобы отнести отрасль 

сельского хозяйства к отраслям экономики, наиболее пострадавших  

от распространения новой коронавирусной инфекции. Либо это сделать  

в отношении отдельных сегментов отрасли, где больше всего пред-

ставлены предприятия малого и среднего бизнеса», —  

отметил депутат. 

Кроме того, он озвучил ряд мер, направленных на снижение издержек 

сельхозпроизводителей. «Предлагается освободить малые формы хо-

зяйствования от страховых взносов и отчислений на своих работников 

до конца 2020 года при условии сохранения уровня заработной платы  

и количества работников, либо снизить общий процент отчислений 

в фонды для сельскохозяйственных предприятий с действующих 

в 2020 году 30% до 15%. Также предлагается продлить сроки выплаты 

основного долга по краткосрочным кредитам, привлеченным по льгот-

ной ставке, снизить тариф на электроэнергию или приравнять его  

к тарифу для населения и так далее», — указал Щапов. 

Также рабочая группа рекомендовала применение мер, направленных 

на стимулирование спроса на продукцию. «Предлагается организовать 

реализацию продукции малых форм хозяйствования через их объеди-

нение в кооперативы для сбыта продукции, которая соответствует тре-

буемым нормам и стандартам и может быть востребована в торговых 

сетях. Также организовать реализацию продукции малых форм хо-

зяйств через интернет-магазины и интернет-интеграторы. Здесь требу-

ется дополнительная проработка с участием Минсельхоза РФ и регио-

нальных органов власти», — пояснил парламентарий. 

По мнению депутата, также необходимы стратегические меры, направ-

ленные на развитие отрасли в целом. «Тут, например, предлагается 

рассмотреть вопрос о финансировании разработки и внедрения элек-
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тронного документооборота при оказании мер государственной  

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям», — сообщил 

Щапов. 

Источник: tass.ru, 30.04.2020 

 

Для официального подтверждения ситуации форс-мажора  

предприятие вправе обратиться в ТПП России 

Молочный союз России публикует рекомендации юристов компании 

Legis Universum, данные через систему «Гарант», с целью оказания ин-

формационной поддержки предприятиям молочной отрасли при под-

тверждении ситуации форс-мажора в отношениях с партнерами,  

включая поставщиков и торговые организации. 

Мир охватила пандемия COVID-19. Это серьезный вызов не только для 

системы здравоохранения, но и для экономики, долгосрочные            

последствия, которые сейчас сложно оценить. Закрытие границ, отмена 

транспортного сообщения, остановка работы предприятий и многие 

другие факторы могут привести к большим трудностям, в том числе и 

в правовой плоскости. Правительства многих стран разрабатывают ме-

ры защиты и антикризисные планы, которые призваны стабилизировать 

ситуацию, Российская Федерация не стала исключением. Одним из та-

ких шагов стало изменение политики Правительства РФ о внесении ко-

ронавирус в список причин форс-мажора для поставщиков госзаказа,  

о котором было заявлено 17 марта на совещании В.В. Путина с члена-

ми Правительства возможно, это будет актуально и для обычного граж-

данского оборота. 

Согласно общему правилу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса, если иное 

не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществле-

нии предпринимательской деятельности, несет ответственность, если 

не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредот-

вратимых при данных условиях обстоятельств.  Таким образом, чтобы 

быть признанным форс-мажором, обстоятельство вследствие которого 

сделалось невозможным надлежащее исполнение обязательства 

должно одновременно соответствовать критериям чрезвычайности  

и объективной непредотвратимости. 

Многие государства ввели ряд ограничительных мер, направленных  

на сдерживание распространения эпидемии. Среди них ограничение 

транспортного сообщения с отдельными странами, ограничение на 

ввоз определенных товаров, ограничение или запрет мероприятий, 

предполагающих массовое скопление людей. Такие меры не могут не 

оказывать влияние на исполнение обязательств компаний, вовлечен-

ных в соответствующие процессы, эпидемию в комплексе с такими ме-

рами можно рассматривать именно как форс-мажор. Для целей офици-

https://tass.ru/ekonomika/8378449
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ального подтверждения ситуации форс-мажора заинтересованное лицо 

вправе обратиться в ТПП России, предоставив необходимые докумен-

ты и сведения. Порядок выдачи подтверждения форс-мажорных обсто-

ятельств и выдачи соответствующих свидетельств определяется Поло-

жением о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств 

форс-мажора, утвержденным постановлением Правления ТПП РФ  

от 23 декабря 2015 г. №173-14. Получение данного свидетельства хотя 

и не является необходимым условием признания наличия форс-

мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда это прямо прописано  

в контракте), однако позволяет в значительной степени упростить про-

цесс доказывания в суде в случае возникновения спора. 

Председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая, 

являясь членом Комитета ТПП РФ по агропромышленному комплексу, 

готова оказать помощь членам Союза, нуждающимся в поддерживаю-

щей рекомендации Союза.                                                                      

Применительно к исполнению государственных контактов уже сейчас 

Банком России сообщено, что принято решение о неприменении 

штрафных санкций к поставщикам, попавшим под негативное влияние 

ситуации (информационное сообщение Банка России от 17 марта   

2020 года «О мерах по обеспечению устойчивости экономического раз-

вития»). Данное сообщение хотя и само по себе не содержит какого-

либо указания на то, какие именно конкретные обстоятельства, связан-

ные с пандемией коронавируса, которые государство признает форс-

мажорными, однако, полагаю, свидетельствует о смягчении государ-

ственной политики в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации.  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера» в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах РФ введен режим 

повышенной готовности. В ряде регионов данная ситуация признана 

обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором). 

В аналогичном ключе высказалась и ФАС России, которая указала  

на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией является обстоятель-

ством непреодолимой силы (форс-мажор), и поручила своим террито-

риальным органам учитывать это при рассмотрении жалоб, дел об ад-

министративных правонарушениях и обращений о включении в реестр 

недобросовестных поставщиков (Письмо Федеральной антимонополь-

ной службы от 18 марта 2020 года №ИА/21684/20). 

В то же время, стоит заметить, что сама по себе пандемия, равно как  

и последовавшие за ней негативные реакции рынков не могут рассмат-

риваться в качестве форс-мажорного обстоятельства.  Так, например, 

вряд ли можно снять с себя ответственность за нарушение договорных 

обязательств в связи с падением спроса на ту или иную продукцию или 

услуги, вызванные эпидемией либо колебания закупочных цен, даже  

в случае, если эти события были обусловлены возникновением эпиде-
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мии. Вместе с тем, ст. 451 ГК РФ позволяет заинтересованной стороне 

потребовать изменения или расторжения заключенного договора в слу-

чае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исхо-

дили при заключении договора. Изменение обстоятельств признается 

существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны 

могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заклю-

чен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.  

Однако стоит учитывать, что согласно сложившейся судебной практике 

ни финансовый кризис, ни изменение курса валют, ни резкое увеличе-

ние темпов инфляции не могут быть признаны существенным измене-

нием обстоятельств, дающим право на изменение или расторжение до-

говора (Определение Конституционного Суда РФ от 26 мая 2016 года 

№1019-О, п. 8 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации №1 (2017), Решение МКАС при ТПП РФ от 16 марта 

2017 года по делу №48/2016).  

Таким образом, доказывать существенность изменения обстоятельств 

придется применительно к конкретной ситуации, возникшей при испол-

нении конкретного договора, с учетом всех воздействующих на нее 

факторов. 

В условиях уже начавшейся пандемии, имеет значение не только  

ее последствия применительно к исполнению уже заключенных догово-

ров, но и правильное определение условий вновь заключаемых догово-

ров. Насколько долго продлится кризисная ситуация с COVID-19 пока 

не ясно, ситуация постоянно меняется, государствами вводятся новые 

ограничительные меры, организации и предприниматели также вынуж-

дены учитывать новые реалии экономической деятельности, в том чис-

ле и неопределенность ситуации. В такой обстановке особенно важным 

становится правильное распределение рисков между контрагентами. 

Участникам оборота нужно задуматься о включении в договоры специ-

альных условий относительно рисков, связанных с пандемией. Стоит 

отдельно отметить, что стороны вправе не только предусмотреть поря-

док взаимодействия в форс-мажорной ситуации, но и заранее, с учетом 

всех рисков предусмотреть возможность перераспределения рисков  

и возмещения одной из сторон другой имущественных потерь  

при наступлении определенных обстоятельств, не связанных с наруше-

нием обязательств. Например, потерь, вызванных невозможностью ис-

полнения обязательства из-за требований государства или третьих лиц 

к одной из сторон договора. При использовании данного инструмента 

управления рисками стороны должны определить в договора размер 

возмещения таких потерь или порядок его определения (ст. 406.1 ГК 

РФ). Таким образом, уже при заключении договора, даже в условиях 

относительной неопределенности будущей ситуации, в которой он бу-

дет исполняться, каждая из сторон будет знать какие основные риски 

она на себя принимает и каков объем этих рисков.  

Источник: dairyunion.ru, 30.04.2020 

http://dairyunion.ru/dlya-oficialnogo-podtverzhdeniya-situacii-fors-mazhora-predpriyatie-vprave-obratitsya-v-tpp-rossii/
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Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки  

в Россию продукции одного белорусского предприятия  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

с 1 мая 2020 года вводит временные ограничения на поставки в Россию 

продукции с белорусского предприятия ОАО «Агрокомбинат Дзержин-

ский» в связи с выявлением кокцидиостатиков (динитрокарбанилид) 

в мясе птицы.  

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторно-

го контроля в отношении продукции шести белорусских предприятий: 

1.Воложинский производственный участок ОАО «Молодечненский     

молочный комбинат» —  выявление антибиотиков тетрациклиновой 

группы (доксициклин) в масле сладко-сливочном; 

2.СОАО «Ляховичский молочный завод» —  выявление БГКП в сыво-

ротке молочной концентрированной; 

3.КПУП «Мозырские молочные продукты» —  выявление сульфанила-

мидов (сульфаметазин) в молоке сухом обезжиренном; 

4.ОАО «Смолевичи Бройлер» —  выявление хинолонов 

(энрофлоксацина) в мясе птицы (3 случая); 

5.Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» —   

выявление БГКП в твороге; 

6.Филиал «Толочинские сыры» «ОАО «Витебский мясокомбинат» —  

выявление хинолонов (ципрофлоксацин) в сывортке молочной нано-

фильтрованной .  

Источник: fsvps.ru, 29.04.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство сухого молока и сливок выросло на 26,5% 

Производство сухого и сублимированного молока и сливок в России 

в январе — феврале 2020 года составило 22,8 тыс. т, что на 26,5%  

выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные 

приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  

При этом, по данным аналитиков, производство сухого обезжиренного 

молока (СОМ) выросло на 48,4% — до 11,3 тыс. т, а сухого цельного 

молока (CЦМ) увеличилось на 12,1% — до 8,3 тыс. т. Производство 

других продуктов категории выросло на 6,4% — до 3,1 тыс. т. 

Если говорить о территориальной структуре производства сухого моло-

ка и сливок, то лидером в указанный период стал Приволжский феде-

ральный округ, на который приходится 46% всей выпущенной продук-

ции данной категории. 30% производится в Центральном федеральном 

округе, 12 — в Сибирском ФО.  

 

https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35302.html
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Источник: milknews.ru, 29.04.2020 

 

Еженедельный обзор рынка молока и говядины за 16 неделю 

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный  

обзор рынка молока и говядины за 16 неделю (13–19 апреля 2020 г.)  

Выдержки из обзора: 

ЦЕНЫ.  По оценке «Центра Агроаналитики», на 16-й неделе 2020 года 

внутренние цены производителей на говядину были относительно ста-

бильны, показав несущественное снижение.  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-suhoe-moloko-slivki-fevral.html
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Согласно данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, 

средняя цена производителей на говядину в убойном весе за период  

с 13 по 19 апреля снизилась на 0,29 руб./кг, до 238,30 руб./кг. Это вы-

ше, чем на соответствующую дату 2019 года, на 7,88 руб./кг. 

Цена на говядину в живом весе за неделю снизилась на 3,05 руб./кг, 

до 117,84 руб./кг, что выше прошлогоднего уровня на 1,17 руб./кг.  

На 16-й неделе 2020 года внутренняя цена производителей на сырое 

молоко снизилась на 0,06 руб./кг и составила 25,62 руб./кг. Это выше, 

чем на соответствующую дату 2019 года, на 1,49 руб./кг.  

Цена на пастеризованное молоко 3,2% жирности за неделю снизилась 

на 0,02 руб./кг и на 19 апреля составила 45,22 руб./кг, что выше про-

шлогоднего уровня на 2,38 руб./кг. 

ЭКСПОРТ. На 16-й неделе 2020 года, по оценке «Центра Агроаналити-

ки», наблюдался рост экспорта говядины в стоимостном и натуральном 

выражении в сравнении с показателями за аналогичный период 

2019 года.  

Согласно данным ФТС России, за неделю экспорт в стоимостном выра-

жении составил 0,25 млн долл. США. Импортером российской говядины 

в отчетном периоде стал Вьетнам: в эту страну был экспортирован весь 

объем продукции. За 16 недель 2020 года в страны дальнего зарубежья 

была экспортирована говядина на сумму 5,5 млн долл. США против 

2,7 млн долл. годом ранее. Главные импортеры — Саудовская Аравия 

(1,9 млн долл. США) и Вьетнам (1,6 млн долл. США). 

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

ТН ВЭД 0401–0406) на 16-й неделе 2020 года составил 

1,4 млн долл. США, как и годом ранее. При этом экспорт за 16 недель 

текущего года превысил показатель за аналогичный период 2019 года 

на 2,0 млн долл. США, составив 24,0 млн долл. США. Главными экс-

портными категориями товаров за 16 недель 2020 года стали: прочая 

молочная продукция (код ТН ВЭД 04039091) — 4,08 млн долл. США, 

молоко и сливки (код ТН ВЭД 04012099) — 2,65 млн долл. США, моло-

дые сыры (код ТН ВЭД 04061050) — 2,13 млн долл. США, плавленые 

сыры (код ТН ВЭД 04063031) — 1,8 млн долл. США, прочие сыры 

(код ТН ВЭД 04069099) — 1,31 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, 29.04.2020 

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 7%  

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 20 апреля 2020 года суточный объем реализации молока сельскохо-

зяйственными организациями составил 49,5 тыс. т, что на 7% больше 

аналогичного показателя в 2019 году (3,2 тыс. т).  

 

http://specagro.ru/analytics/202004/ezhenedelnyy-obzor-rynka-moloka-i-govyadiny-za-16-nedelyu
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Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Новосибирской, 

Свердловской, Белгородской, Московской, Ленинградской и Нижегород-

ской областях, Удмуртской Республике, Алтайском крае. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,89 кг, что 

на 1,08 кг больше, чем годом ранее.  

Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинград-

ская, Калининградская, Пензенская, Вологодская, Кировская, Влади-

мирская, Калужская, Липецкая, Свердловская, Московская, Белгород-

ская, Рязанская, Тульская, Воронежская, Ярославская, Архангельская, 

Курская и Тюменская области, Краснодарский край, Республики Крым, 

Марий Эл и Карелия. В этих регионах получено более 20 кг молока  

в расчете на корову.  

Источник: mcx.ru, 27.04.2020 

 

Индекс себестоимости молока в марте оставался стабильным 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) 

в марте оставался относительно стабильным и составил 99,5%, себе-

стоимость снизилась на 0,5%. Такие предварительные данные подгото-

вил аналитический центр Союзмолоко. Себестоимость традиционно 

снижается в первые месяцы года после повышения перед новогодними 

праздниками, пояснили в союзе. Так, по уточненным расчетам, в янва-

ре 2020 года операционная себестоимость производства сырого моло-

ка снизилась в сравнении с декабрем 2019 г. на 3,1%, в феврале — 

на 1,1%. Однако одним из важнейших драйверов динамики себестоимо-

сти производства молока в текущих условиях выступает девальвация 

рубля, которая повлекла удорожание отдельных статей затрат с высо-

кой импортной составляющей уже в марте и неизбежно будет оказы-

вать влияние на себестоимость в среднесрочной перспективе. Однако 

удешевление дизельного топлива, электроэнергии, отдельных групп 

кормов удержало индекс от повышения в марте.  

В сравнении с началом 2017 года себестоимость производства молока 

в марте 2020 года оставалась, по предварительным данным, на 12,7% 

выше, в феврале, по уточненным данным, — на 13,2% выше. Если 

сравнить динамику за год, то рост с марта 2019 года составил около 

0,9%. Основными драйверами роста себестоимости в течение послед-

них лет выступали заработная плата, дизельное топливо, корма, де-

вальвация национальной валюты и общая инфляция. В то же время, 

как указывают специалисты союза, средние закупочные цены на сырое 

молоко с 2017 года выросли в меньшей степени — всего на 3,2%.  

Тем не менее, по данным Росстата, в марте 2020 года цена за литр то-

варного молока составила 26,4 руб./кг без НДС, что соответствует исто-

рическому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение 

уровня цены в марте было достигнуто в 2017 году, когда средняя цена 

на сырое молоко достигла 25,5 руб./кг.  

http://mcx.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-7/
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Очередной виток девальвации национальной валюты в марте будет 

способствовать росту затрат на импортные товары, что найдет отраже-

ние в повышении соответствующих статей затрат в себестоимости про-

изводства молока по мере вовлечения в производство импортирован-

ных товаров по более высокой цене. В этой связи, в целях корректного 

отражения влияния курса валют на себестоимость, в модель расчета 

индекса RMCI внесены изменения, связанные с учетом в операционной 

себестоимости курса бивалютной корзины на основе скользящих сред-

них значений курсов доллара и евро (ранее в расчет включались фак-

тические курсы за отчетный период).  

Обновленный подход к расчету применен, начиная с расчета значения 

индекса RMCI за март 2020 года. Индекс RMCI был запущен Нацио-

нальным союзом производителей молока в 2017 году и создан для сни-

жения волатильности и повышения предсказуемости на молочном рын-

ке. Расчет произведен с помощью экономико-математической модели 

для оценки изменений себестоимости производства сырого молока и 

ключевых статей затрат. Уже сегодня учет Индекса RMCI активно ис-

пользуется в работе производителей и молокоперерабатывающих 

предприятий и благоприятно отражается на их экономической  

устойчивости. 

Источник: milknews.ru, 28.04.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» подписал долгосрочный контракт  

на поставку в КНР молочной продукции 

Контракт подписан в конце апреля 2020 года между молочным субхол-

дингом ОАО «МИЛКОМ» и китайской компанией из Гуанчжоу на постав-

ку молочных коктейлей и мороженого под брендом «Топтыжка».  

Первая партия продукции, состоящая из двух контейнеров, будет от-

правлена в Поднебесную после 20 мая текущего года с производствен-

ных площадок холдинга — «Сарапул-молоко» (коктейли в ассортимен-

те) и «Пермского хладокомбината «Созвездие» (мороженое), аккреди-

тованных Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в качестве предприятий-экспортеров продукции в КНР.  

Продукция будет доставлена по железной дороге до порта Владиво-

сток, а после морским транспортом до пункта назначения —  г. Шанхая.  

Напомним, агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» в апреле прошлого года пер-

вым среди российских производителей поставил в Китай молочную 

продукцию после подписания Россельхознадзором и Главным тамо-

женным управлением Китая протоколов о поставках молочной продук-

ции и мяса курицы в КНР.  

В текущем году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку 

в мире, отгрузки в КНР продукции агрохолдинга продолжились.  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/indeks-rmsi/indeks-rmci-mart.html
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В частности, в начале февраля с производственной площадки 

«Пермский хладокомбинат «Созвездие» китайским потребителям было 

отправлено 26 тонн мороженого.  

Источник: komos.ru, 29.04.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Лакталис», «Эрманн», «НеваМилк», «Ренна» и «Галактика» вошли 

в обновленный список системообразующих предприятий   

Минэкономразвития на своем официальном сайте запустило интерак-

тивный сервис, в рамках которого размещен полный перечень системо-

образующих предприятий российской экономики. Помимо уже утвер-

жденных, в него дополнительно вошел ряд крупных компаний молочной 

отрасли.  

К системообразующим предприятиям также отнесены: 1. Группа Нева-

Милк: ООО «НЕВА МИЛК» (ООО «Невские Сыры», Открытое акционер-

ное общество «Северное Молоко»); 2. ООО «ЭРМАНН»; 3. ГК Ренна: 

ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ» (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный 

комбинат», ООО «Фабрика настоящего мороженого»,  

ООО «Советское»); 4. ГК Лакталис Восток: АО «Лакталис Восток»  

(АО «Белгородский молочный комбинат», АО «Ефремовский маслосы-

родельный комбинат»); 5. ГК «Галактика»: ООО «ГАЛАКТИКА»  

(ООО «Комбинат детского питания», ООО «Галактика Вятка»,  

ООО «Галактика», АО «Племенной завод "Торосово"»).  

Компании, попавшие в список, могут рассчитывать на льготные креди-

ты на пополнение оборотного капитала, их нельзя банкротить, государ-

ство следит за их финансово-экономическим состоянием. Но попада-

ние в список не означает автоматической господдержки, говорил ранее 

глава Минэкономразвития Максим Решетников. О том, какие молочные 

компании вошли в список системообразующих предприятий ранее,  

читайте в материале Milknews  

Источник: milknews.ru, 28.04.2020 

 

Молока в Омской области надоено на 3% больше   

По данным Омскстата, за первый квартал 2020 года в Омской области 

произведено на 3% больше молока, чем за аналогичный период про-

шлого года: 118,4 тыс. т к прошлогодним 115,0 тыс. т. Из всего объема 

сельскохозяйственные организации произвели 78,8 тыс. т  

к 76,4 тыс. т в 2019 году, или на 3,1% больше.  

Средний надой к концу первого квартала составлял 14,1 кг молока 

от коровы за сутки — на 6% выше значения прошлого года (13,3 кг).  

На рост продуктивности коров и связанное с этим увеличение валового 

надоя молока в регионе повлияло выделение бюджетных средств 

по субсидии «Повышение продуктивности в молочном скотоводстве». 

https://www.komos.ru/press-center/news/24638/
https://milknews.ru/longridy/perechen-sistemoobrazujushih-predprijatij.html
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/sistemoobrazuyushchie-predpriyatiya-moloko.html
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Так, в 2019 году по этому направлению было перечислено 

127 133 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета состави-

ло 17 799 тыс. руб., и все средства полностью доведены до сельхозто-

варопроизводителей. В этом году на это направление выделено 

257 581 тыс. руб., ожидается еще больший рост показателей по итогам 

года в отрасли. Кроме того, увеличение производства молока в регионе 

вызвано более эффективной организацией работы ферм. 

В связи с повышением валового надоя молока в регионе появилась 

возможность нарастить производство сыра на 6,4%. В результате вы-

пуск сыров за три месяца достиг 8 543,3 т готовой продукции. Напом-

ним, в регионе есть крупный завод, который производит все виды  

сыров.  

Источник: specagro.ru, 28.04.2020 

 

Производство молока в КБР в I квартале выросло на 5%  

Производство молока в Кабардино-Балкарии (КБР) в январе–

марте 2020 года увеличилось более чем на 5%, сообщила в среду 

пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. 

«В Кабардино-Балкарии, по данным Федеральной службы госстатисти-

ки по СКФО, по итогам первого квартала 2020 года увеличилось произ-

водство молока на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошло-

го года и составило около 94 тыс. т.  

Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе за отчетный 

период осталось на уровне прошлого года — 22 тыс. т. Также на уровне 

соответствующего периода прошлого года осталось производство 

яиц — 38 млн шт.», — говорится в сообщении. 

На 1 апреля 2020 года поголовье крупного рогатого скота во всех кате-

гориях хозяйств КБР составляло более 265,6 тыс. голов (на 1% больше 

к соответствующему периоду 2019 года). Овец и коз в республике 

насчитывается свыше 377 тыс. голов (на 3% больше к уровню января–

марта прошлого года). 

В минсельхозе также сообщили, что предприятия агропромышленного 

комплекса республики работают в обычном режиме, в целях профилак-

тики заражения коронавирусной инфекцией усилен пропускной режим, 

ограничено передвижение работников внутри предприятий.  

На сегодняшний день случаев заболевания среди работников на пред-

приятиях животноводства и переработки республики не зарегистриро-

вано. По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-

Балкарии на 29 апреля зарегистрировано 412 случаев заражения коро-

навирусом, в том числе 45 человек заразились в последние сутки, вы-

здоровевших — 50, умерли два человека. Дома под медицинским 

наблюдением остаются 1 361 человек. Состояние шестерых инфициро-

ванных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на 

аппаратах ИВЛ, в регионе протестированы 13 801 человек.  

Источник: tass.ru, 29.04.2020 

http://specagro.ru/news/202004/s-prikhodom-vesny-molochnye-reki-omskoy-oblasti-vykhodyat-iz-beregov
https://tass.ru/ekonomika/8364403
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Сельхозорганизации Челябинской области увеличили  

производство молока на 4,2% 

По данным Челябинскстата, валовое производство молока в сельскохо-

зяйственных организациях Челябинской области в I квартале 2020 г. 

составило 42,2 тыс. т (+4,2% к аналогичному периоду 2019 г.). Надой 

от одной коровы молочного стада — 1 482 кг молока (+7,9%). Производ-

ство яиц увеличилось на 2,1% и составило 381,9 млн шт. Средняя  

яйценоскость курицы-несушки — 78 шт. (-2,5%). 

За январь — март текущего года сельхозорганизации Челябинской  

области реализовали по всем каналам 39,4 тыс. т молока (+4,5%) 

и 328,6 млн яиц (+0,6%). Экспорт яиц и молочных продуктов I квартале 

по сравнению с прошлым годом вырос в 2,8 раза и составил около 

1 млн долл. США.  

Из этой суммы на зарубежные поставки сливочного масла пришлось 

0,55 млн долл., молока и сливок сгущенных — 0,37 млн долл., яиц 

птиц — 0,04 млн долл., сыров и творога — 0,02 млн долл. Экспорт про-

дукции осуществляется преимущественно ближайшему соседу — 

в Казахстан.  

Добавим, что в целом по объему экспорта продукции АПК Челябинская 

область занимает первое место в Уральском федеральном округе 

с 28,91 млн долл. США. Свердловская область, следующая по этому 

показателю за Челябинской, экспортировала продукцию на сумму 

21,91 млн долл. Для сравнения: Тюменская — на 7,29 млн долл., Кур-

ганская — на 7,19 млн долл.  

По экспорту яиц и молочных продуктов после Челябинской области 

идет Тюменская с объемом 0,74 млн долл. США.  

Источник: specagro.ru, 27.04.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Продукция филиала «Ершово» компании «Валио» в Подмосковье 

пополнилась новой линейкой сыров 

На заводе «Валио» в деревне Ершово Одинцовского городского округа 

Московской области наладили выпуск новой линейки сыров. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья 

Андрей Разин. 

«Ассортимент завода пополнился интересными и современны-

ми продуктами. Это, прежде всего, линейка сыров «Бутербродный»  

и «Для перекуса». Первая партия нарезана и упакована по 120 г каждо-

го вида, всего по 150 кг каждого. Мощности предприятия позволяют 

осуществлять до 2,7 тыс. т в год. Таким образом, есть все перспективы 

наращивать объем производства, если сыры будут пользоваться спро-

сом», — сказал Андрей Разин. 

Новая продукция — полутвердые сыры, которые отличаются кулинар-

ными свойствами — они эластичны, чтобы легко сворачивать в рулети-

ки, хорошо плавятся на горячих бутербродах. «Примерная цена упаков-

http://specagro.ru/news/202004/obzor-sostoyaniya-zhivotnovodstva-v-selkhozorganizaciyakh-chelyabinskoy-oblasti
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ки — около 120 рублей. На прилавках эти сыры появятся в начале мая. 

Поставка планируется не только в магазины Подмосковья и столицы, 

но и другие регионы, а также страны СНГ и Ближнего Зарубежья», — 

отметил Андрей Разин. 

Также компания выпустила новые кисели с черной смородиной без  

сахара и безлактозное мороженое, которое изготовлено из настоящего 

молока и при этом подходит людям с непереносимостью лактозы.  

«На сегодняшний день ассортимент продукции завода «Валио» в Под-

московье включает порядка 50 товарных позиций», — добавил Андрей 

Разин. 

Филиал «Ершово» — единственный собственный завод компании 

«Валио» в России, который работает с 2009 года и специализируется 

на изготовлении плавленого сыра в «треугольниках», «ваннах» 

и ломтиках, а также нарезке полутвердых сыров.  

Источник: msh.mosreg.ru, 29.04.2020 

 

«Русмолко» в I квартале увеличила производство молока на 38%  

«Русская молочная компания» (дочерняя компания «Олам Интер-

нешнл») в I квартале 2020 года произвела свыше 28 000 тонн молока-

сырья. Прирост составил 38% по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года, сообщает пресс-служба компании.  

Рост объёмов производства обусловлен расширением производствен-

ных мощностей «Русмолко». В марте текущего года компания открыла 

первую очередь молочного комплекса на 5 200 голов в Сердобском 

районе Пензенской области, кроме того «Русмолко» расширила молоч-

ный комплекс на 4 600 голов Нижнеломовском районе и комплекс  

на    3 600 голов в Наровчатском районе, что способствовало росту по-

головья крупного рогатого скота. «Специалисты компании непрерывно 

работают над увеличением продуктивности животных за счет усовер-

шенствования программы кормления, условий содержания и использо-

вания новейших технологий и передовых мировых достижений в обла-

сти животноводства», — отмечается в сообщении.  

«Русская молочная компания» («Русмолко») входит в число крупней-

ших производителей молока в Российской Федерации, с 2012 года реа-

лизует совместную инвестиционную программу с сингапурской компа-

нией Olam International.  

В 2019 году Olam увеличила свою долю в «Русмолко» до 100%, тем  

самым став единоличным владельцем российской компании.  

В рамках долгосрочной инвестиционной стратегии «Русмолко» парал-

лельно развивает три направления бизнеса — молочное животновод-

ство, растениеводство, семеноводство. Производственные мощности 

компании расположены в Пензенской области.  

Источник: milknews.ru, 30.04.2020 

 

 

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/29-04-2020-13-16-25-produktsiya-filiala-ershovo-kompanii-valio-v-podmo
https://milknews.ru/index/moloko/rusmolko-proizvodstvo-molok.html
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Выручка Зеленодольского молочноперерабатывающего  

комбината выросла на 29,5%  

Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат подвел итоги 

работы за 2019 год. Выручка комбината в 2019 году выросла по сравне-

нию с аналогичным периодом 2018 года на 29,5% до 9,1 млрд руб.  

с учетом НДС.  

Выросли и объемы выпуска продукции АО «ЗМК» — до 133,2 тыс. т, что 

на 14,7% больше, чем в 2018 году. В частности, в 2019 году АО «ЗМК» 

произвел 33,8 тыс. тонн продукции под брендом «Очень важная коро-

ва», 27,6 тыс. т продуктов «Васькино счастье», 9,3 тыс. т «Обнимама», 

а также 8,1 тыс. т продукции для федеральных торговых сетей. Самым 

популярным товаром предприятия в 2019 году стало ультрапастеризо-

ванное обогащенное молоко «Обнимама» 3,2% объемом 200 мл. За год 

комбинат произвел более 16 млн его упаковок.  

В 2019 году комбинат направил в бюджеты разных уровней в виде 

налоговых отчислений и перечислений в фонды 401 млн руб.,  

что на 8,3% выше показателя 2018 года. На предприятии на 5,5% вы-

росла средняя заработная плата. За 2019 год она составила более  

36 тыс. руб. Численность сотрудников АО «ЗМК» в 2019 году увеличи-

лась на 9,3% — до 1 130 человек. 

В прошлом году ЗМК заметно обновил свою продуктовую линейку.  

В продаже появились творог мягкий «Очень важная корова»  

с фруктово-ягодными наполнителями, снежок «Васькино счастье»,  

детский творожок «Обнимама» с мелиссой, клубникой и бананом, рас-

сыпчатый творог «Очень важная корова» и молоко отборное «Очень 

важная корова» в новой бутылке 1 400 грамм 3,4–6% жирности.  

Сейчас предприятие выпускает 92 наименования продукции собствен-

ных брендов, а также 35 видов продукции для российских ритейлеров. 

Продукция предприятия представлена более чем в 3 500 торговых точ-

ках на территории Татарстана, а также в республиках Башкортостан, 

Марий Эл, Чувашия, Самарской и Ульяновской областях, в Москве, 

Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире. 

Источник: milknews.ru, 30.04.2020 
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