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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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Важнейшие новости недели  

с 11 по 17 мая: 

 

• Минсельхоз расширит меры поддержки мясо-молочной отрасли  

• Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 7,3%  

• Американские молочные организации призывают ЕС воздержаться         

от интервенций на молочном рынке  

• В России впервые выпустили безлактозную моцареллу 

• «Вимм-Билль-Данн» вложит 2,1 млрд руб. в производство продуктов 

для детей   
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз расширит меры поддержки мясо-молочной отрасли 

Минсельхоз России поддержал предложение участников мясо-

молочной отрасли увеличить господдержку по направлению льготного 

краткосрочного кредитования и повысить лимиты на одного заемщика. 

Будет проработана возможность пролонгации кредитов на год при  

сохранении льготной процентной ставки. Предлагается предоставлять 

компенсацию на 1 кг молока, направленного на переработку, а также 

снизить или отменить ввозные таможенные пошлины на импортные 

корма, ветеринарные препараты и другие товары, используемые  

в агропромышленном комплексе.  

 

«Роскачество» запускает мониторинг товаров, которые  

маркируются ЗГУ и НМПТ  

«Роскачество» и Роспатент подписали соглашение о сотрудничестве.  

С 12 мая «Роскачество» в рамках контроля продукции на регулярной 

основе будет проводить мониторинг товаров, маркируемых защищен-

ными географическими указаниями и наименованиями места происхож-

дения; информацию для проверки предоставит Роспатент. В частности, 

будет проводиться мониторинг рынка адыгейского сыра. 

 

«Школьное молоко» может стать новым каналом сбыта  

для производителей  

По мнению председателя совета Молочного союза России Людмилы 

Маницкой, при внедрении проекта «Школьное молоко» на федераль-

ном уровне производители получат дополнительный канал сбыта  

объемом более 600 тыс. т молока в год. В настоящее время программа  

субсидируется из бюджетов субъектов РФ.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

«Меркурий» зафиксировал снижение молочного производства  

на 2,9% 

В апреле 2020 года количество оформленных ветсертификатов  

на готовую молочную продукцию в системе Россельхознадзора 

«Меркурий» снизилось на 2,9% (до 163,7 млн) по сравнению с мартов-

ским уровнем (168,6 млн). Это говорит о снижении объемов производ-

ства и уменьшении количества участников рынка, что связано с закры-

тием учебных учреждений и общепита. В то же время поставки  

сырого молока увеличились на 13,6%. 
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Объем реализации молока сельхозорганизациями вырос на 7,3%  

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 4 мая суточ-

ный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями 

составил 50,2 тыс. т, что на 7,3% больше показателя годом ранее  

(3,4 тыс. т). Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 

18,11 кг — на 1,18 кг больше, чем год назад. 

 

Россия сократила импорт сырных продуктов на 52% 

Импорт сырных продуктов в Россию в январе — феврале 2020 года  

составил 8,2 тыс. т, что на 52% ниже показателя за аналогичный пери-

од 2019 года. В стоимостном выражении импорт сырных продуктов  

вырос на 8% (до 23 млн долл. США). Треть продукции была завезена  

из Швейцарии. Такие данные приводятся в отчете аналитического  

центра Milknews.  

 

Импорт кисломолочной продукции снизился на 0,8% 

Импорт кисломолочной продукции в Россию в январе — феврале  

2020 года составил 20,9 тыс. т, что на 0,8% ниже показателя за анало-

гичный период 2019 года. В стоимостном выражении импорт кисломо-

лочной продукции вырос на 7,2%, достигнув 30,9 млн долл. США.  

Основным импортером этой продукции стала Беларусь,  

пишет Milknews. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Молочный экспорт из Австралии в стоимостном выражении  

вырос на 5,8%  

Экспорт австралийской молочной продукции в марте 2020 года вырос 

на 5,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, 

сообщает Milknews. В частности, отмечен рост экспорта сыворотки  

на 18,2%, сыров (кроме чеддера) — на 9,7%, сырого молока — на 6,8%, 

сухого цельного молока — на 3,5%. При этом в натуральном выраже-

нии экспорт молочной продукции сократился на 8,2% за счет  

уменьшения экспорта сливочного масла на 38,2%, сухого обезжиренно-

го моло-ка — на 36,2%, сыворотки — на 26,6%, сыра чеддера —  

на 24,6%.  

 

Американские молочные организации призывают ЕС  

воздержаться от интервенций на молочном рынке  

Коалиция молочных организаций Аргентины, Бразилии, Чили, Коста-

Рики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Парагвая, Уругвая и США призва-

ла Евросоюз воздержаться от интервенционных закупок сухого обезжи-

ренного молока и сливочного масла. По их мнению, экспорт большого 

количества этой продукции, закупленной по ставкам ниже рыночных, 
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после кризиса исказит цены на длительный период и уничтожит здоро-

вую конкуренцию на мировом молочном рынке. Вместо проведения ин-

тервенций коалиция американских молочных организаций призвала  

руководство ЕС принять меры, стимулирующие потребление внутри  

Евросоюза.  

 

Канадское правительство поддерживает молочный сектор 

Правительство Канады окажет помощь молочным фермерам в услови-

ях пандемии COVID-19, пишет Dairy Global. Предусматривается увели-

чение возможности заимствований для Канадской молочной комиссии 

(CDC) и дополнительное финансирование для восстановления сель-

ского хозяйства. Пакет поддержки включает программу закупок излиш-

ков продуктов питания для передачи тем, кто в них нуждается. Это поз-

волит снизить потери фермеров в условиях неоднородного спроса  

на молоко. 

 

Украина увеличила импорт сливочного масла в 11 раз 

В январе — апреле 2020 года Украина увеличила импорт молочной 

продукции в 2,5 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 

прошлого года. В стоимостном выражении импорт молочной продукции 

составил 88,7 млн долл. США. Импорт сливочного масла вырос  

в 11 раз, несгущенных сливок — в 7,5 раза, казеина — в 5 раз.  

 

В Англии поддержат молочных фермеров 

Правительство Великобритании разработало и запустило пакет мер 

поддержки молочных фермеров Англии, пострадавших от ситуации  

с коронавирусом. По данным Департамента окружающей среды, продо-

вольствия и сельского хозяйства Великобритании (DEFRA), принятые 

меры поддержки позволят каждому молочному фермеру Англии полу-

чить до 10 тыс. фунтов стерлингов для покрытия 70% потерянного  

дохода в апреле и мае текущего года. Среди мер — ослабление зако-

нов о конкуренции, запуск новой кампании по увеличению потребления  

молока и дополнительное финансирование отрасли. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2019 году тамбовские предприятия увеличили производство  

молока на 37% 

По итогам 2019 года предприятия Тамбовской области произвели  

на 37% больше молока, чем в 2018 году. Выпуск творога увеличился  

на 19%. По данным управления сельского хозяйства Тамбовской обла-

сти, в январе — марте 2020 года темп роста производства молока  

в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  

региона составил 105% к соответствующему показателю прошлого  

года.  

https://www.dairyglobal.net/


 

 6 

 

Положительную динамику специалисты связывают с модернизацией 

производства. 

 

На Камчатке начнут выпускать сыры из местного сырья  

В Камчатском крае летом 2020 года начнут выпускать сыры из местного 

сырья, сообщили в Корпорации развития Камчатки. Проект предполага-

ет переработку от 1,5 до 3 т молока в сутки, что позволит получать  

в среднем 150–300 кг сыра. Производство местной продукции сделает 

ее более доступной для жителей Камчатки и позволит увеличить уро-

вень потребления молочных продуктов в регионе. 

 

В 2019 году в Курской области произвели 304,5 тыс. т молока 

По информации комитета АПК Курской области, предприятия региона  

в 2019 году произвели 304,5 тыс. т молока. На территории области дей-

ствуют 125 животноводческих площадок, в том числе 12 — молочного 

направления. В прошлом году рентабельность отрасли молочного  

животноводства составила 19,6%. В Курской области работают  

15 предприятий по переработке молока.  

 

В подмосковном Ступине построят комплекс по производству  

молока 

В городском округе Ступино Московской области построят животновод-

ческий комплекс по содержанию крупного рогатого скота и производ-

ству молока «Бортниково». На предприятии будут содержать 3 550  

коров и 5 100 телят. Объем инвестиций составит около 4 млн руб., в 

планах создать 120 рабочих мест. Завершение строительства и ввод 

комплекса в эксплуатацию намечены на четвертый квартал 2020 года.  

 

В племенных организациях Новосибирской области надои увели-

чились на 12% 

По итогам первого квартала 2020 года продуктивность коров в племен-

ных организациях Новосибирской области составила в среднем 2 395 кг 

молока на одну корову, что на 12% больше показателя за аналогичный 

период прошлого года. Производство молока в племенных организаци-

ях составило 68 тыс. т — на 18% больше, чем годом ранее. На племен-

ные организации области приходится 41% всего производимого молока 

в регионе, информирует Министерство сельского хозяйства Новосибир-

ской области. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России впервые выпустили безлактозную моцареллу 

Компания «Умалат», ведущий российский производитель свежих сы-

ров, выпустила моцареллу без лактозы, которая стала первым продук-

том в линейке безлактозных сыров под брендом Unagrande. По словам 
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генерального директора компании Алексея Мартыненко, безлактозная 

моцарелла такая же вкусная и полезная, как классическая, но при этом 

полностью решает проблему непереносимости лактозы. Сыр содержит 

только три ингредиента: молоко высшего сорта, ферменты и соль.  

 

«Вимм-Билль-Данн» вложит 2,1 млрд руб. в производство продук-

тов для детей  

С 2022 года в течение восьми лет компания «Вимм-Билль-Данн» будет 

производить и поставлять в Москву продукты для детей и кормящих 

женщин. Совокупный объем инвестиций по уже подписанным контрак-

там составляет 9,8 млрд руб., еще не менее 2,1 млрд руб. компания 

вложит в расширение производства, сообщили в пресс-службе депар-

тамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.  

 

«Агросила» построит молочный комплекс за 1,2 млрд руб. 

АО «Агросила» начало строительство молочно-товарного комплекса 

«Азнакай». Объем вложений в проект оценивается в 1,2 млрд руб.,  

сообщил заместитель гендиректора компании по животноводству Аян 

Ибатуллин. На данном этапе завозится необходимая техника и матери-

алы, ведутся строительные работы. Мощность нового комплекса рас-

считана на содержание 2,4 тыс. коров, что позволит производить 50 т 

молока в сутки.  

 

«Дамате» приобрела 100% акций производителя мороженого 

«Пензахолод» 

ГК «Дамате» в конце апреля завершила сделку по приобретению 100% 

акций производителя мороженого ОАО «Пензахолод». По словам гене-

рального директора «Дамате» Рашида Хайрова, современные произ-

водственные мощности предприятия будут интегрированы в структуру 

ГК «Дамате» и станут прочной основой для дальнейшего развития.  

По оценке генерального директора «Союзмолока» Артема Белова,  

стоимость сделки — в пределах 200 млн руб., пишет Milknews.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз инициирует расширение мер поддержки мясомолоч-

ной отрасли  

В Минсельхозе России под председательством заместителей Министра 

Оксаны Лут и Елены Фастовой прошло совещание, посвященное теку-

щей ситуации в мясной и молочной отраслях и необходимым мерам 



 

 8 

 

поддержки сельхозтоваропроизводителей. В мероприятии приняли  

участие представители крупнейших компаний животноводства и пере-

рабатывающей промышленности, а также отраслевых ассоциаций.  

В ходе совещания было отмечено, что в мясомолочной отрасли,  

несмотря на рост производственных затрат, ситуация остается  

стабильной.  

При этом с учетом влияния курсовых колебаний и эпидемиологической 

обстановки участники рынка предложили разработать ряд дополни-

тельных мер поддержки, которые позволят бизнесу в максимально сжа-

тые сроки восстановить рентабельность и объемы инвестиционной  

деятельности. Минсельхоз поддержал предложение об увеличении гос-

поддержки по направлению льготного краткосрочного кредитования,  

а также повышение лимитов на одного заемщика. Кроме того, будет 

проработана возможность пролонгации кредитов на 1 год при сохране-

нии льготной процентной ставки. Также Министерство планирует ком-

пенсировать дополнительные затраты предприятий, обусловленные 

девальвацией национальной валюты. В частности, предлагается 

предоставлять компенсацию на 1 кг молока, направленного  

на переработку. Кроме того, поддержаны инициативы по рассмотрению  

возможности снижения или отмены ввозных таможенных пошлин  

на импортные корма, ветеринарные препараты и другие товары,  

используемые в агропромышленном комплексе, а также о предоставле-

нии отсрочки введения новых регуляторных мер, повышающих затраты 

предприятий АПК.  

Источник: milknews.ru, 15.05.2020  

 

Продукцию под региональным брендом «Адыгейский сыр»  

проверит Роскачество 

В сложившейся экономической ситуации государство поддержит разви-

тие региональных брендов. Это положительным образом скажется как 

на потребителе, так и на производителях, товары которых маркируются 

защищенными географическими указаниями (ЗГУ) и наименованиями 

места происхождения товаров (НМПТ). Ранее стало известно, что  

Роскачество и Роспатент подписали соглашение о сотрудничестве. 

Благодаря которому, отечественные производители получат дополни-

тельную поддержку. 

Минпромторг и Минсельхоз поручили Роскачеству реализовать новый 

вид деятельности. С 12 мая 2020 года Роскачество запускает регуляр-

ные веерные исследования (мониторинг) товаров, которые маркируют-

ся защищенными географическими указаниями и наименованиями  

места происхождения. Контроль продукции и мониторинг товаров поз-

волят очистить рынок от недобросовестных производителей и стимули-

ровать адыгейские молочные заводы развивать собственный бренд  

в условиях честной конкуренции. Добросовестные производители  

из Адыгеи в очередной раз получат подтверждение качества выпускае-

https://milknews.ru/index/mskh-myaso-moloko-podderzhka.html
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мой продукции. Это предотвратит лишние судебные разбирательства  

и искажение информации, которая негативным образом может  

отражаться на региональных брендах. 

«Нововведения позволят компаниям подтвердить исключительное  

право на НМПТ. Мы рады тому, что государство запустило регулярный 

мониторинг товаров. Это поддержит развитие бренда «Адыгейский 

сыр» и в очередной раз подтвердит качество и уникальные свойства 

продукции, которая производится на территории республики. Надеем-

ся, что эта поддержка положительно повлияет на затяжной «диалог» 

между отечественными компаниями и нам не придётся отстаивать своё 

право на НМПТ в судах. 

Отмечу, что адыгейский сыр – один из любимых продуктов потребите-

ля. Соответственно, он хочет приобретать товар, который обладает 

определёнными свойствами и изготовлен в Адыгее. В противном слу-

чае, если на рынке адыгейский сыр будет представлен другими произ-

водителями, то это будет нечестно по отношению к конечному  

потребителю. Ведь адыгейский сыр, он на то и «адыгейский», потому  

как производится на территории республики с соблюдением требова-

ний к производству и сырью.» – комментирует генеральный директор 

ОАО Молзавод «Гиагинский» Шамиль Сергеевич Гусейнов. 

Данные новшества смогут повлиять на прекращение споров о том, кто 

имеет законное право производить адыгейский сыр. А именно, они  

будут способствовать завершению долгих судебных разбирательств,  

в ходе которых адыгейские заводы неоднократно доказали законность 

выпускать адыгейский сыр по НМПТ. На фоне этого происходит много 

«информационного шума». К примеру, в недавно опубликованной ста-

тье Коммерсантъ «У продуктов проверят происхождение», автор выра-

жает опасение о качестве продукции, ссылаясь, в частности, на слова 

генерального директора компании «Умалат» о том, что «…технологиям, 

указанным в НМПТ, могут не следовать правообладатели – компании 

из Адыгеи…» и говорит о том, что это доказано в суде. Данная инфор-

мация носит искажённый характер. Судебное решение с 

«доказательствами» в пользу ЗАО «Умалат» отсутствует. Возможно, 

автор статьи ссылается на решение Арбитражного суда Брянской обла-

сти от 26 ноября 2018 года, где предметом спора выступило нарушение 

ЗАО "Умалат" исключительного права наименования места  

происхождения товара "Сыр Адыгейский", ответчиком по которому яв-

лялась компания «Умалат». Данное дело, после кассационной инстан-

ции, находится в Арбитражном суде Брянской области, решение  

по нему так и не принято. 

Свидетельство о наименовании места происхождения товара дает ис-

ключительное право производить «Адыгейский сыр» только предприя-

тиям, расположенным на территории Адыгеи. 

Запуск регулярного мониторинга товаров положительно скажется  

и на конечном потребителе.  Потребитель в очередной раз убедится, 
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что, покупая продукцию «Адыгейский сыр» он приобретает товар, изго-

товленный на территории Адыгеи, а не просто название продукта.  

Он будет уверен, что производитель добросовестно соблюдает  

оригинальную технологию приготовления, а продукция дважды соответ-

ствует свойствам, которые определяются географическими и людскими 

факторами. 

Роскачество в рамках контроля продукции, на регулярной основе будет 

проводить мониторинг товаров с наименованиями места происхожде-

ния и защищёнными географическими указаниями. Информацию для 

проверки предоставит Роспатент. 

В настоящее время исключительным правом на производство адыгей-

ского сыра обладают ОАО Молзавод «Гиагинский»,  

ООО «Красногвардейский Молочный Завод», ООО «Кошехабельский 

Молзавод», ЗАО Молзавод «Шовгеновский», ЗАО «Молкомбинат 

«Адыгейский», ООО «Тамбовский», ООО «Адыгейский молочный  

завод», ООО «Молзавод Новый», ИП Хутыз Р. А. 

Источник: milkbranch.ru, 12.05.2020  

 

«Школьное молоко» поможет найти новые каналы для реализации 

продукции — Людмила Маницкая  

Проект «Школьное молоко» поможет производителям найти новые  

каналы для реализации продукции. Об этом изданию «Ветеринария  

и жизнь» рассказала председатель совета Молочного союза России 

Людмила Маницкая, пишет The DairyNews.  

- Мне кажется, как никогда становится актуальным вопрос внедрения 

этого проекта через госзаказ на федеральном уровне именно сегодня, 

до сих пор он субсидировался региональными правительствами  

субъектов России, - сказала она.  

По данным Маницкой, благодаря внедрению проекта «Школьное моло-

ко» на федеральном уровне производители получат дополнительный 

канал сбыта – более 600 тысяч тонн молока в год. Сейчас, когда из-за 

пандемии коронавируса закрываются кафе, рестораны и гостиницы,  

это особенно актуально.  

При этом программу необходимо рассматривать не только как мотива-

тор потребления детьми молока, но и как действенный механизм  

формирования лояльного отношения подрастающего поколения  

к молоку и повышение потребительского спроса, - добавила она.  

Ранее Людмила Маницкая заявляла, что у частных сыроваров  

остановились продажи из-за пандемии. 

Источник: dairynews.ru, 11.05.2020  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

«Меркурий» зафиксировал спад молочного производства 

В апреле 2020 года количество оформленных ветсертификатов  

http://www.milkbranch.ru/news/view/17092.html
https://www.dairynews.ru/news/shkolnoe-moloko-pomozhet-nayti-novye-kanaly-dlya-r.html
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в системе Россельхознадзора «Меркурий» на готовую молочную про-

дукцию снизилось на 2,9% по сравнению с мартом, что говорит о спаде 

молочного производства в России. 

«На готовую молочную продукцию в апреле 2020 года оформлено  

163,7 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных доку-

ментов (эВСД) против 168,6 миллиона в марте (спад на 2,9%)», –  

сказано  в сообщении на сайте Россельхознадзора. Учитывая, что с но-

ября 2019 года вся молочная продукция подлежит обязательной серти-

фикации 

в системе «Меркурий», снижение количества оформленных ветсерти-

фикатов говорит о снижение объемов производства. Также наблюдает-

ся уменьшение количества участников рынка. Если еще месяц назад  

в сертификации готовой молочной продукции участвовало свыше  

38 тысяч организаций, то в апреле их количество сократилось  

на 17,6% –  до 31,3 тысячи компаний. «Проанализировав данную ситуа-

цию и сравнив показатели с предыдущими месяцами, было установле-

но, что сокращение числа хозяйствующих субъектов произошло в ос-

новном за счет небольших участников рынка, которые оформляют не 

более  10 эВСД в сутки. К ним относятся в том числе школы, детские 

сады, поликлиники», – отмечается на сайте ведомства. Молочники  

ранее заявляли о снижении спроса на свою продукцию. Это связано  

не только с закрытием учебных учреждений, но и общепита. Предприя-

тия индустрии гостеприимства – общественного питания и гостиничного 

хозяйства (HoReCa) – это второй по значимости рынок сбыта для мо-

лочной промышленности, сообщила «ВИЖ» председатель совета Мо-

лочного союза России Людмила Маницкая. Падение продемонстриро-

вали не все категории товаров. Например, по поставкам сырого молока 

был отмечен рост на 13,6%, чаще всего их оформляли в Татарстане  

и на юге России. В целом число оформленных эВСД в системе 

«Меркурий» в апреле сократилось на 3,87% после роста с начала года 

на 12,5%. Электронные ветсертификаты оформляются на молочную 

продукцию, мясные и рыбные товары. Снижение количества эВСД  

говорит о падении товарооборота животноводческой продукции  

в России. 

Источник: vetandlife.ru, 15.05.2020 

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 7,3% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 4 мая 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 50,2 тыс. тонн, что на 7,3% больше аналогич-

ного показателя в 2019 году (3,4 тыс. тонн). 

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Новосибирской, 

Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Московской, и Нижего-

родской областях, Удмуртской Республике, Алтайском крае. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,11 кг,  

https://vetandlife.ru/vizh/sobytiya/merkuriy-zafiksiroval-spad-molochnogo-pr/
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что на 1,18 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов  

по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, 

Пензенская, Липецкая, Вологодская, Калужская, Владимирская, Киров-

ская, Свердловская, Московская, Рязанская, Белгородская, Тульская, 

Ярославская, Воронежская, Архангельская и Тюменская области, Крас-

нодарский край, республики Крым и Карелия. В этих регионах получено 

более 20 кг молока в расчете на корову. 

Источник: mcx.ru, 12.05.2020 

 

Импорт сырных продуктов снизился на 52% 

Импорт сырных продуктов в Россию в январе-феврале 2020 года соста-

вил 8,2 тыс. т, что на 52% ниже уровня аналогичного периода 2019 го-

да. Такие данные приводятся в отчете аналитического центра Milknews. 

В стоимостном выражении импорт сырных продуктов вырос на 8%  

и достиг уровня $23 млн.  

http://mcx.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-7-3/
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Что касается территориальной структуры импорта сырных продуктов  

в январе-феврале 2020 года, то 30% поступило из Швейцарии,  

16% ввезено из Белоруссии, 14% - из Германии, 13% - из Ирландии, 

6% - из Китая, 5% - из Франции, 4% - из Нидерландов. На все прочие 

страны приходится 12% импортируемой продукции.  

Источник: milknews.ru, 14.05.2020  

 

Импорт кисломолочной продукции снизился на 0,8% 

Импорт кисломолочной продукции в Россию в январе-феврале 2020 

года составил 20,9 тыс. т, что на 0,8% ниже показателей аналогичного 

периода 2019 года. Такие данные приводятся в отчете Аналитического 

центра Milknews. 

В стоимостном выражении импорт кисломолочной продукции в январе-

феврале 2020 года был выше аналогичного уровня января 2019 года  

на 7,2%, достигнув отметки в $30,9 млн. Что касается территориальной 

структуры импорта кисломолочной продукции, то в указанный период 

96% объема было ввезено из Белоруссии, 3% - из Казахстана,  

на остальные страны приходится 1%. 

Источник: milknews.ru, 13.05.2020  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Молочный экспорт Австралии сократился в натуральном  

выражении, но вырос в стоимостном 

Dairy Australia опубликовала отчет по экспорту австралийской молочной 

продукции за предыдущий финансовый год (июль 2019-март 2020).  

Согласно полученным данным, экспорт категории в марте 2020 года  

по сравнению с аналогичными результатами 2019-го сократился  

в натуральном выражении на 8,2%, но при этом вырос в стоимостном  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/isport-syrnye-produkty.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-kislomolochnaya-produkciya-fevral.html
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на 5,8%. Так, в натуральном выражении экспорт сырого молока в марте 

2020 года по сравнению с мартом 2019-го вырос на 4%, чеддера –  

сократился на 24,6%, других сыров – увеличился на 4,5%, СОМ – упал  

на 36,2%, СЦМ – снизился на 9,1%, сыворотки – снизился на 26,6%, 

масла - упал на 38,2%. В стоимостном выражении экспорт сырого  

молока вырос на 6,8%, чеддера – снизился на 20%, других сыров –  

увеличился на 9,7%, СОМ – упал на 11,5%, СЦМ – вырос на 3,5%,  

сыворотки – увеличился на 18,2%, масла - снизился на 26,3%. 

Источник: milknews.ru, 13.05.2020  

 

Американские молочные организации предостерегли ЕС  

от интервенций на рынке молока  

После того, как стало известно, что Европейский Союз готов начать  

финансируемые правительством интервенционные закупки сухого 

обезжиренного молока (СОМ) и сливочного масла, молочные фермеры 

и переработчики стран Северной, Центральной и Южной Америки  

обратились к властям ЕС воздержаться от этого шага, напомнив о том, 

что подобные действия в прошлом негативно сказались на состоянии 

мирового молочного рынка. Коалиция молочных организаций Аргенти-

ны, Бразилии, Чили, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Параг-

вая, Уругвая и Соединенных Штатов Америки опубликовала совмест-

ное заявление, призвав ЕС не повторять сценарий наращивания товар-

ных молочных запасов и продолжительного подавления мировых  

рыночных цен, который оно реализовывало несколько лет назад.  

По мнению игроков американского молочного рынка, экспорт большого 

количества СОМ и сливочного масла, закупленного ЕС, по ставкам ни-

же рыночных после нынешнего кризиса, еще более осложнит и без того  

непростую ситуацию на мировом молочном рынке. Вмешательство  

Евросоюза искусственно исказит цены на длительный период и уничто-

жит здоровую конкуренцию на рынке в период, когда весь мир будет 

восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. «Мировые 

покупатели СОМ и сливочного масла не будут иметь особых стимулов 

для повышения цен, пока правительство ЕС удерживает значительные  

объемы интервенционных запасов», - говорится в обращении. При этом 

руководству Евросоюза припомнили последствия подобных действий  

в прошлом, когда в 2016-2017-ом годах он выпустил интервенционные 

запасы СОМ на мировой рынок, вызвав его дисбаланс и обрушив цены. 

Вместо проведения интервенций коалиция американских молочных  

организаций призвала руководство ЕС принять меры, стимулирующие  

потребление внутри Евросоюза, и повлиять на производителей с целью 

изменения их политики, чтобы выжить в трудное для всех время. 

«Фермеры и производители молочной продукции в наших странах  

и во многих других государствах мира уже борются за существование, 

усиленно работая над тем, чтобы благополучно пережить сегодняшний 

кризис. Если ЕС не возьмет на себя обязательство избегать дестабили-

зации мирового рынка путем сброса своих избыточных интервенцион-

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/avstraliya-ehksport-moloko.html
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ных запасов как только сектор начнет восстанавливаться после кризи-

са, большинство фермеров и переработчиков за пределами Евросоюза 

будут вынуждены «закрыть свои двери». Мы призываем ЕС проводить 

политику, способствующую увеличению потребления молочных продук-

тов среди его граждан, особенно тех, кто серьезно пострадал от панде-

мии», - говорится в сообщении. 

Источник: milknews.ru, 14.05.2020  

 

Канадское правительство поддерживает молочный сектор 

Союз Dairy Farmers of Canada (DFC) доволен основными элементами 

федерального пакета поддержки аграрного сектора. По его мнению,  

он обеспечит помощь молочным фермерам в условиях пандемии  

COVID-19. 

Об этом пишет Dairy Global. В частности, речь идет об увеличении  

возможности заимствований для Канадской молочной комиссии (CDC),  

а также дополнительное финансирование для восстановления сельско-

го хозяйства в рамках программы государственного резервирования, 

которая будет включать отбор молочных коров. 

«Мы никогда не видели такого колебания спроса на молоко, – сказал 

президент DFC Пьер Лампрон. – Несмотря на все усилия, направлен-

ные на управление производством в соответствии с потребностями  

потребителей, неоднородный спрос привел к тому, что молоко при-

шлось утилизировать на ферме, а этого ни один фермер не хочет  

видеть». 

Пакет поддержки включает в себя обязательства правительства рабо-

тать с оппозиционными партиями с целью увеличения возможностей 

хранения молочных продуктов, пока рынок не восстановится. 

DFC также поддерживает программу закупок излишков продуктов  

питания для передачи тем, кто в них нуждается. «Мы выделили более  

$10 млн на молочные продукты для продовольственных банков  

по всей стране, чтобы поддержать малоимущих канадцев», –  

отметил Пьер Лампрон. 

Источник: infagro.com.ua, 13.05.2020  

 

Импорт сливочного масла на Украину с начала года вырос в 11 раз  

С января по апрель 2020 года Украина увеличила импорт молочной 

продукции в 2,5 раза, сообщила пресс-служба Ассоциации производи-

телей молока. За этот период было импортировано продукции  

на общую сумму $88,7 млн, что на 156% больше, чем в прошлом году», 

— сказано в сообщении. 

Импорт сливочного масла вырос в 11 раз, сливок несгущенных —  

в 7,5 раз и казеина — в пять раз. При этом экспорт сливочного масла 

упал на 45,5%, сливок сгущенных — на 34% и сыров — на 32%. 

Напомним, согласно прогнозам национального банка Украины,  

в 2020 году падение экспорта украинских товаров за границу может  

составить 12%. 

Источник: regnum.ru, 12.05.2020 

https://milknews.ru/index/moloko/mir-moloko-intervencii.html
https://www.dairyglobal.net/
https://infagro.com.ua/15363-2/
https://regnum.ru/news/polit/2947105.html
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Правительство Великобритании разработало меры поддержки  

молочных фермеров Англии  

Правительство Великобритании разработало и запустило пакет мер 

поддержки молочных фермеров Англии, пострадавших от ситуации  

с коронавирусом.  

По данным Департамента окружающей среды, продовольствия и сель-

ского хозяйства Великобритании (DEFRA), принятые меры поддержки 

позволят каждому молочному фермеру Англии получить до 10 000 фун-

тов стерлингов для покрытия 70% потерянного дохода в апреле и мае. 

Таким образом, фермеры смогут продолжать работать и поддерживать 

производственные мощности без ущерба для благополучия животных. 

Молочные фермеры, которые потеряли более 25% своего дохода  

в апреле и мае из-за коронавируса, будут иметь право на доступ  

к финансированию в течение ряда следующих месяцев.  

Принятые меры поддержки не распространяются на молочных ферме-

ров Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, однако Национальный 

союз фермеров (NFU) заявил, что будет работать с властями этих  

регионов для обеспечения поддержки фермеров. Молочная промыш-

ленность является крупнейшим сельскохозяйственным сектором Вели-

кобритании, фермеры страны производят около 40 млн литров молока 

каждый день.  

«Наша молочная промышленность играет решающую роль в обеспече-

нии нации продовольствием, и мы делаем все возможное, чтобы  

поддержать отрасль в эти нелегкие времена, - отметил министр эколо-

гии Великобритании Джордж Юстис. - Мы уже ослабили законы о конку-

ренции, чтобы молочные фермеры могли работать вместе в самые 

трудные месяцы, но понимаем, что многое еще предстоит сделать.  

Также мы запустили новую кампанию по увеличению потребления  

молока и объявили о дополнительном финансировании отрасли. Мы  

будем продолжать поддерживать молочных фермеров в этот трудный  

период».  

В прошлом месяце Королевская ассоциация британских молочных 

фермеров (RABDF) призвала правительство предоставить краткосроч-

ную финансовую поддержку молочным фермерам, которые вынуждены 

выбрасывать молоко или получают значительно сниженную стоимость 

в результате сокращения спроса со стороны сектора общественного 

питания.  

Ассоциация высоко оценила внедрение нового пакета мер, но преду-

предила, что если ситуация не нормализуется, могут потребоваться  

дополнительные инструменты поддержки. 

Источник: milknews.ru, 12.05.2020 

 

 

 

 

 

https://milknews.ru/index/moloko/velikobritaniya-moloko-koronavirus.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2019 году Тамбовские предприятия увеличили производство  

молока на 37% 

По итогам 2019 года предприятия региона произвели на 37% больше 

молока, чем в 2018 году. Увеличились показатели производства кисло-

молочной продукции. В 2019 году произведено на 19% больше творога 

по сравнению с 2018 годом, сообщили в администрации области. 

В управлении сельского хозяйства региона напомнили, что в области 

работают восемь крупных и средних предприятий по переработке мо-

лока. В текущем году они также демонстрируют прирост объемов про-

изводства. По данным ведомства, в январе-марте 2020 года в регионе 

выросло производство молока. Темпы роста в сельхозпредприятиях  

и крестьянских фермерских хозяйствах составили порядка 105% к уров-

ню прошлого года. 

Положительную динамику специалисты связывают с модернизацией 

производства. Внедрение современных технологий на предприятиях 

отрасли и применение новейшего оборудования позволили добиться 

значительного увеличения объема производства продукции, считают  

в администрации региона. 

Ежегодно на развитие отрасли государство выделяет субсидии. Так,  

в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Там-

бовской области на 2013-2020 годы на поддержку молочного скотовод-

ства выделено 179 млн рублей из средств федерального и областного 

бюджетов.  

Как пояснили в региональном управлении сельского хозяйства, данные 

субсидии предназначены на возмещение затрат сельхозтоваропроиз-

водителей на килограмм реализованного товарного молока.  

Также средства направляются на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления отечественной  

селекции. 

Источник: abireg.ru, 12.05.2020  

 

Новый резидент СПВ на Камчатке откроет в крае производство  

сыров из местного сырья  

Новый резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) на Камчатке - 

компания по производству сыров из местного сырья - начнет выпуск 

продукции в промышленных масштабах летом 2020 года. Об этом ТАСС 

рассказали в Корпорации развития Камчатки. 

"Предпринимательская инициатива нового резидента предполагает  

переработку в сутки от полутора до трех тонн молока, что позволит  

получать в среднем 150-300 килограммов сыра. Рабочие места  

на новом предприятии, а вместе с ними и новую для края профессию, 

получат около десяти человек. Летом 2020 года компания планирует  

https://abireg.ru/newsitem/81591?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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выйти на производство продукции в промышленных масштабах", -  

сказал собеседник агентства. 

Помимо преференций, предусмотренных статусом резидента СПВ,  

инициатор проекта получил грант для начинающих предпринимателей.  

Он составил 5% от общих вложений в реализацию проекта. 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО 

Юрий Трутнев в марте во время посещения Бурятии отметил, что уро-

вень продовольственной безопасности необходимо повышать на Даль-

нем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с произ-

водством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь 

отдельную финансовую поддержку. 

В настоящий момент большинство молочной продукции на территорию 

края завозится с материковой части России, что существенно удорожа-

ет продукты питания в торговых точках Камчатки. Так, например, стои-

мость привозной кисломолочной продукции доходит до 250 рублей  

за литр, от местных производителей - до 90 рублей. 

Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным 

налоговым и таможенным режимами. В настоящий момент на Камчатке 

деловые инициативы реализуют 99 резидентов территории опережаю-

щего социально-экономического развития и 152 резидента СПВ, кото-

рые имеют государственные преференции. Среди основных - снижение 

налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и нало-

га на имущество, финансирование строительства объектов инфраструк-

туры за счет бюджетных средств, сокращенное время проведения кон-

трольных проверок и другие. По количеству субъектов предпринима-

тельства, получивших статус резидентов ТОР и СПВ, край занимает  

одну из лидирующих позиций среди регионов ДФО. 

Источник: tass.ru, 13.05.2020 

 

 

Жители Курской области обеспечены в полном объеме мясом  

и молоком  

По информации комитета АПК Курской области, на территории региона 

осуществляет деятельность 125 животноводческих площадок, из кото-

рых 12 площадок молочного направления и 113 площадок мясного 

направления, сообщили The DairyNews в пресс-службе Минсель- 

хоза РФ.  

По итогам 2019 года в регионе было произведено 532,3 тыс. тонн скота 

и птицы на убой в живом весе, валовое производство молока составило 

304,5 тыс. тонн. Ежегодно в регионе отмечается рост производствен-

ных показателей за счет ввода в эксплуатацию новых животноводче-

ских объектов и выхода на проектную мощность действующих животно-

водческих комплексов.  

По итогам 2019 года отрасль животноводства сохранила положитель-

ную рентабельность. Так, рентабельность молочного животноводства 

составила 19,6%, отрасли свиноводства - 36,7 %, отрасли  

https://tass.ru/ekonomika/8457773
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птицеводства - 12,9 %.  

По итогам первого квартала текущего года также отмечается положи-

тельная динамика производства. Производство мяса в хозяйствах всех 

категорий увеличилось на 35,6 % к аналогичному периоду 2019 года, 

производство молока – на 18,8 %. Отмечается рост численности  

сельскохозяйственных животных: поголовье КРС увеличилась на 3%  

к численности поголовья на начало текущего года, поголовье свиней -  

на 5%.  

В перерабатывающей отрасли регионе осуществляют деятельность  

11 мясоперерабатывающих заводов (9 по переработке скота и 2 по пе-

реработке птицы) и 15 предприятий по переработке молока. Крупные 

мясоперерабатывающие заводы, в число которых входит ООО 

«Курский мясоперерабатывающий завод» и АО «Куриное царство»,  

загружены на проектную мощность, остальные мелкие и средние пред-

приятия работают в соответствии с заявками торговых сетей без сни-

жения объемов производства. В соответствии с утвержденным графи-

ком ООО «Мираторг – Курск» в июне текущего года в тестовом режиме 

планирует запустить первую очередь мясохладобойни – колбасное  

производство. Все сроки предприятием соблюдены.  

Молокоперерабатывающие предприятия также работают в штатном  

режиме.  

Источник: dairynews.ru, 13.05.2020 

 

В подмосковном Ступине построят комплекс по производству  

молока  

В Министерстве жилищной политики Московской области выдано  

разрешение на строительство животноводческого комплекса крупного 

рогатого скота «Бортниково» в городском округе Ступино, сообщает 

пресс-служба. Предприятие рассчитано на 3550 коров и площадок  

для выращивания молодых телят КРС молочных пород на 5100 голов. 

Здесь будут производить молоко. «Животноводческий комплекс площа-

дью более 67 тыс.кв.м будут строить в районе д. Кочкорево г.о. Ступи-

но. Застройщиком выступает ООО «Ступинская Нива». Ориентировоч-

ное завершение строительства и запуск комплекса в эксплуатацию 

намечен на четвёртый квартал 2020 года. Проект сопровождают персо-

нальные менеджеры Центра содействия строительству при Правитель-

стве Московской области», - сказала министр жилищной политики Мос-

ковской области Инна Федотова. Отметим, что объем инвестиций со-

ставит порядка 4 млн рублей. В планах – создать 120 рабочих мест. 

Источник: milknews.ru, 15.05.2020 

 

Племенные организации региона в 2020 году увеличили надои  

на 12%, а поголовье мясного скота — на 54% 

По итогам 1 квартала 2020 года продуктивность коров в племенных  

организациях Новосибирской области составила 2395 кг молока, что 

выше среднеобластного уровня на 1102 кг, а также на 12% больше,  

https://www.dairynews.ru/news/zhiteli-kurskoy-oblasti-obespecheny-v-polnom-obeme.html
https://milknews.ru/index/moloko/stupino-molochnaya-ferma.html
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чем было в 1 квартале прошлого года.  

«Племенные ресурсы молочного скотоводства области имеют высокий 

генетический потенциал по продуктивности, - отметил министр сельско-

го хозяйства Евгений Лещенко. - Сейчас в племенных организациях  

содержится 22% маточного поголовья скота, которое, при этом, произ-

водит 41% молока в регионе. В отдельных племенных организациях 

надой на фуражную корову в несколько раз превышает среднеобласт-

ной уровень». 

Так, лидерство по продуктивности дойного стада в январе-марте 2020 

года сохранил ЗАО Племзавод «Ирмень», здесь надоили за три месяца 

3157 кг молока от фуражной коровы. Чуть меньше показатели в ООО 

«КФХ Русское Поле» - 2803 кг, а также в ООО «УЧХОЗ Тулинское» - 

2629 кг, и ООО «Сибирская Нива» - 2334 кг. 

Всего же валовое производство молока в племенных организациях  

области за 1 квартал составило 68 тысяч тонн, что выше аналогичного 

периода прошлого года на 18%. 

Наряду с показателями продуктивности, племенные хозяйства наращи-

вают и поголовье животных. В организациях по разведению молочного 

скота содержится сейчас 28,4 тыс. коров – на 3% больше, чем на ту же 

дату в 2019 году, а в организациях по разведению мясного скота -  

2,3 тыс. коров, это выше аналогичного периода прошлого года на 54%.  

Для справки: 

В Новосибирской области в сеть организаций племенного животновод-

ства входят: четыре племенных завода и девять племенных репродук-

торов по разведению крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности; шесть племенных репродукторов по разведению круп-

ного рогатого скота мясного направления; два племенных репродуктора 

по разведению свиней; два племенных репродуктора по разведению 

советской тяжеловозной и русской рысистой породы лошадей; пять 

племенных репродукторов второго порядка по разведению кур яичной  

и мясных пород; одна лаборатория иммуногенетической экспертизы; 

две лаборатории молекулярно-генетической экспертизы; две лаборато-

рии селекционного контроля качества молока; региональный информа-

ционно-селекционный центр (РИСЦ); организации, занимающиеся  

искусственным осеменением сельскохозяйственных животных  

и хранением и реализацией семени быков-производителей. 

Источник: mcx.nso.ru, 15.05.2020  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Впервые в России: безлактозная моцарелла  

Компания «Умалат», ведущий российский производитель свежих  

сыров, выпустила уникальную новинку – моцареллу без лактозы, кото-

рая стала первым продуктом в линейке безлактозных сыров под брен-

дом Unagrande.  

https://mcx.nso.ru/news/3974
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В России практически 30% населения испытывают непереносимость 

лактозы. Многие люди отказываются от молочных продуктов, не пони-

мая причины не усвоения. Однако, молочные продукты очень важны 

для организма, поскольку они содержат белок, все необходимые ами-

нокислоты, фосфор, калий, витамины D, А, В12, углеводы.  

Причиной непереносимости лактозы, или гиполактазии, является не-

способность человеческого организма производить достаточно лакта-

зы, то есть фермента, расщепляющего молочный сахар, называемого 

лактозой. Следствием являются различные проблемы с пищеварени-

ем.  По словам генерального директора и основателя компании 

«Умалат» Алексея Мартыненко, задачей компании «Умалат» было  

сохранить в рационе потребителей, имеющих лактозную недостаточ-

ность, любимые продукты, в частности, свежие сыры. «Безлактозная 

моцарелла Unagrande является такой же вкусной и полезной, как  

и классическая моцарелла, но при этом полностью решает проблему  

непереносимости лактозы», - отметил Алексей Мартыненко.   

Употребление продуктов без лактозы является важным потребитель-

ским трендом, направленным на заботу о здоровье, основанном  

на тщательном выборе продуктов питания для себя и своей семьи. 

«Первой в безлактозной линейке продукции стала моцарелла в воде, 

она пользуется большой популярностью и очень актуальна в летний 

период, так как идеально подходит для салатов. С появлением моца-

реллы без лактозы Unagrande у потребителей нет причин отказываться 

от любимых блюд», - подчеркнул Алексей Мартыненко.  

По вкусу такая моцарелла ничем не отличается от обычной моцарел-

лы, содержащей лактозу. Сыр содержит только три ингредиента:  

молоко высшего сорта, ферменты и соль.  

Технология производства моцареллы без лактозы отличается только 

на этапе «варки сыра» в сыроизготовителе: помимо добавления  

закваски и сычужного фермента, добавляется фермент лактаза, кото-

рый расщепляет лактозу в продукте.   

Моцарелла без лактозы Unagrande уже доступна в интернет-магазине 

компании, а также во многих федеральных сетях. Продукт выпускается 

в упаковке флоу-пак по 125 граммов. Приобрести продук-

цию Umalat можно у официальных ретейлеров или на официальном 

сайте: umalat.ru/shop/.  

Справка  

Компания «Умалат» уже более 15 лет производит свежие сыры 

совершенного вкуса и безупречного качества.  

В портфеле компании три бренда: Unagrande, Pretto и «Умалат». 

Продукция компании «Умалат» представлена в федеральных продук-

товых сетях, а также используется при приготовлении блюд в луч-

ших кафе и ресторанах страны.  

Продукты компании «Умалат» по праву считаются одними из луч-

ших, благодаря отменному вкусу и неизменно высокому качеству. 

Источник: dairynews.ru, 12.05.2020  

 

https://www.dairynews.ru/news/vpervye-v-rossii-bezlaktoznaya-motsarella.html
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Инвестором четвертого офсетного контракта в Москве стала  

компания «Вимм-Билль-Данн» 

Победителем конкурса на право заключения четвертого офсетного  

контракта Москвы, объявленного 28 февраля, стала компания "Вимм-

Билль-Данн". Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного  

департамента инвестиционной и промышленной политики. 

"Совокупный объем инвестиций по уже подписанным контрактам  

составляет 9,8 млрд рублей, еще не менее 2,1 млрд рублей вложит  

в город предприятие пищевой промышленности", - цитирует пресс-

служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова. 

Отмечается, что с 2022 года в течение восьми лет компания "Вимм-

Билль-Данн" будет производить и поставлять городу продукты для  

детей и кормящих женщин. "По условиям конкурса будет создано  

производство 38 наименований продуктов - молоко, соки, фруктовые, 

овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир,  

кисломолочная смесь и сухая смесь, которые поставляются через мо-

лочно-раздаточные пункты города", - цитирует пресс-служба главу  

департамента Александра Прохорова. 

По словам директора Городского агентства управления инвестициями 

Леонида Костромы, одной из главных целей офсетного контракта явля-

ется стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия 

или модернизацию существующих мощностей. "По закону о контракт-

ной системе, офсетный контракт может быть заключен на срок  

до 10 лет, минимальный объем инвестиций - 1 млрд рублей, поставляе-

мый товар должен быть российского происхождения, то есть с высокой 

степенью локализации", - отметил Кострома. Его слова также цитирует 

пресс-служба. Компания "Вимм-Билль-Данн" является производителем 

продуктов питания и напитков в России, в том числе с 2001 года выпус-

кает детское питание. В 2016 году предприятие получило статус  

промышленного комплекса. 

 

Об офсетных контрактах 

Офсетный контракт - это закупка товаров для государственных нужд  

со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их 

производства. 

Ранее Москва заключила три офсетных контракта в сфере фармацев-

тики и медицины. В рамках первых двух в городе строятся новые заво-

ды по производству лекарственных препаратов для лечения онкологи-

ческих, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний. Тре-

тий офсет, подписанный с компанией "Гемамед" в конце прошлого года, 

предполагает создание в городе почти 100% импортозамещающего 

производства ряда медицинских изделий. Впоследствии и лекарства,  

и медизделия будут поставляться столице. 

Также столица планирует заключать офсетные контракты в таких от-

раслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-

коммунального хозяйства, IT-оборудование. 

Источник: tass.ru, 14.05.2020  

 

https://tass.ru/ekonomika/8476819
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«Агросила» построит молочный комплекс в Азнакаево  

за 1,2 млрд рублей 

АО «Агросила» начало строительство молочно-товарного комплекса 

«Азнакай». Объем вложений в проект оценивается в 1,2 млрд руб.  

Данные инвестиции входят в стратегический план развития холдинга.  

Об этом заявил замгендиректора компании по животноводству Аян 

Ибатуллин. 

«Завозится вся необходимая техника и материалы, подготовительные 

работы и первые этапы строительства», — добавил он. По его словам, 

мощности комплекса «Азнакай» рассчитаны на содержание 2,4 тыс.  

коров и производство 50 тонн молока в сутки. Параллельно со строи-

тельными работами на территории будущего предприятия началась  

заготовка кормов. Общий их объем превысит 200 тыс. тонн, а их осно-

вой будет служить сбор первого урожая многолетних трав.  

Господин Ибатуллин отметил, что всего для обеспечения поголовья 

крупно рогатого скота качественным кормом планируется заготовить 

свыше 3,7 тыс. тонн снега, 116 тыс. тонн сенажа и примерно 130 тыс. 

тонн силоса. Кроме того, во время нового сезона будут использовать 

прошлогодние запасы.  

В состав «Агросилы» входят предприятия «Челны-Бройлер», которое 

занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане, «Заинский сахар» -  

51% рынка сахара, а также семенной и комбикормовый заводы.  

Годовой объем производства холдинга превышает 3,2 млрд руб. 

Источник: kommersant.ru, 13.05.2020 

 

«Дамате» приобрела 100% акций производителя мороженого 

«Пензахолод»  

Группа компаний «Дамате» приобрела 100% акций производителя  

мороженого ОАО «Пензахолод». Производственные мощности одного 

из старейших хладокомбинатов-производителей в стране будут инте-

грированы в структуру группы, в продуктовой линейке «Дамате»  

появится мороженое, сообщает пресс-служба ГК.  

Группа компаний «Дамате» в конце апреля завершила сделку  

по приобретению 100% акций хладокомбината-производителя ОАО 

«Пензахолод». Продуктовая линейка группы, в которой уже есть мясо 

индейки, баранина и молочные продукты, пополнится мороженым.  

Хладокомбинат был основан в 1958 году как логистический центр по 

заготовке, хранению и распределению ягодной, овощной, рыбной, мяс-

ной, молочной продукции для Пензенской области и соседних регио-

нов. В 1993 году на предприятии был начат выпуск мороженого. После 

проведенной в начале 2000-х реконструкции производственная мощ-

ность «Пензахолод» была увеличена в несколько раз и сегодня превы-

шает 10 тысяч тонн продукции в год. Выручка предприятия составила 

200 млн рублей в 2019 году.  

https://www.kommersant.ru/doc/4342944
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«Пензахолод» выпускает более 30 видов мороженого под брендом 

«Наше», которое реализуется через сеть дистрибуторов по всей 

стране, а также экспортируется в Казахстан, Беларусь и Армению.  

Кроме того, комбинат успешно прошел сертификацию на экспорт  

в Китай. На предприятии создан полный производственный цикл, вклю-

чающий 12 поточных производственных линий, собственный цех вы-

печки вафельной продукции, лабораторию и автопарк.  

Важным преимуществом хладокомбината является наличие складских 

мощностей, которые оборудованы современной системой автоматизи-

рованного хранения, позволяют разместить одновременно до 1,5 тыся-

чи тонн продукции.  

«В «Пензахолод» создана  хорошая производственная база и сформи-

рована первоклассная команда профессионалов. Современные произ-

водственные мощности  предприятия будут интегрированы в структуру 

группы компаний «Дамате» и станут прочной основой для дальнейшего 

развития. «Дамате» со своей стороны привнесет в проект финансовые 

и инвестиционные возможности, а также обширный опыт модернизации 

и масштабирования проектов», - сказал генеральный директор 

«Дамате» Рашид Хайров.  

Группа компаний «Дамате» уже имеет многолетний опыт модернизации 

предприятия-переработчика молока и производства молочной продук-

ции. В состав группы входит крупнейший переработчик молока Пензен-

ской области «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с мощно-

стью переработки до 300 тонн молока-сырья в сутки. На предприятии 

идет очередной этап модернизации стоимостью 1,5 млрд рублей.  

По итогам 2019 года предприятие нарастило объемы производства  

молочной продукции на 15% до 51 тысячи тонн. Ассортиментная линей-

ка насчитывает более 100 наименований.  

«Мороженое станет логичным продолжением развития направления 

переработки молока в компании», сообщается в пресс-релизе.  

По оценке генерального директора Национального союза производите-

лей молока (Союзмолоко) Артема Белова, стоимость сделки может  

составить в пределах 200 млн рублей.  

Как заявил Белов "Интерфаксу", покупка этого актива логична для 

"Дамате", поскольку продолжает ее молочный бизнес. "Кроме того, для 

группы принципиально важны имеющиеся у "Пензахолода" мощности 

по хранению и заморозке продукции, в том числе и для производства 

мяса индейки, это может дать хороший синергетический эффект.  
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1,5 тыс. тонн единовременного хранения - это хороший показатель", - 

сказал он. Белов также обратил внимание на хороший экспортный  

потенциал мороженого. "Оно входит в тройку основной экспортной  

продукции молочной отрасли", - уточнил он. 

Источник: milknews.ru, 12.05.2020  
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