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Важнейшие новости недели  

с 4 по 10 мая: 

 

• Россия увеличила производство молочной сыворотки на 39,6%  

 

• Ослабление рубля может стать стимулом для импортозамещения  

 

• Мировые цены на продовольственные сырьевые товары продолжают  

снижаться  

 

• «ЭкоНива» вошла в пятерку крупнейших производителей  

молока в мире  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Завершена разработка стратегии продвижения российской  

молочной продукции в КНР 

На совещании руководителей компаний — участниц Национального  

союза производителей молока, заинтересованных в наращивании  

экспорта на китайский рынок, представлена концепция продвижения 

молочной продукции на рынок КНР. В ней проведен всесторонний ана-

лиз рынка молочной продукции КНР, дана оценка конкурентоспособно-

сти на нем российских товаров, предложены целевые модели  

развития экспорта и действия по коммуникационному продвижению. 

 

В 2019 году ФГИС «Меркурий» обнаружила почти  

182 несуществующих молочных предприятия  

Благодаря ФГИС «Меркурий» в 2019 году Россельхознадзор выявил 

182 несуществующих предприятия молочной отрасли: в системе  

не были отражены их транспортные электронные ветеринарные  

сопроводительные документы, информация об использованном сырье 

или указан недостоверный адрес. Больше всего таких предприятий  

обнаружили управления Россельхознадзора по Москве, Московской  

и Тульской областям (96) и по Санкт-Петербургу, Ленинградской  

и Псковской областям (10).  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия увеличила производство молочной сыворотки на 39,6% 

В январе — феврале 2020 года производство молочной сыворотки  

в России составило 149 тыс. т, что на 39,6% выше показателя за анало-

гичный период прошлого года. При этом выпуск жидкой молочной сыво-

ротки вырос на 61,1% (до 89,3 тыс. т), деминерализованной сыворотки 

и продуктов из сыворотки — на 32,7% (до 13,2 тыс. т), сухой молочной 

сыворотки — на 20,5% (до 27,0 тыс. т). Такие данные приводятся  

в отчете аналитического центра Milknews.  

 

Ослабление рубля может стать стимулом для импортозамещения 

Ослабление курса рубля к доллару влечет за собой удорожание  

импортной продукции, а рост спроса на отечественные товары может 

дать новый стимул для импортозамещения. Аналитики 

«Россельхозбанка» считают, что в этой ситуации одним из главных  

бенефициаров может стать производство сырого молока: появится  

возможность ускоренно заместить импорт молочных продуктов.  
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Это потребует открытия молочных товарных ферм общей мощностью  

3 млн т молока в год.  

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка 

Дмитрия Рылько, небольшое ослабление курса рубля позитивно повли-

яет на производство молочной продукции.  

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что ослабление  

рубля в этом году делает российскую молочную продукцию более  

конкурентоспособной на мировом рынке. По итогам года ее экспорт  

может вырасти на 15%.  

 

Цена на сырое молоко выросла на 5,3% 

В России цена на сырое молоко в марте 2020 года установилась  

на уровне 26,4 руб./кг (без НДС), что на 0,3% ниже показателя  

февраля. К уровню соответствующего периода 2019 года цена  

выросла на 5,3%, к уровню марта 2017-го — на 3,4%.  

За год существенно снизились цены на сухие детские молочные смеси 

(–21%), сухую сыворотку (–12%) и твердые сыры (–11%). При этом  

подорожало сгущенное молоко (+38%), сырные продукты (+26%);  

рассольные (+19%), плавленые (+16%) и полутвердые (+16%) сыры; 

творог средней жирности (+16%), мороженое (+15%),  

ультрапастеризованное молоко (+16%), сливочное масло (+11%).  

Такие данные приводятся в отчете аналитического центра Milknews  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Цены на сухое молоко на торгах GDT увеличились на 0,1%  

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном  

аукционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra,  

на торгах 21.04.2020 снизилось на 8 пунктов (до 893 пунктов), что соот-

ветствует минимальному уровню с конца 2018 года.  

Цены на сухое цельное и обезжиренное молоко за две недели увеличи-

лись на 0,1% и составили соответственно 2 745 и 2 373 долл. США/т. 

Сливочное масло подешевело на 5,8% (до 3 867 долл. США/т). Цена  

на сыр чеддер снизилась на 6,8% (до 4 115 долл. США/т). В сравнении 

с показателями на начало мая 2019 года средняя цена контрактов  

(в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла снизилась 

на 29,5%, на поставку СЦМ — на 15,5%, СОМ — на 5,9%, сыра  

чеддер — на 2,4%. 

 

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары  

продолжают снижаться 

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары снижаются 

третий месяц подряд из-за существенного уменьшения спроса, вызван-

ного экономическими и логистическими последствиями пандемии 
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COVID-19, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная  

организация (ФАО) ООН. Среднее значение индекса продовольствен-

ных цен ФАО в апреле составило 165,5 пункта, что почти на 3,4% мень-

ше показателя в предыдущем месяце и почти на 10% ниже январского 

уровня. Значение индекса цен на молочную продукцию ФАО упало  

на 3,6%. Ключевое влияние на цены на мировом молочном рынке  

оказало снижение потребления в развитых странах.  

 

В Грузии запустили программу поддержки производителей молока  

В Грузии запустили новую программу поддержки производителей моло-

ка, которую финансирует Международный фонд сельскохозяйственного 

развития (IFAD) из Италии. На эти цели выделено 16 млн евро. Под-

держка в виде грантов и льготных кредитов будет оказана фермерам,  

у которых от пяти до 20 голов дойного скота. 

  

Руководство Maxima Latvija заявило о необходимости снизить 

НДС на молочные продукты  

Для разогрева экономики после отмены режима чрезвычайной  

ситуации необходимо снизить ставку налога на добавленную стоимость 

(PVN) на молочные и мясные продукты, заявил председатель правле-

ния Maxima Latvija Виктор Троицын. Это необходимо для стимуляции 

экономики и стабилизации покупательной способности жителей. 

 

Китайцы стали есть больше мороженого 

На волне COVID-19 в Китае взлетели продажи мороженого: с приходом 

коронавируса его стали есть дома, заказывая через интернет. Это поз-

волило производителям пломбира повысить продажи в зимний период, 

тогда как ранее до 80% продаж мороженого в КНР приходилось на лет-

ний период.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Красноярский край увеличил производство молока на 12 тыс. т  

С начала года к 30 апреля сельхозорганизации и КФХ Красноярского 

края произвели 145 358,3 т молока — на 11 985,3 т больше, чем 

за аналогичный период 2019 года. Всего за сутки на отчетную дату  

произведено 1 272,9 т молока (на 116,9 т больше). Средняя продуктив-

ность коров в целом в крае составила 17,9 кг за сутки, что выше  

прошлогоднего уровня на 1,5 кг, информирует  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

 

 

 

http://ria.ru/location_China/
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Башкортостан планирует увеличить производство сгущенного  

молока 

Карламанский молочно-консервный комбинат в Республике  

Башкортостан планирует расширить производство сгущенного молока, 

сообщает Минсельхоз России. Для этого на предприятии установят  

линии стерилизации, запустят производство жестяных банок и создадут 

молочную ферму на 1 200 коров. Расширение производства на молоч-

но-консервном комбинате позволит увеличить объемы переработки  

сырья до 150 т в сутки. Сумма инвестиций оценивается в 953 млн руб. 

 

В Югре запустят производство молочного питания  

для новорожденных  

В 2021–2022 годах в поселке Алябьево Ханты-Мансийского автономно-

го округа на базе законсервированного завода «Советское молоко» 

планируют реализовать инвестиционный проект создания пилотного 

производства отечественных белковых компонентов для новорожден-

ных. Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд руб. Ежегодно  

на предприятии будут производить более 5,6 тыс. т молочных продук-

тов, 435 т лактозы, 186 т изолята белка. Будет создано 100 высокопро-

изводительных рабочих мест. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«ЭкоНива» вошла в пятерку крупнейших производителей  

молока в мире 

В 2019 году группа компаний «ЭкоНива» показала значительный рост 

совокупного дохода, выручки и операционной прибыли. По предвари-

тельным данным компании, ее выручка увеличилась более чем на 60%, 

превысив 400 млн евро, совокупный доход вырос на 50%,  

до 560 млн евро. Две трети доходов принесло производство сырого  

молока, на переработку пришлось лишь 10% выручки. Компания вошла  

в пятерку крупнейших производителей молока в мире.  

 

Ульяновский МК «Вита» намерен производить до 10 тыс. т  

сыров в год 

В Ульяновской области ООО «Молочный комбинат "Вита"» планирует 

удвоить производство сыров за счет модернизации действующего  

и строительства нового цехов, сообщает пресс-служба губернатора  

и правительства региона. Сейчас общие мощности завода позволяют 

перерабатывать более 200 т молока в сутки, выпускается 5 тыс. т  

сыров в год. На комбинате уже установлен дополнительный сыроизго-

товитель, ведутся работы по переобвязке оборудования и переносу 

микробиологической лаборатории. В планах предприятия — строитель-

ство нового производственного корпуса площадью 4,2 га для выпуска 

традиционных европейских сыров.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Завершена разработка стратегии продвижения молочной  

продукции в КНР 

30 апреля состоялось онлайн-совещание, участие в котором приняли 

руководители компаний-участников Национального союза производите-

лей молока, заинтересованные в наращивании экспорта на китайский 

рынок. Собравшимся представили окончательный вариант Концепции 

продвижения молочной продукции на рынок КНР. Документ разработа-

ли консалтинговая компания KPMG и коммуникационно-маркетинговое 

агентство Ketchum, заказчиком выступил ФГБУ «Агроэкспорт». 

Работа велась в тесном контакте с отраслевым сообществом по зара-

нее согласованным товарным категориям – сухому молоку и сухой  

молочной сыворотке, сырам, питьевому молоку и йогуртам. В концеп-

ции проведён всесторонний анализ рынка молочной продукции КНР, 

дана оценка конкурентоспособности на нём российских товаров, пред-

ложены целевые модели развития экспорта и необходимые действия 

по коммуникационному продвижению. Реализация предложенных мер 

начнётся после представления Концепции в Министерстве сельского 

хозяйства. 

Союзмолоко на встрече представляли председатель Правления Союза 

и президент ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр, управляю-

щий ООО «Комос Групп» Андрей Шутов, генеральный директор ОАО 

«Карат» Евгений Гребнев, а также генеральный директор Союза Артём 

Белов. 

Источник: souzmoloko.ru, 06.05.2020 

 

Почти 200 несуществующих предприятий молочной отрасли были 

обнаружены ФГИС «Меркурий» в 2019 году 

Предприятия-фантомы – это площадки, на которых на самом деле нет 

производственных и складских помещений, однако по документам про-

изводится и хранится подконтрольная продукция. 

«За 2019 год службой было выявлено 182 предприятия-фантома  

в молочной отрасли. Больше всего несуществующих площадок обнару-

жено Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Туль-

ской областям – 96. Управлением Россельхознадзора по Санкт-

Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявлено 10 таких 

предприятий», – говорится в сообщении Россельхознадзора. 

Оперативная информация об обнаружении несуществующих предприя-

тий регулярно публикуется на сайте ведомства. Так, например, Управ-

http://www.souzmoloko.ru/news/Zavershena-razrabotka-strategii-prodvizhenija-molochnoj-produkcii-v-KNR.html
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ление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям  

установило, что предприятие ООО «Сибиряки» легализовало более 

1,3 тысячи тонн молочной продукции неизвестного происхождения.  

В системе «Меркурий» не были отражены транспортные электронные 

ветеринарные сопроводительные документы. Также при изготовлении 

товаров этим производителем не вносились данные об использован-

ном сырье. «В результате Управлением Россельхознадзора была орга-

низована проверка, которая показала, что по адресу регистрации пред-

приятия, указанному в информационной системе (г. Смоленск, ул. За-

дорожная, д. 14), находится промышленная зона, в которой отсутству-

ют производственные помещения, предназначенные для изготовления 

готовой пищевой продукции», – говорится в сообщении  

Россельхознадзора. 

Чтобы исключить дальнейшее введение в оборот продукции неизвест-

ного происхождения, Управление Россельхознадзора заблокировало 

деятельность уполномоченного лица организации «Сибиряки» в систе-

ме «Меркурий», ранее ответственного за оформление электронных ве-

теринарных сертификатов на продукты. Виновные лица будут привле-

чены к административной ответственности. 

Другой пример – фантомная площадка в Омске. Индивидуальный пред-

приниматель Кондратьев С. А. оформил ветеринарные сопроводитель-

ные документы на 405 килограммов икры лососевых видов рыб – горбу-

ши и кеты. По указанному в электронном ветеринарном сопроводитель-

ном документе (эВСД) адресу в городе Омске находится жилой дом. 

Контрафакт и уход от налогов Исполнительный директор Рыбного  

союза Сергей Гудков назвал несколько причин создания предприятий-

фантомов. «Если говорить, например, о нашей отрасли, то в ней подоб-

ные компании создаются в первую очередь для введения в оборот  

нелегально выловленных рыбы и морепродуктов. Причем чаще всего 

речь идет о незаконной добыче икры», – рассказал Сергей Гудков 

«Ветеринарии и жизни». Эксперт считает, что еще одна из причин реги-

страции фантомных предприятий – желание недобросовестных произ-

водителей укрыться от уплаты налога на добавленную стоимость 

(НДС). «При этом система «Меркурий» помогает дистанционно, при ми-

нимальной затрате сил и ресурсов, выявлять подобные площадки», – 

отметил Сергей Гудков. Исполнительный директор Рыбного союза  

уверен, что предприятия-фантомы можно выявлять только с помощью 

ФГИС «Меркурий» и выездных проверок инспекторов  

Россельхознадзора. 

По мнению представителя ассоциации «Руспродсоюз» Ирины Нагайце-

вой, создание фантомных площадок – это в первую очередь способ  

легализации продукции неизвестного происхождения. «Это не может  

не влиять на снижение безопасности оборота животноводческой про-

дукции», — отметила она. По ее словам, наиболее эффективной мерой 

борьбы с такими предприятиями является блокировка их аккаунтов  
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в системе «Меркурий». «Кроме того, если поставщик уже попался  

на нарушении, то необходимо, чтобы операторы розничной торговли 

перестали сотрудничать с ним», – уверена Ирина Нагайцева. 

Председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая 

выступает за полную отмену введения цифровой маркировки сред-

ствами идентификации. В полной мере свою состоятельность  

доказывает ФГИС «Меркурий». 

Источник: dairyunion.ru, 07.05.2020 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство молочной сыворотки выросло почти на 40% 

Производство молочной сыворотки в России в январе-феврале  

2020 года составило 149 тыс. т, что на 39,6% выше показателей ана-

логичного периода предыдущего года. Такие данные приводятся  

в отчете аналитического центра Milknews. При этом жидкой молочной 

сыворотки произведено 89,3 тыс. т (+61,1%), сухой – 27 тыс. т 

(+20,5%), деминерализованной и продуктов из сыворотки –  

13,2 тыс. т (+32,7%).  

Аналитики отмечают, что потребление молочной сыворотки в России 

снизилось в указанный период на 0,6%, в том числе сухой – на 1,1%. 

Источник: milknews.ru, 06.05.2020 

 

Ослабление рубля может стать стимулом  

для импортозамещения 

Ослабление курса рубля к доллару влечет за собой удорожание  

импортной продукции, а рост спроса на отечественные товары может 

дать новый стимул для импортозамещения. Особенно это касается 

направлений, где Россия пока еще зависит от импорта, пишут 

«Ведомости» со ссылкой на исследование Центра отраслевой  

экспертизы Россельхозбанка. 

При этом из-за кризиса повышается вероятность задержек в постав-

ках импортной продукции, также ввоз может быть затруднен из-за  

того, что в ряде стран есть серьезные проблемы с производством,  

в частности овощей и фруктов, что связано с нехваткой рабочих-

мигрантов. Кроме того, подорожала логистика. 

Аналитики банка считают, что одним из главных бенефициаров может 

стать производство сырого молока: появится возможность ускоренно 

заместить импорт молочных продуктов, это потребует ввода молоч-

ных товарных ферм общей мощностью 3 млн т молока в год.  

По оценке Национального союза производителей молока 

(«Союзмолоко»), сейчас Россия обеспечивает себя молочными  

продуктами на 80%. 

http://dairyunion.ru/pochti-200-nesushhestvuyushhix-predpriyatij-molochnoj-otrasli-byli-obnaruzheny-fgis-merkurij-v-2019-godu/
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/molochnaya-syvorotka-rost-proizvodstvo.html
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Также Россия существенно зависит от импорта фруктов. По мнению 

аналитиков Россельхозбанка, для обеспечения внутреннего рынка  

отечественными фруктами нужно посадить 60 тыс. га садов интенсив-

ного типа. По данным ФТС, в прошлом году импорт яблок уменьшился 

на 17% и составил 701,9 тыс. т, а их производство почти не изменилось  

и составляло более 1 млн т. 

Возможность импортозамещения есть во многих секторах АПК, но, как 

и в 2015 году, кризис будет сопровождаться снижением совокупного 

спроса, прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра эконо-

мического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, 

в производстве плодоовощной и молочной продукции импортозамеще-

ние сейчас и так идет и продолжится, а в этом году оно даже может 

быть поддержано дополнительными протекционистскими мерами для 

защиты российских производителей. 

Аналитики Россельхозбанка также ожидают, что потребление некото-

рых продуктов сократится из-за снижения доходов населения. Люди  

будут переходить на более доступную продукцию, например, переклю-

чаться с более дорогих видов мяса, таких как говядина, на курицу.  

На этом фоне у производителей мяса птицы — самого доступного  

по цене белка — могут появиться возможности роста производства, 

считает Россельхозбанк. Глава Национальной мясной ассоциации Сер-

гей Юшин ранее говорил «Агроинвестору», что структура потребления 

мяса будет меняться. «Вместо грудки птицы люди могут чаще покупать 

красное мясо, — предположил он. — Многие будут отказываться от ра-

нее привычных и любимых товарных позиций, также люди будут пере-

ходить на более дешевые отруба мяса».При этом Центр отраслевой 

экспертизы Россельхозбанка обращает внимание на рост экспортных 

возможностей агросектора из-за девальвации. Производство зерна, 

масличных и продуктов их переработки, рыбохозяйственный комплекс 

получают мощную поддержку от снижающегося курса рубля, считают 

аналитики. 

Умеренное ослабление рубля позитивно влияет на отрасли, которые  

не только зависят от импорта, но и открыты для внешних рынков, гово-

рит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)  

Дмитрий Рылько. «И чем отрасль более открыта для внешних рынков, 
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тем позитивнее на нее влияет умеренное ослабление рубля. Именно 

умеренное, потому что при обвале проблемы с макроэкономикой  

затеняют все положительные эффекты от девальвации, — рассказал 

он «Агроинвестору». — Небольшое ослабление курса позитивно повли-

яет и на молочную продукцию, и на производство фруктов, и на экспорт 

зерновых и масличных». Гендиректор аналитического центра 

«СовЭкон» Андрей Сизов обращает внимание, что экспорт в новом  

сезоне будет зависеть от урожая. При этом мировой рынок не готов  

к увеличению поставок, глобальный спрос на зерно и масличные  

культуры будет снижаться, сказал он «Ведомостям». 

Нынешний кризис отразится на многих экспортных экономиках, так как 

будет очень сильно снижаться оборот торговли в принципе, а многие 

страны, и не только Россия, но и, например Бразилия, валюта которой 

упала до исторического минимума, стремятся нарастить экспорт, гово-

рит Снитко. «Конечно трудно представить, что из-за карантинов люди  

в мире будут меньше есть, но точно будут сокращать потребление бо-

лее дорогих продуктов. В этом отношении российский экспорт защи-

щен, так мы в основном продаем на мировой рынок сырьевые  

товары», — уточняет она. Но взрывного роста поставок она не ждет, 

скорее, по итогам года будет снижение из-за мировой рецессии. 

Юшин ранее отмечал, что наращиванию российского экспорта мяса  

в новых условиях может помешать значительное падение цен на него  

в ряде стран из-за снижения спроса в определенных каналах  

реализации.  

«Люди в традиционных странах-импортерах тоже будут вынуждены 

экономить, в том числе на продуктах питания. Нам сейчас нужно  

не любой ценой, но приложив максимальные усилия, постараться  

удержать существующие рынки экспорта», — акцентировал он. 

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов признавал, что ослабление 

рубля в этом году делает российскую молочную продукцию более кон-

курентоспособной на мировом рынке, и по итогам года ее экспорт  

может вырасти на 15%. Однако есть ряд важных факторов, которые мо-

гут повлиять на внешние продажи, в частности, открытие рынков для 

тех или иных продуктов. «У нас с этим есть проблемы — какую молоч-

ную продукцию и куда экспортировать, — говорит Рылько. — Это во-

прос не одного дня, и дело не только в ценовой неконкурентоспособно-

сти, но и в массе других причин». Однако даже относительно скромные 

перспективы для вывоза некоторых видов молочной продукции могут  

в некоторой степени компенсировать снижение покупательной  

способности, добавляет он. 

Источник: agroinvestor.ru, 07.05.2020 

 

 

 

Цены на сырое молоко выросли на 5,3%  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33665-oslablenie-rublya-mozhet-stat-stimulom-dlya-importozameshcheniya/
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Уровень цен на сырое молоко в марте 2020 года составил 26,4 руб./кг 

(без НДС), снизившись на 0,3% относительно февраля.  

Мартовский уровень цен оставался на 5,3% выше уровня марта 2019 г. 

и на 3,4% выше уровня 2017 г. Такие данные приводятся в отчете  

Аналитического центра Milknews. 

При этом, как отмечают аналитики, во всех федеральных округах,  

кроме ДФО, средний уровень цен в марте оставался на 1% (СКФО) –  

8% (ЮФО) выше уровня марта 2019 г. В промышленном сегменте  

после повышения ценовых уровней в начале года ценовой тренд  

в отношении большинства категорий молочной продукции в марте  

сменился снижением, несмотря на сохранение высоких закупочных цен 

на сырое молоко.  

При этом в сравнении с мартом 2019 г. практически все наблюдаемые 

категории молочной продукции остаются дороже. Исключение состав-

ляют только сухие детские молочные смеси (-21%), сухая сыворотка  

(-12%) и твердые сыры (-11%). В марте 2020 г. наибольший рост цен 

промышленных производителей на молочную продукцию показали:  

стерилизованное молоко (+4% за месяц), маргарин (+4%), мягкие сыры 

(+2%), СОМ (+1%). При этом в марте снизились цены на «сгущенку»  

(-28%), твердые (-11%) и плавленые (-1%) сыры, сырные продукты  

(-10%), мороженое (-8%), сливки (-4%), питьевое молоко –  

ультрапастеризованное (-4%) и пастеризованное (-2%) и ряд других  

категорий молочной продукции. Цены на сливочное масло и полутвер-

дые сыры практически не изменились. В сравнении с уровнем марта 

2019 г. наиболее дорогими оставались: «сгущенка» (+38%), сырные 

продукты (+26%), рассольные (+19%), плавленые (+16%) и полутвер-

дые (+16%) сыры, творог средней жирности (+16%), мороженое (+15%),  

ультрапастеризованное молоко (+16%), сливочное масло (+11%).  

Источник: milknews.ru, 07.05.2020 

 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/ceny-moloko-mart.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Цены на сухое молоко на торгах GDT стабилизировались 

В начале мая средний индекс цен на мировом молочном аукционе,  

организованном новозеландской Fonterra (специализированная торго-

вая площадка GlobalDairyTrade – GDT), продолжил снижение, однако 

темпы падения существенно замедлились. Значение средневзвешен-

ного индекса цен на торгах 21.04.2020 снизилось на 8 пунктов,  

до 893 пт.  

(в начале мая 2019 г. – 1 086 пт.), что соответствует минимальному 

уровню с конца 2018 г. Средневзвешенная индикативная цена на моло-

копродукты составила по итогам торгов 2 866 USD/т, снизившись в от-

носительном выражении на 0,8%. Объемы торгов (16,4 тыс. т) в сравне-

нии с уровнем начала мая 2019 г. остаются выше на 6,9%. Отдельные 

торгуемые товарные позиции имели разнонаправленные ценовые трен-

ды: сухое молоко практически не изменилось в цене, молочные жиры, 

напротив, продолжили падение вместе с чеддером и сычужным казеи-

ном, однако сравнительно небольшие объемы торгов падающих катего-

рий удержали индекс GDT от более существенного снижения. Сухое 

молоко (цельное и обезжиренное) – ключевой товар торговой площадки 

– замедлило снижение и укрепилось на 0,1%, СЦМ – до 2 745 USD/т, 

СОМ – до 2 373 USD/т. Цены контрактов на поставку СЦМ варьирова-

лись в интервале от -0,6% (поставка в июле, 2 689 USD/т) до +1,2% 

(ближайшие июньские поставки, 2 800 USD/т), новый ценовой коридор 

определили цены на августовские (2 645 USD/т) и сентябрьские  

(2 907 USD/т) поставки. Вариация котировок на поставку СОМ оказа-

лась более существенной: от -5,1% (ближайшие июньские поставки,  

2 415 USD/т) до +1,6% (поставки в августе, 2 465 USD/т), границы цено-

вого коридора были сформированы поставками, смещенными на месяц 

в сравнении с СЦМ: 2 328 USD/т (июль) – 2 465 USD/т (август).  

Молочные жиры сохранили снижающийся ценовой тренд, при этом нор-

мализован дисбаланс цен на ОМЖ и сливочное масло, образовавший-

ся по результатам апрельских торгов. Обезвоженный молочный жир 

стал дешевле на 2,4%, до 3 973 USD/т – минимальный показатель  

с августа 2016 г. Снижение коснулось всех будущих поставок, кроме 

ближайших июньских (+2,5%, до 4 171 USD/т) и сентябрьских (+0,4%,  

до 4 098 USD/т), максимальное падение – на июльские контракты  

(-6,4%, до 3 790 USD/т). Сливочное масло также обвалилось на 5,8%, 

до 3 867 USD/т, приближаясь к минимальному уровню с 2016 г., достиг-

нутому в конце 2018 г. (3,6 – 3,7 тыс. USD/т). Снижение – по всем кон-

трактам. Коридор цен на летние и осенние поставки сливочного масла 

составил 3 820 USD/т (ноябрь) – 3 900 USD/т (август). Цена на сыр чед-

дер также откатилась назад, практически полностью нивелировав дина-

мику 2020 г. (-6,8%, до 4 115 USD/т). Подешевели также сухая пахта  
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(-10,3%, до 2 107 USD/т) и сычужный казеин (-5,1%, до 8 891 USD/т). 

Лактоза сохранила восходящий тренд (+7,9%, до 1 153 USD/т), в ре-

зультате чего цена на лактозу вновь обновила пятилетний максимум  

и оказалась максимальной с августа 2014 г. В сравнении с началом мая 

2019 года средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте)  

на поставку сливочного масла снизилась за год на 29,5%, СЦМ –  

на 15,5%, СОМ – на 5,9%, сыр чеддер – на 2,4%.  

Источник: milknews.ru, 06.05.2020 
 

ФАО: мировые цены на продовольственные сырьевые товары 

продолжают снижаться 

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары снижаются 

третий месяц подряд из-за существенного уменьшения спроса, вызван-

ного экономическими и логистическими последствиями пандемии 

COVID-19, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная орга-

низация (ФАО) ООН. Так, среднее значение индекса продовольствен-

ных цен ФАО, которым отслеживаются международные цены на наибо-

лее популярные продовольственные сырьевые товары, в апреле соста-

вило 165,5 пункта, что почти на 3,4% меньше, чем в предыдущем меся-

це, и почти на 10% ниже по сравнению с январем. 

Индекс цен ФАО на сахар достиг рекордно низкого показателя  

за 13 лет, снизившись на 14,6% с марта, когда было отмечено еще 

большее месячное падение. Обвал международных цен на нефть  

привел к сокращению спроса на сахарный тростник для производства  

этанола, в результате чего производство было переориентировано  

на выпуск сахара и тем самым вызвало расширение  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-nachalo-maya.html
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экспортных возможностей.  

Тем временем меры по ограничению передвижения в ряде стран  

способствовали дополнительному понижающему давлению на спрос. 

Этанол привязан к ценам на нефть, поскольку он используется в каче-

стве топлива, следовательно, кратное падение цен на нефть привело  

к их снижению и на этанол, подтверждает ведущий эксперт Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Также произо-

шло падение спроса на жидкое топливо. Из-за карантина его потребле-

ние снизилось, и просто физически не нужно столько топлива, в том 

числе и этанола», — говорит он. Так, в США запасы этанола находятся 

на рекордных уровнях за все время существования этого рынка  

в стране. 

Этанол делается в том числе из сахарного тростника, а его основной 

производитель — Бразилия. В связи с тем, что столько топлива миру  

не нужно, страна без каких-либо затрат перенаправила тростник на 

производство сахара. «Обрушение цен на этанол привело к тому, что 

производить его стало не выгодно. А у Бразилии есть уникальная аль-

тернатива — быстро перенаправить сырье на производство сахара  

в объемах, эквивалентных до 12 млн т сахара в год», — пояснил 

«Агроинвестору» Иванов. 

По данным ИКАР, с 12 марта по 27 апреля мировые цены на сахар-

сырец снизились почти на 42%. Котировка закрытия майского контракта 

в Нью-Йорке 27 апреля составила $203/т. Столь низкие цены на сахар-

сырец последний раз фиксировались в июне 2008 года, а перед этим  

в декабре 2007-го. Оптовые цены на сахар в России снижаются  

с 20 марта, а до этого они три недели росли на фоне валютно-

потребительского ажиотажа.  

«Но я боюсь, что для сохранения высоких темпов экспорта сахара, 

внутреннему рынку придется еще немного просесть вниз, вслед  

за мировым рынком и курсом рубля», — прокомментировал Иванов. 

По его словам, после многолетнего снижения с сентября 2019-го  

и по начало марта 2020-го предпринимались попытки перейти к росту 

цен на сахар на фоне новостей о дефиците мирового баланса из-за  

засушливой погоды в странах Азии, в первую очередь в Индии, Паки-

стане и Таиланде, где в этом сезоне производство снизилось. Но обвал 

цен на нефть привел к новому падению цен на сахар. 

Значение индекса цен на молочную продукцию ФАО упало на 3,6%:  

падение цен на сливочное масло и сухое молоко было двухзначным  

на фоне роста экспортных возможностей, накопления товарных запа-

сов, слабого спроса на импортную продукцию и снижения продаж  

в ресторанах в северном полушарии. 

Ключевое влияние на цены на мировом молочном рынке оказало сни-

жение потребления в развитых странах. Прежде всего, это повлияло  

на стоимость биржевых товаров — сухого молока и сливочного масла. 

«Серьезно сократились объемы продаж в HoReCa, потому что гостини-
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цы, рестораны и кафе закрыты и в Европе, и в Северной Америке, где 

до 60% продаж сыров приходилось именно на этот сегмент», — расска-

зал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производите-

лей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Столь серьезное падение 

спроса и привело к снижению цен, объясняет он. 

В дальнейшем цены на молочную продукцию будут зависеть от того, 

как и когда ключевые игроки рынка будут снимать введенные с панде-

мией COVID-19 ограничения по работе бизнеса. «Когда мы вернемся  

к привычному образу жизни, будет ли вторая волна коронавируса —  

на эти вопросы однозначного ответа пока нет. Я думаю, что этот год  

в мире пройдет под знаком волатильности на молочном рынке», —  

говорит Белов. Спрогнозировать динамику цен в России также сложно,  

потому что они зависят от большого числа факторов, как внешнеэконо-

мических, так и внутренних. 

Сейчас на рынке молочной продукции в России уже наблюдается высо-

кая волатильность, продолжает Белов. Так, в марте был ажиотажный 

спрос на все товары, в том числе молочные продукты длительных  

сроков хранения, однако он пошел на спад уже в апреле. «Пока сложно 

анализировать краткосрочные тренды и говорить, что будет в мае. Ско-

рее всего, спрос вернется на докарантинный уровень. В среднесрочной 

перспективе на рынок значительное влияние будет оказывать уровень 

доходов населения. Он и будет во многом определять ценовую конъ-

юнктуру как в рознице, так и на сырьевом рынке», — считает Белов. 

Кроме того, ФАО сообщает о снижении индекса цен на растительные 

масла на 5,2% из-за падения цен на пальмовое, соевое и рапсовое 

масла, снижение спроса на биотопливо, а также уменьшение спроса  

со стороны пищевого сектора вместе с более высокими, чем ожида-

лось, объемами производства пальмового масла в Малайзии  

и переработки сои в США. 

Индекс цен на мясо снизился на 2,7% из-за сложностей в логистике  

и падения спроса. «Пандемия ударяет одновременно и по спросу,  

и по предложению на рынке мяса, поскольку закрытие ресторанов  

и уменьшение доходов домохозяйств ведут к снижению потребления,  

а нехватка рабочей силы в переработке сказывается на системах  

производства по принципу «точно в срок» в основных странах-

производителях продукции животноводства», — отметил старший  

экономист ФАО Упали Галкети Аратчилаге (цитата по сайту ФАО). 

Индекс цен на зерновые ФАО снизился незначительно, поскольку  

международные цены на пшеницу и рис значительно выросли, а цены  

на кукурузу — резко упали. Международные цены на рис с марта увели-

чились на 7,2% из-за временных и уже отмененных ограничений экс-

порта со стороны Вьетнама. Цены на пшеницу выросли на 2,5%  

на фоне сведений о быстром исчерпании квоты на экспорт в России. 

Однако цены на фуражное зерно, включая кукурузу, упали на 10%,  

что было вызвано снижением спроса на его использование как корма 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
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для скота и для производства биотоплива. 

Иванов считает, что индексы ФАО точно отражают общую динамику  

мировых цен. «Мировая цена — это некий международный базис:  

у каждого товарного контракта на биржах (зерно, сахар, масло и другое) 

свои базисы поставки, и, как правило, это FOB-порт экспортера», —  

объясняет он. 

Индекс цен ФАО не отражает ситуацию внутренних рынков в странах 

мира, говорит начальник Центра экономического прогнозирования  

Газпромбанка Дарья Снитко. «На фоне снижения объема торговли  

люди не потребляют меньше продуктов питания, продовольствие  

в большинстве стран дорожает, но разными темпами», — рассказала 

она «Агроинвестору». Но биржевые котировки идут вниз, отражая  

снижение экономической активности, выход спекулянтов из сырьевых 

активов. «Мы разделяем ожидания по падению спроса и сохранению 

низкого уровня цен на сырьевые товары, которые связаны с рынком 

нефти, например, сахара, кукурузы, рапсового масла», — говорит  

Снитко.  

При этом в России прогноз продовольственной инфляции существенно 

не пересматривался, и остается на уровне 5,4% к концу года,  

добавляет она. 

Источник: agroinvestor.ru, 07.05.2020 

В Грузии запустили программу поддержки производителей молока  

Новую программу поддержки производителей молока запустили  

в Грузии. Об этом 6 мая сообщает агентство Report со ссылкой на ми-

нистерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны. 

Как сообщили журналистам в ведомстве, финансирует программу Меж-

дународный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) из Италии. 

На это выделено €16 млн. Часть денег будет предоставлена в виде 

грантов, а часть пойдет на льготное кредитование. 

Сообщается, что софинансирование должно составить от 40% до 80%. 

Программа рассчитана на шесть лет. Поддержка будет оказана ферме-

рам, у которых от пяти до 20 голов дойного скота. 

Напомним, в апреле в Грузии было отмечено падение спроса на моло-

ко, что вызвало снижение его производства. Это привело к тому, что 

ряд фермеров решили перейти от производства молока  

к производству мяса. 

Источник: regnum.ru, 06.05.2020 

 

Maxima: необходимо снизить ставку PVN на молочные и мясные 

продукты  

Для разогрева экономики после отмены режима чрезвычаной ситуации 

необходимо снизить ставку налога на добавленную стоимость (PVN)  

на молочные и мясные продукты, как это произошло с PVN на овощи  

и фрукты, заявил в интервью агентству LETA председатель правления 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33667-fao-mirovye-tseny-na-prodovolstvennye-syrevye-tovary-prodolzhayut-snizhatsya/
https://regnum.ru/news/economy/2940038.html
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Maxima Latvija Виктор Троицын. 

Он подчеркнул, что это необходимо для стимуляции экономики  

и стабилизации покупательской способности жителей. 

Также стоит обратить внимание на опыт других европейских стран  

и применить его без бюрократических преград, добавил Троицын. 

По его словам, торговля продуктами питания из-за установленных  

на время чрезвычайного положения ограничений пострадала меньше, 

чем розничная торговля в целом. 

"Однако наше развитие тесно связано с развитием экономики в целом 

и покупательской способностью жителей. Поэтому мы поддерживаем 

любое решение правительства, направленное на стабилизацию эконо-

мики", - заявил Троицын, добавив, что пройдет немало времени, преж-

де чем экономика Латвии и розничные торговцы смогут вернуться  

в прежнее состояние.  

Источник: rus.tvnet.lv, 07.05.2020 

 

Китайцы на волне COVID-19 стали больше есть мороженого  

На волне COVID-19 в Китае взлетели продажи мороженого. По мнению 

аналитиков, рост популярности хладпродукта связан с изменением ку-

линарных предпочтений китайцев во время вынужденной  

самоизоляции. 

До сих пор до 80% продаж мороженого в КНР приходилось на летний 

период, сбыт в основном шел в розницу через мелкие лавки, дома  

мороженое не ели. С приходом коронавируса ситуация изменилась:  

мороженое стали есть дома, заказывая его через интернет. Это позво-

лило производителям пломбира повысить продажи даже в зимний пе-

риод и даже несмотря на закрытие розничных точек. Так, сбыт амери-

канской Haagen Dazs в КНР в первом квартале вырос несмотря на то, 

что более 200 магазинов сети были закрыты из-за эпидемии коронави-

русной пневмонии. Компании, которые изначально делали ставку  

на распространение своей продукции через интернет, продемонстриро-

вали заоблачные показатели роста. В частности, у производителя мо-

роженого Chicecream сбыт в январе – марте вырос аж на 1000%. 

Сегодня китайский рынок мороженого является крупнейшим в мире  

и оценивается в 8,5 миллиарда долларов. Вместе с тем, его потенциал 

далеко не исчерпан. Так, по данным консалтинговой компании Kantar 

Worldpanel China, менее 50% жителей КНР едят мороженое дома. Ситу-

ация начинает меняться со сменой кулинарных привычек на фоне  

коронавирусной пневмонии.  

Источник: ria.ru, 05.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Красноярском крае произведено на 12 тыс. т больше молока 

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и торговли 

https://rus.tvnet.lv/6967526/maxima-neobhodimo-snizit-stavku-pvn-na-molochnye-i-myasnye-produkty
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200505/1570977293.html
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Красноярского края на 30 апреля 2020 г., сельскохозяйственные  

предприятия и К(Ф)Х региона с начала года произвели  

145 358,3 т молока, что на 11 985,3 т больше, чем за аналогичный 

 период 2019 г. 

Всего за сутки на отчетную дату произведено 1 272,9 т молока  

(на 116,9 т больше, чем годом ранее). Наибольший суточный надой  

зафиксирован в хозяйствах Канского района — 214,5 т молока  

(на 19,2 т больше). В Ужурском районе надоено 186,7 т молока  

(на 17,9 т больше), в Назаровском — 150,8 т (на 3,6 т больше), 

в Курагинском — 123,4 т (на 8,5 т больше). 

Средняя продуктивность коров в целом по краю составила 

17,9 кг за сутки, что выше прошлогоднего уровня на 1,5 кг. По данному 

показателю Красноярский край занимает второе место в СФО, уступая 

только Томской области, где в апреле средний надой молока от коровы 

за сутки составлял 19,08 кг (в среднем по РФ — 17,86 кг). Самая  

высокая среднесуточная продуктивность молочного скота отмечена 

в Ужурском — 25,5 кг (на 2,4 кг больше, чем годом ранее), Абанском — 

21,4 кг (на 0,9 кг больше), Канском — 21,2 кг (на 1 кг больше), Красноту-

ранском — 20 кг (на 2,5 кг больше) и Шушенском — 19,8 кг  

(на 2,2 кг больше) районах. 

Добавим, что отрасль ежегодно демонстрирует стабильный рост произ-

водства молока благодаря профессионализму краевых животноводов, 

работе по улучшению генетического потенциала стада, условий содер-

жания скота, в том числе строительству и реконструкции животноводче-

ских комплексов, повышению качества кормов, а также господдержке 

из федерального и краевого бюджетов. Так, в 2019 г. Красноярский 

край занял третье место в СФО, получив 414 тыс. т молока  

(на 19 тыс. т больше, чем годом ранее), а по итогам работы  

за I квартал 2020 г. регион стал 17-м в топ-30 субъектов РФ по произ-

водству молока в сельхозорганизациях, получив 100,7 тыс. т молока 

(на 6,4 тыс. т больше, чем годом ранее).  

Наибольший прирост производства молока как в прошлом, так 

и в текущем году обеспечивают такие предприятия края, как 

АО «Канская сортоиспытательная станция» (Канский район), 

АО «Солгон» (Ужурский район), ООО «Мана» (Абанский район), 

ЗАО «Имисское» (Курагинский район), а также хозяйство фермера 

Натальи Зубаревой (Шушенский район).  

Источник: specagro.ru, 07.05.2020 

 

Производитель сгущённого молока в Башкортостане планирует 

расширить производство 

Карламанский молочно-консервный комбинат планирует расширить 

производство сразу по нескольким направлениям. Для этого на пред-

приятии установят линии стерилизации, запустят производство жестя-

ных банок и создадут молочную ферму на 1 200 коров. 

http://specagro.ru/news/202005/v-krasnoyarskom-krae-rastet-proizvodstvo-moloka
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Проект по развитию предприятия рассмотрели в Доме Республики  

на очередном «Инвестчасе» в понедельник. Мероприятие проходило  

в режиме онлайн.  

По словам генерального директора предприятия Александра Кулимбе-

това освоение производства концентрированного молока без сахара 

позволит выйти на рынки Азии и арабских стран. На данный момент  

изготовлением такой продукции занимается только один завод  

в России. 

Как отметил вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат 

Фазрахманов, представленный проект демонстрирует хороший пример 

комплексного подхода к развитию предприятия. Он акцентировал вни-

мание на вопросах юридической защиты карламанского бренда. 

Глава региона Радий Хабиров отметил, что вопрос защиты республи-

канских брендов в целом стоит уже давно и предложил подумать  

над тем, чтобы создать отдельную структуру, которая могла  

бы заниматься вопросами такого рода. 

Расширение производства на молочно-консервном комбинате позволит 

увеличить объёмы переработки сырья до 150 тонн в сутки, расширить 

ассортимент выпускаемой продукции. Сумма инвестиций оценивается 

в 953 млн рублей. Проект по развитию комбината может быть включен 

в список приоритетных.  

Источник: mcx.ru, 06.05.2020 

 

Производство молочного питания для новорожденных  

запустят в Югре  

Рабочее совещание по реализации инвестиционных проектов на терри-

тории автономного округа провела в режиме видеоконференцсвязи  

губернатор Югры Наталья Комарова, сообщает департамент обще-

ственных и внешних связей автономного округа.  

В ходе мероприятия его участники обсудили аспекты реализации  

в Лангепасе проекта по строительству тепличного комбината по произ-

водству плодоовощной продукции в закрытом грунте. Объем инвести-

ций в него составляет 2,6 миллиарда рублей, а начать возведение ком-

бината планируется в 2020-2021 годах. Общая площадь занимаемого 

земельного участка составляет 13 гектаров, а тепличного комплекса – 

7,2 гектара.  

Как ожидается, комбинат ежегодно будет производить около 2,6 тысячи 

тонн томатов, 2,2 тысячи тонн огурцов. Это позволит круглый год  

обеспечивать югорчан свежими овощами, снизить дефицит овощей  

в регионе на 30 процентов.  

По словам представителей инвестора, при строительстве комплекса 

будут использованы самые современные технологии, в том числе  

теплицы пятого поколения, осветительное оборудование, позволяющее 

повысить эффективность и производительность, снизить негативное 

влияние на окружающую среду.  

http://mcx.ru/press-service/regions/proizvoditel-sgushchyennogo-moloka-v-bashkortostane-planiruet-rasshirit-proizvodstvo/
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Кроме того, управление микроклиматом, фотосинтезом, капельным  

поливом и подачей питательных растворов здесь будет производить  

с помощью компьютерных технологий, растения будут выращиваться  

в искусственной среде, а для подкормки планируется применять  

углекислый газ, стимулирующий фотосинтез.  

Ожидается, что реализация проекта позволит создать 135 рабочих 

мест.  

Также участники заседания оценили инвестиционный проект по созда-

нию пилотного производства отечественных белковых компонентов  

для новорожденных.  

Его планируется запустить в 2021-2022 годах в поселке Алябьево  

на базе законсервированного завода «Советское молоко». Общий  

объем инвестиций составляет 1,1 миллиарда рублей. По подсчетам, 

ежегодно здесь будет производиться более 5,6 тысячи тонн молочных 

продуктов, 435 тонн лактозы, 186 тонн изолята белка.  

За период реализации проекта будет создано 100 высокопроизводи-

тельных рабочих мест.  

«Очень важно не терять время, и уже сейчас зафиксировать в докумен-

тах обязательства сторон. Это в равной степени защитит интересы  

и региона, и партнеров. В этой связи такие документы требуется  

готовить уже сегодня», – дала поручение Наталья Комарова.  

Также губернатор поручила первому заместителю Геннадию Бухтину  

и заместителю главы региона Алексею Забозлаеву сформировать  

проектные команды, в состав которых на постоянной основе включить 

экспертов по финансовым, экономическим, юридическим вопросам, 

специалистов по имущественным отношениям.  

Источник: myopenugra.ru, 08.05.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Эконива» закрепляется в пятерке 

“Ъ-Черноземье” стали известны предварительные результаты работы 

группы «Эконива» Штефана Дюрра в 2019 году. Компания нарастила 

выручку на 60% до более 400 млн евро, EBITDA вырос на 40%  

до 160 млн евро. Две трети доходов принесло производство сырого  

молока, на переработку пришлось лишь 10% выручки. По словам Ште-

фана Дюрра, «Эконива» вошла в пятерку крупнейших производителей 

молока в мире, а коронавирус почти не повлиял на работу группы:  

в компании надеются, что принимаемые властями РФ экономические 

меры поддержат покупательскую способность населения на достаточ-

ном уровне. 

О предварительных результатах работы «Эконивы» и ее головной ком-

пании — немецкой Ekosem-Agrar AG — “Ъ-Черноземье” сообщили  

в самой «Экониве». Там пояснили, что в 2019 году группа показала  

https://myopenugra.ru/news/economy/proizvodstvo_molochnogo_pitaniya_dlya_novorozhdennykh_zapustyat_v_yugre/?sphrase_id=573243
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значительный рост совокупного дохода, выручки и операционной  

прибыли. По предварительным данным компании, ее выручка увеличи-

лась более чем на 60%, превысив 400 млн евро; совокупный доход  

вырос на 50% до 560 млн евро.  

EBITDA увеличился на 40% и превышает 160 млн евро; это соответ-

ствует марже по EBITDA на уровне около 30%. 

Компания остается прежде всего производителем сырого молока:  

на эту сферу пришлось почти две трети ее доходов. Среднесуточный 

надой на конец 2019 года составил 2,4 тыс. т, поголовье фуражных  

коров — 97,64 тыс. животных, земельный банк достиг 599 тыс. га.  

На перерабатывающую отрасль пришлось лишь около 10% доходов 

компании, подчеркнули в группе. 

Материнская компания Ekosem-Agrar AG, которая не занимается  

операционной деятельностью, 2019 год завершила с убытком. Впро-

чем, по словам члена правления немецкой компании Вольфганга 

Блейзи, этот убыток не повлиял на капитализацию «Эконивы»  

и ликвидность самой материнской компании. 

В январе-апреле 2020 года, несмотря на ограничения из-за пандемии 

коронавируса, «Эконива» продолжает наращивать показатели, сообщи-

ли “Ъ-Черноземье” в группе. На 30 апреля 2020 года фуражное стадо 

достигло 103,48 тыс. голов. За четыре месяца произведено 299 тыс. т 

молока (почти на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года). 

При этом цена на сырое молоко выше прошлогодней на 2-3 рубля,  

отмечают в группе. Резко выросла доля выручки от реализации молоч-

ной продукции под брендом «Эконива», в том числе из-за расширения 

присутствия в крупных торговых сетях. Продажи продукции под  

собственным брендом увеличились в четыре раза, подчеркнули  

в «Экониве». 

По словам Штефана Дюрра, группа вошла в пятерку крупнейших произ-

водителей молока в мире и закрепила лидерство в России (в 2018 году 

крупнейшим конкурентом компании со значительным отрывом был 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева): «Кризис, вызванный коронавирусом, 

почти не затронул нас. Мы продолжаем работать и обеспечивать насе-

ление продовольствием. Но последствия для экономики в целом  

и для простых людей значительны. Очень надеюсь, что меры, принима-

емые правительством для стабилизации экономики, помогут поддер-

жать покупательскую способность населения». «Эконива» продолжает 

запланированное строительство животноводческих комплексов  

и модернизацию перерабатывающих мощностей, подчеркнул  

господин Дюрр. 

Впрочем, из-за нестабильной экономической обстановки главной зада-

чей для производителей молока может стать повышение эффективно-

сти, подчеркнул глава «Союзмолока» Артем Белов на прошедшем  

в конце апреля совещании членов региональных союзов. По его сло-

вам, прошлый год был благоприятен для отрасли в целом: волатиль-

ность на молочном рынке снизилась, традиционного падения цен  
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в сырьевом секторе в весеннее-летний период не произошло,  

а во второй половине 2019 года ценовые уровни обновляли историче-

ские максимумы. 

Источник: kommersant.ru, 04.05.2020 

 

Ульяновский МК «Вита» намерен удвоить производство сыров,  

до 10 тыс. тонн в год 

ООО "Молочный комбинат "Вита" (Ульяновская область) планирует 

удвоить производство сыров за счет модернизации действующего  

и строительства нового цехов, сообщает пресс-служба губернатора  

и правительства Ульяновской области. 

"Наше главное направление - сырная продукция. Весь ассортимент 

комбината "Вита" изготавливается из натурального сырья, полученного 

от проверенных поволжских фермеров. Сейчас общие мощности заво-

да составляют переработку более 200 тонн молока в сутки. Производ-

ство растет с каждым годом. Сегодня мы выпускаем 5 тыс. тонн сыров 

в год, в дальнейшем увеличим объемы в два раза", - приводятся в со-

общении слова генерального директора комбината Сергея Солуянова. 

За счет модернизации сыродельного цеха МК "Вита" уже "к середине 

лета" увеличит производство сыров на треть. "В рамках модернизации 

сыродельного цеха на комбинате уже установлен дополнительный сы-

роизготовитель, ведутся работы по переобвязке оборудования и пере-

носу микробиологической лаборатории", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в планах предприятия - строительство нового производ-

ственного корпуса площадью 4,2 га, ввод нового цеха позволит ввести 

в ассортимент традиционные европейские сыры. 

Муниципалитет Кузоватовского района области, где расположен МК 

"Вита", заявил о готовности выделить предприятию дополнительный 

земельный участок для строительства нового производства, отмечает-

ся в сообщении. 

"Прорабатываем вопрос по разработке совместной проектной докумен-

тации по очистным сооружениям, поскольку водосточные отходы уве-

личатся по объёму. Также в планах развивать инженерную инфраструк-

туру, в частности, строительство подъездных путей", - цитирует главу 

администрации района Александр Вильчика пресс-служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4336445
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Агентству "Интерфакс-Поволжье" не удалось получить комментарий 

предприятия об объеме инвестиций в проект и сроках его реализации. 

МК "Вита" производит сливочное масло, сухую сыворотку, творог и тво-

рожные изделия, полутвердые, колбасные и плавленые сыры. На пред-

приятии занято 420 человек. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 

в 2018 году МК "Вита" получил выручку в размере 118,5 млн рублей, 

чистую прибыль - 34,7 млн рублей. 

Источник: interfax-russia.ru, 08.05.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Обзор подготовлен Вологодским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 
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