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Важнейшие новости недели  

с 25 по 31 мая: 

 

• ЦРПТ профинансирует затраты компаний на внедрение маркировки      

молочной продукции  

• Экспорт молочной продукции из России вырос на 22%     

• Объем реализации молока сельхозорганизациями увеличился на 7,7%  

• Россия получила право на поставки молочной продукции в Алжир  

• Американские молочные ассоциации хотят поделиться излишками  

молочной продукции с нуждающимися странами  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

ЦРПТ профинансирует затраты компаний на внедрение  

маркировки молочной продукции 

До конца текущего года участники эксперимента по маркировке молоч-

ной продукции будут оснащены оборудованием и сервисами экспери-

мента бесплатно. Оператор маркировки — ЦРПТ — профинансирует 

затраты на поставку и монтаж оборудования, услуги интеграторов. 

Часть работ проведут дистанционно. Некоторые предприятия уже  

подписали утвержденные планы-графики участия в эксперименте.  

 

Минсельхоз включил обязательную экспертизу в типовой  

контракт на поставку продуктов питания 

Минсельхоз России утвердил типовой контракт на поставку продуктов 

питания, закупаемых за счет бюджетных средств, в том числе молоч-

ных продуктов. В него включены положения о проведении экспертизы 

продовольственных товаров на предмет качества и безопасности.  

 

ФАС России изучит обоснованность закупочных цен на молоко 

Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность сниже-

ния закупочных цен на молоко. В связи с поступающими в ведомство 

сообщениями о снижении закупочных цен у производителей сырого  

молока Алтайского края и Республики Татарстан служба запросила  

информацию у крупнейших молокоперерабатывающих компаний.  

По данным Росстата, стоимость сырого молока в мае и июне  

в прошлые годы была существенно выше, чем в этом году.  

 

«Роскачество» проверило сметану 

«Роскачество» проверило сметану 20% жирности семи торговых марок: 

«Благода», «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «36 копеек», «Домик в де-

ревне», «Вологодское лето», «Простоквашино». В сметане «Вологод-

ское лето», «Пестравка» и «36 копеек» нарушений не обнаружили.  

Эксперты подтвердили также высокое качество сметаны «Ростагро-

экспорт» и «Простоквашино». 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции из России вырос на 22% 

Экспорт российской молочной продукции в январе — марте 2020 года 

составил 185 тыс. т, что на 22% выше показателя за аналогичный пери-

од 2019 года. В стоимостном выражении экспорт этой продукции вырос 
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на 18% (до 81,3 млн долл. США). Основными потребителями молочной 

продукции из РФ стали Казахстан, Беларусь, Украина, Грузия, Абхазия. 

 

Объем реализации молока сельхозорганизациями увеличился     

на 7,7% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 18 мая суточ-

ный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями 

составил 50,8 тыс. т, что на 7,7%, или на 3,3 тыс. т, больше аналогично-

го показателя в 2019 году. Средний надой молока от одной коровы  

за сутки составил 18,38 кг, что на 1,32 кг больше, чем годом ранее. 

 

В январе — марте 2020 года в России произвели 6,8 млн т сырого 

молока  

В январе — марте 2020 года в России произвели 6,8 млн т сырого  

молока — на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

По данным аналитического центра Milknews, производство товарного 

молока составило 5,3 млн т (на 7,3% больше). При этом в сельхозорга-

низациях, КФХ и хозяйствах ИП производство товарного молока увели-

чилось на 9%, до 4,2 и 0,4 млн т соответственно. 

 

Импорт молочной продукции в Россию вырос на 7% 

В январе — марте 2020 года в Россию было импортировано 1,9 млн т 

молочной продукции, что на 7% выше уровня аналогичного периода 

2019 года. В стоимостном выражении показатель увеличился на 12% 

(до 749 млн долл. США). Около 40% всего импорта в стоимостном вы-

ражении пришлось на сыры, 22% — на сливочное масло, 12% —  

на сухие и сгущенные молоко и сливки, пишет Milknews. 

 

Индекс себестоимости молока в апреле вырос до 100,9% 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в апреле 2020 года составил 100,9%. За месяц себестоимость выросла 

на 0,9%. Росту показателя способствовало увеличение затрат на кор-

ма, минеральные удобрения, медицинские и ветеринарные препараты, 

дезинфицирующие средства. По сравнению с уровнем апреля  

2019 года себестоимость увеличилась на 3,5%. 
  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия получила право на поставки молочной продукции в Алжир 

Российские производители получили право на поставки в Алжир молоч-

ной продукции и говядины. Россельхознадзор согласовал c ветеринар-

ной службой Алжира необходимые ветеринарно-санитарные сертифи-

каты; ведомства двух стран прорабатывают механизм аттестации  

российских предприятий. 
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Американские молочные ассоциации хотят поделиться излишками 

молочной продукции с нуждающимися странами 

Американские молочные ассоциации призвали министра сельского  

хозяйства США Сонни Пердью сделать излишки производимой  

в стране молочной продукции доступными для стран, испытывающих 

нехватку продовольствия на фоне пандемии COVID-19. Принятие таких 

мер даст американским фермерам возможность реализовать избыток 

товара (по оценкам молочных ассоциаций, потери американской отрас-

ли из-за пандемии могут составить 8,2 млрд долл. США). 

 

Китай открыл границы для турецкой молочной продукции 

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли объ-

явил о снятии барьеров для экспорта молочной продукции в Китай. Ки-

тай и Турция согласовали взаимную ветеринарно-санитарную справку  

по поставкам. По словам министра, открытие границ для турецкой мо-

лочной продукции укрепит сотрудничество двух стран. 

 

Азербайджан сократил импорт мороженого на 17% 

В январе — марте 2020 года в Азербайджан было ввезено 86,35 т мо-

роженого — на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.  

В стоимостном выражении импорт мороженого составил  

243,78 тыс. долл. США (в 1,9 раза меньше). В основном поставки  

продукта осуществлялись из России и с Украины. 

 

Белорусские производители полностью обеспечивают страну  

молокопродуктами 

Республика Беларусь достигла самого высокого уровня самообеспе-

ченности продовольствием среди стран ЕАЭС — 96%. За счет соб-

ственного производства уровень самообеспечения молокопродуктами  

в стране составляет 235,1%. В январе — апреле 2020 года в республи-

ке выпуск молочных консервов вырос на 28,5%, сыров — на 10,2%, 

цельномолочной продукции — на 6%, сливочного масла — на 3,2%. 

 

В Испании производство товарного молока в марте увеличилось 

на 4%  

В Испании производство товарного молока в марте 2020 года увеличи-

лось на 4% по сравнению с уровнем марта 2019 года. Потребление  

домохозяйствами молочной продукции с 27 апреля по 3 мая текущего 

года выросло по сравнению с показателем за аналогичный период про-

шлого года на 14%. Цены на молочную продукцию за этот период вы-

росли на 3,6%.  
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В Казахстане выросли продажи мороженого 

В период пандемии COVID-19 в Казахстане значительно увеличились  

продажи мороженого. По информации компании «Шин-Лайн», в апреле 

2020 года по сравнению с показателем апреля прошлого года продажи 

мороженого выросли на 14% в натуральном выражении и на 39% —  

в стоимостном. Потребление мороженого в семейном сегменте увели-

чилось на 92%.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Татарстане максимальный валовой надой молока в России — 

4 034,7 т в сутки 

На 27 мая 2020 года валовое суточное производство молока в Татар-

стане составило 4 034,7 т, что на 5,9% больше, чем на соответствую-

щую дату прошлого года. Это максимальный показатель среди регио-

нов России. Средняя суточная продуктивность коров в республике — 

17,7 кг молока. При этом в Атнинском районе достигнут наибольший 

суточный надой на одну корову — 31,8 кг, сообщает ФГБУ «Центр  

Агроаналитики».  

 

В Подмосковье производство молока увеличилось на 5,8%  

В январе — апреле 2020 года в Московской области произвели  

209 тыс. т молока, что на 11,5 тыс. т, или на 5,8%, больше показателя 

за аналогичный период 2019 года. Средний надой от одной коровы  

увеличился на 131 кг и составил 2 639 кг. 

 

На Ставрополье суммы «молочных» субсидий увеличились  

в два раза 

В 2020 году в Ставропольском крае на субсидии на возмещение части 

затрат на 1 кг произведенного молока выделено 195 млн руб. — почти  

в два раза больше, чем в 2019 году (100,2 млн руб.). Это позволит ком-

пенсировать до 12% затрат предприятий на 1 кг произведенного молока  

(в 2019 году — 6%). К 2022 году в регионе планируют увеличить  

производство молока до 527 тыс. т в год. 

 

Вологодская область заняла седьмое место в РФ по надоям  

молока 

По состоянию на 20 мая 2020 года валовое производство молока  

в сельскохозяйственных организациях Вологодской области составило 

218 тыс. т, что на 7% больше показателя на соответствующую дату 

прошлого года. Продуктивность молочного стада увеличилась на 211 кг 

(до 3 119 кг). Среднесуточный надой на одну корову в сельскохозяй-

ственных организациях области вырос на 1,6 кг (до 22,42 кг), по этому 

показателю регион занял седьмое место в общероссийском рейтинге.  
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В Кабардино-Балкарии увеличились объемы переработки молока 

По данным Северо-Кавказстата, переработчики Кабардино-Балкарии  

в январе — апреле 2020 года произвели 7,0 тыс. т жидкого обработан-

ного молока — на 23,0% больше, чем за аналогичный период 2019 го-

да. Выпуск кефира, ряженки, йогурта, и сметаны вырос на 5,2%  

(до 9,2 тыс. т). Производство сливок увеличилось в 2 раза (до 39,5 т). 

 

В Кировской области открыли ферму на 2,2 тыс. голов КРС  

В Кировской области агрофирма «Надежда», входящая в агрохолдинг 

«Шахунское молоко», открыла ферму на 2 204 головы КРС, в том числе 

на 930 коров. Производительность фермы — 22 т молока в сутки. К кон-

цу 2020 года поголовье коров планируют увеличить до 1 000 животных. 

 

Продуктивность коров в Новгородской области увеличилась  

на 11,6% 

В январе — апреле 2020 года хозяйства Новгородской области произ-

вели 18,8 тыс. т молока — на 0,2% больше, чем за аналогичный период 

2019 года. Надой молока в расчете на одну корову за четыре месяца 

текущего года составил 1 662 кг — на 11,6% больше, чем годом ранее. 

Самая высокая продуктивность коров отмечена в Крестецком районе  

(2 535 кг). 

 

В Удмуртии строится молочный комплекс стоимостью  

200 млн руб. 

В Алнашском районе Удмуртии в колхозе «Молодая гвардия» летом 

2020 года появится новый молочный комплекс на 400 голов КРС.  

Ферма будет оснащена вращающейся доильной площадкой карусель-

ного типа. Стоимость проекта — 200 млн руб. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Комос Групп» планирует экспортировать до 10 тыс. т молочной 

продукции в Китай  

ООО «Комос Групп» планирует нарастить экспорт молочной продукции 

в Китай до 10 тыс. т, заявил управляющий акционер компании Андрей 

Шутов. В ближайшие 2–3 года рынок КНР рассматривается предприя-

тием как основной зарубежный партнер. Сейчас специалисты компании 

анализируют потребительские запросы, определяют основные произ-

водственные и технологические требования к продукции, подают заяв-

ки на аттестацию производств.  

 

Холдинг «Молвест» на заводе в Воронежской области открыл  

линию нарезки сыров ультразвуком  

На Калачеевском заводе в Воронежской области молочный холдинг 

«Молвест» открыл новую производственную линию по нарезке  
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и упаковке полутвердых сыров. Инвестиции составили 63 млн руб.  

Оборудование было приобретено во Франции и Италии. Оно позволяет 

нарезать сыр весом 200 г, 300 г и 1 кг при помощи ультразвукового  

ножа. 

 

Чебоксарский молокозавод увеличит переработку молока до 300 т 

в сутки 

ООО «Чебоксарский городской молочный завод» завершило монтаж 

второй технологической линии по розливу ультрапастеризованных мо-

лочных продуктов мощностью 6 тыс. упаковок в час. В начале июня 

2020 года предприятие планирует ввести ее в строй. Это позволит  

увеличить переработку молока до 300 т в сутки.  

 

Мощности «Башмилк» заинтересовали крупных российских  

переработчиков молока  

Предприятия группы «Башмилк» заинтересовали крупных российских 

переработчиков молока. Переговоры с кредиторами ведут «Комос 

групп», «ЭкоНива», «Молвест», «А7 Агро». Потенциальные инвесторы 

ждут решения о банкротстве заводов группы, чтобы арендовать их 

мощности или выкупить имущество на торгах. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

ЦРПТ профинансирует затраты компаний на внедрение  

маркировки молока 

В Минпромторге России под руководством статс-секретаря - заместите-

ля Министра промышленности и торговли Российской Федерации Вик-

тора Евтухова состоялось совещание о ходе проведения эксперимента 

по маркировке молочной продукции. В мероприятии приняли участие 

замглавы Минсельхоза России Оксана Лут и представители Центра раз-

вития перспективных технологий. 

«Задача стоит успешно завершить полноценный эксперимент в этом 

году, протестировать всю товаропроводящую цепочку от производства 

готовой продукции до кассы. Сделать это нужно в максимально прибли-

женных к реальному процессу условиях, протестировать все бизнес-
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процессы всех участников оборота без исключения», - отметил Виктор 

Евтухов. До конца года для участников эксперимента оператор нацио-

нальной системы маркировки сам финансирует затраты, в том числе  

на поставку оборудования, монтаж, услуги интеграторов. То есть все, 

кто участвует в эксперименте, будут оснащены оборудованием и серви-

сами эксперимента бесплатно – за счет оператора маркировки. Это по-

вышает привлекательность проекта для его участников. 

В ходе совещания также было отмечено, что в условиях ограничений 

работу по подготовке площадок к маркировке частично можно прово-

дить в дистанционном формате. Целый ряд предприятий-участников 

уже работают по такой схеме: около 70% необходимых задач удается 

решить дистанционно. Так как молочная продукция входит в список  

товаров первой необходимости, в условиях ограничений из-за корона-

вирусной инфекции подавляющее большинство предприятий работает  

в нормальном режиме. 

В ходе конструктивного диалога представители регуляторов и ЦРПТ  

ответили на вопросы, возникающие у участников эксперимента. Часть 

предприятий уже подписали утвержденные планы-графики участия  

в эксперименте, остальные подпишут планы-графики в ближайшее вре-

мя. Поступившие от производителей предложения также будут учтены 

при формировании единых критериев успешности эксперимента, кото-

рые будут применяться к оценке результатов у каждого производителя. 

К участию в совещании были приглашены представители Московского 

завода плавленых сыров «Карат», Кировского молочного комбината, 

Тульского молочного комбината, «Курского молока», компании 

«Галактика», ГК «Молвест», Санкт-Петербургского молочного завода 

«Пискаревский», «Вакинского Агро», Белебеевского молочного комби-

ната, «Новосибхолода», ООО «Степь», «Русского пармезана», ИП Ко-

втун Эльвира Нафисовна, Городского молочного завода Кирово-

Чепецка, «Бобровского сырзавода», «Савушкин продукт – Москва», 

«Великолукского молочного комбината», «Милкома», «Оператора-

ЦРПТ». 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, экспе-

римент по маркировке готовой молочной продукции проводится  

с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. С 20 января 2021 года 

начинается обязательная маркировка по определенным группам 

ТНВЭД, по остальным группам — не позднее 1 октября 2021 года. Опе-

ратором национальной системы маркировки «Честный ЗНАК» в соот-

ветствии с распоряжением Правительства является «Оператор-ЦРПТ». 

Источник: news.unipack.ru, 25.05.2020  

 

Минсельхоз по инициативе Союзмолоко включил обязательную 

экспертизу в типовой контракт на поставку продуктов 

Минсельхоз России утвердил типовой контракт на поставку продуктов 

питания. По инициативе Национального союза производителей молока 

https://news.unipack.ru/79396/
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в типовой контракт включены положения о проведении экспертизы  

продуктов питания, закупаемых за счет бюджетных средств, на пред-

мет качества и безопасности. Для проверки поставленного товара за-

казчик будет проводить экспертизу своими силами или с привлечением 

независимых экспертов? сообщает пресс-служба союза.  

“В последние годы государством проведена большая работа по борьбе 

с недобросовестными производителями, которые вводят потребителей 

в заблуждение о составе продуктов, а также по разделению молочных 

продуктов на полках от иных, - пояснил генеральный директор  

Союзмолоко Артем Белов. - Нам удалось снизить до минимума пробле-

му в рознице, и сейчас активная работа ведется в сегменте социально-

го питания”.  

По словам Белова, совместная работа бизнеса и власти по “обелению” 

рынка привела в прошлом году к дополнительному росту спроса на сы-

рое молоко на 1 млн т. В дальнейшем усилия союза и ведомств будут 

концентрировать на усиления контроля молочных продуктов, поставля-

емых в предприятия общественного питания и через госзаказ.  

Источник: milknews.ru, 25.05.2020 

 

ФАС изучит обоснованность закупочных цен на молоко 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обосно-

ванность снижения закупочных цен на молоко при том, что в магазинах 

стоимость продукции остается прежней. Об этом говорится в сообще-

нии ведомства. 

"Безусловно, мы принимаем во внимание то, что цены на сырое молоко 

подвержены сезонным колебаниям и ежегодно за счет объективных 

факторов снижаются в "высокий сезон". Тем не менее, ведомство про-

верит обоснованность снижения закупочной цены на сырье, особенно 

учитывая, что параллельного снижения цен на полках не фиксирует", - 

приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России 

Павла Заборщикова. 

Как отметили в ведомстве, в связи с поступающими в ведомство сооб-

щениями о снижении закупочных цен у производителей сырого молока 

служба запросила информацию у крупнейших молокоперерабатываю-

щих компаний. 

В ФАС России поступают сигналы из Алтайского края и Республики  

Татарстан о занижении закупочных цен на сырое молоко  

у сельхозпроизводителей. 

Ряд фермеров Алтайского края, которые осуществляют продажу моло-

ка для его дальнейшей переработки, сообщают о снижении стоимости 

одного литра сырого молока с 20-22 рублей до 15-17 рублей. В некото-

рых случаях снижение закупочной цены составило до 30%. 

При этом, по данным Росстата, стоимость сырого молока в так называ-

емый "высокий сезон" в мае и июне, когда товара на рынке становится 

больше, а издержки на его производство - ниже, в прошлые годы была 

https://milknews.ru/index/postavki-produktov-soyuzmoloko.html
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существенно выше. Так, в 2017, 2018 и 2019 годы средняя по стране 

цена составляла 25 рублей, 23,7 рубля и 25 рублей соответственно, от-

метили в ФАС. 

"Если выяснится, что молокоперерабатывающие предприятия намерен-

но провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у ферме-

ров, ставя сельхозпроизводителей в безвыходное положение, а сами 

при этом оставляют цены на прежнем уровне без обоснованных на то 

причин, служба незамедлительно примет меры антимонопольного реа-

гирования", - заявила и.о. начальника Управления контроля  

агропромышленного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская, слова 

которой также приводятся в сообщении. 

Источник: tass.ru, 29.05.2020  

 

Роскачество обнаружило в сметане следы антибиотиков и расти-

тельные жиры 

Роскачество в ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых 

марок обнаружило в ней следы антибиотиков, дрожжи и растительные 

жиры. Об этом говорится в сообщении организации. 

Как указали в Роскачестве, в проверку вошла сметана 20% жирности 

семи торговых марок - "Благода", "Пестравка", "Ростагроэкспорт",  

"36 копеек", "Домик в деревне", "Вологодское лето" и "Простоквашино". 

Эксперты проверили сметану на содержание потенциально небезопас-

ных веществ (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, тетрациклин, стрептоми-

цин, доксициклин и другие), исследовали микробиологическую безопас-

ность продукта (дрожжи и плесени, группы бактерий кишечной палочки, 

сальмонеллы), а также обратили внимание на качество (содержание 

антибиотиков, сухого молока, растительных жиров и дру-

гих компонентов) и органолептические показатели (запах, цвет, вкус  

и консистенция продукта). 

"Рейтинг сметаны "Благода" обнулен за растительные жиры, дрожжи  

и антибиотики. Повторное исследование показало, что в сметане пре-

вышает допустимые нормы содержание дрожжей, присутствует анти-

биотик доксициклин (в следовых количествах)", - говорится в сообще-

нии. Также результаты исследования показали, что в составе продукта 

присутствуют растительные жиры. Эксперты полагают, что производи-

тель мог включить их в состав с целью удешевить продукцию. Этот то-

вар является уже сметанным продуктом, а не сметаной. 

В Роскачестве также заявили о том, что сметана "Домик в деревне" 

сдала позиции по сравнению с прошлым исследованием из-за антибио-

тика хлортетрациклин в следовых количествах. "Следы антибиотика 

допустимы нормативами технических регламентов. Законодательно 

производитель ничего не нарушил. Однако, согласно опережающим 

требованиям Роскачества, антибиотики, даже в следовых количествах, 

в продукции недопустимы", - заявили в организации. 

По данным экспертов, в товарах "Вологодское лето", "Пестравка"  

https://tass.ru/ekonomika/8597669
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и "36 копеек" нарушений не обнаружено. Также подтверждено высокое 

качество двух товаров - это сметана марок "Ростагроэкспорт"  

и "Простоквашино". 

Источник: tass.ru, 28.05.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции вырос на 22% 

Объем экспорта российской молочной продукции в январе-марте 2020 

года превысил уровень 2019 года на 22%, до 185 тыс. т МЭ на сумму 

$81,3 млн (+18%).  

Основными внешними потребителями молочной продукции из РФ оста-

ются страны СНГ (≈92% экспорта), в том числе Казахстан, Белоруссия 

и Украина. Среди стран вне СНГ – Грузия, Абхазия.  

В январе-марте 2020 года увеличились отгрузки молочной сыворотки  

(в 5 раз, Казахстан), СОМ (в 3 раза, Армения, Казахстан), мороженого 

(+39%, Казахстан, США), сливочного масла (+25%, Казахстан), сыров 

(+19%, Казахстан), сырных продуктов (+16%, Казахстан, Азербайджан, 

Украина), питьевых молока и сливок (+7%, Беларусь). Сократился экс-

порт творога (-19%) и СЦМ (-6%).  

Экспорт молочной продукции в Китай в январе-марте 2020 года в физи-

ческой массе сократился относительно уровня того же периода  

2019 года на 15%, до 1,9 тыс. т МЭ (≈1% в структуре экспорта), основ-

ной продукт – мороженое. Стоимостная оценка ($2,0 млн) при этом вы-

росла на 15%.  

Источник: milknews.ru, 26.05.2020  

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 7,7% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 18 мая 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 50,8 тыс. тонн, что на 7,7% больше аналогич-

https://tass.ru/ekonomika/8584381
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/ehksport-molochnaya-produkciya-mart.html
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ного показателя в 2019 году (+3,3 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 и Алтайском крае. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,38 кг, что 

на 1,32 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по дан-

ному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Липецкая, 

Пензенская, Калужская, Вологодская, Кировская, Владимирская, Туль-

ская, Свердловская, Рязанская, Воронежская, Белгородская, Москов-

ская, Ярославская, Архангельская и Тюменская области, Краснодар-

ский край, Республики Крым, Марий Эл и Карелия. В этих регионах  

получено более 20 кг молока в расчете на корову. 

Источник: mcx.ru, 25.05.2020  

 

Производство сырого молока выросло на 4,9% 

Производство сырого молока в России увеличилось в январе-марте 

2020 года на 4,9%, до 6,8 млн т, в том числе производство товарного 

молока, по предварительным оценкам, - на 7,3%, до 5,3 млн т. Такие 

данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  

Как отмечают аналитики, в сельхозорганизациях прирост производства 

товарного молока составил 9%, до 4,2 млн т, в К(Ф)Х и ИП – 9%,  

до 0,4 млн т.  

По итогам 2019 года производство товарного молока выросло на 4,4% 

(+0,96 млн т), до 22,5 млн т, обновив рекорд 2014 года как по относи-

тельному, так и по абсолютному годовому приросту производства и до-

стигнув нового исторического максимума.  

В СХО прирост производства тов. молока составил 5,0%, до 16,2 млн т, 

в К(Ф)Х и ИП – 7,6%, до 1,9 млн т, в хозяйствах населения также впер-

вые с 2014 г. отмечен рост (+1,2%, до 4,4 млн т).  

http://mcx.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-7-7-52736/
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Увеличение производства обусловлено вводом новых комплексов,  

повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности.  

В 2020 году многолетний тренд роста объемов производства товарного 

молока сохранится на фоне ввода новых комплексов, интенсификации 

производства, прирост может составить около 3% (+0,6-0,7 млн т). 

Источник: milknews.ru, 25.05.2020 

 

Импорт молочной продукции вырос на 7% 

Импорт молочной продукции в январе-марте 2020 года превысил уро-

вень того же периода 2019 года на 7% в результате роста поставок  

из стран дальнего зарубежья. Такие данные приводятся в отчете Ана-

литического центра Milknews.  

В 2020 году доля импорта из стран вне ЕАЭС выросла с 25% (январь-

март 2019 г.) до 34% в физической массе (МЭ) и с 23% до 29% в стои-

мостном выражении. Рост совокупного импорта наблюдается по всем 

категориям, кроме сухого молока и сырных продуктов.  

Физическая масса импорта молочной продукции составила 1,9 млн т 

(МЭ) на сумму 749 млн USD (+12%), что объясняется в том числе уве-

личением в объеме импорта доли дорогостоящих категорий 

(сливочного масла, сливок), а также повышением ценовых уровней.  

Основными внешними поставщиками молочной продукции в Россию 

остаются Республика Беларусь (64%), на втором месте по результатам 

3 месяцев 2020 года находится Новая Зеландия (13%) из-за увеличе-

ния экспорта в РФ сливочного масла (за три месяца поставлено 65%  

от годового объема 2019 г.), далее следуют Аргентина (7%) и Уругвай 

(4%). При этом в конце 2019 г. – начале 2020 г. значительно выросли 

поставки в Россию молочной продукции (прежде всего, высокожирных 

сливок) из так называемой «неизвестной страны» (в соответствии  

с классификатором ФТС России). Предположительно, это могут быть 

иранские замороженные сливки, поставки которых в Россию были огра-

ничены Россельхознадзором в марте 2020 года. В результате в январе 

– марте 2020 г. доля импорта из «неизвестной страны» составила око-

ло 5% в МЭ (2% в стоимостной оценке), превысив показатели Уругвая.  

Основными молочными товарами, импортируемыми Россией, в 2020 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-moloka-mart-2020.html
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году остаются сыры (≈40% всего импорта в стоимостном выражении), 

сливочное масло (22%), питьевое молоко и сливки (10%), молоко  

и сливки сухие и сгущенные (12%), в том числе СОМ (5%) и СЦМ (4%), 

кисломолочные продукты (6%) и сыроподобные продукты (4%).  

При этом в сравнении с 2019 годом выросла доля молочных жиров 

(сливки, сливочное масло) в структуре импорта. 

Источник: milknews.ru, 29.05.2020  

 

Индекс себестоимости молока в апреле возобновил рост 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в апреле составил 100,9%, себестоимость выросла на 0,9%. Такие 

предварительные данные подготовил аналитический центр Союзмоло-

ко. Основным драйвером роста затрат в настоящее время выступает 

девальвация рубля и последовавшее удорожание ряда статей затрат, 

главным образом, с высокой импортной составляющей. В апреле вы-

росли все включенные в модель расчета себестоимости статьи затрат 

за исключением энергоресурсов (электроэнергия и дизельное топливо). 

Наиболее существенный рост затрат – на корма и минеральные удоб-

рения, медицинские и ветеринарные препараты, дезинфицирующие 

средства.  

Повышение себестоимости в апреле – первое повышение в начале те-

кущего года после планомерного снижения в течение I квартала.  

По уточненным данным, в январе 2020 г. операционная себестоимость 

производства сырого молока снизилась за месяц на 3,1%, в феврале – 

на 1,1%, марте – на 0,2%.  

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока  

в апреле 2020 г. оставалась, по предварительным данным, на 14,0% 

выше, в марте, по уточненным данным, – на 13,0% выше. Если срав-

нить динамику за год, то рост с апреля 2019 г. составил около 3,5%.  

Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет 

выступали заработная плата, корма, девальвация национальной валю-

ты и общая инфляция.  

В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные 

цены на сырое молоко с 2017 года выросли в меньшей степени – всего 

на 2,8%. Тем не менее, по данным Росстата, в апреле 2020 г. цена  

за литр товарного молока составила 26,1 руб./кг без НДС, что соответ-

ствует историческому максимуму для этого месяца. До этого наиболь-

шее значение уровня цены в апреле было достигнуто в 2017 г., когда 

средняя цена на сырое молоко составила 25,2 руб./кг.  

Очередной виток девальвации национальной валюты в марте 2020 г. 

способствует росту затрат на импортные товары, что находит отраже-

ние в повышении соответствующих статей затрат в себестоимости про-

изводства молока по мере вовлечения в производство импортирован-

ных товаров по более высокой цене. Проведенный анализ показал, что 

часть товаров с существенной долей валютных затрат в себестоимости 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-molochnaya-produkciya-mart.html
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вовлекается в производственный процесс в течение 1 – 2 месяцев 

(например, это затраты на ветпрепараты и медикаменты, средства дез-

инфекции, запчасти и т. п.), другие категории товаров относятся на се-

бестоимость произведенной продукции в течение более длительного 

периода (амортизация оборудования, стада).  

В целях уточнения отражения влияния курса валют на себестоимость, 

в модель расчета индекса RMCI внесены изменения, связанные с уче-

том бивалютной корзины на основе средних значений курсов доллара  

и евро за предшествующие шесть месяцев, включая отчетный месяц 

(ранее в расчет включались фактические среднемесячные курсы толь-

ко за отчетный период).  

Обновленный подход к расчету применяется, начиная с расчета значе-

ния индекса RMCI за март 2020 года.  

Индекс RMCI был запущен Национальным союзом производителей мо-

лока в 2017 году и создан для снижения волатильности и повышения 

предсказуемости на молочном рынке. Расчет произведен с помощью 

экономико-математической модели для оценки изменений себестоимо-

сти производства сырого молока и ключевых статей затрат. Уже сего-

дня учет Индекса RMCI активно используется в работе производителей 

и молокоперерабатывающих предприятий и благоприятно отражается 

на их экономической устойчивости. 

Источник: milknews.ru, 27.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия получила право на поставки в Алжир молочной продукции 

и говядины  

Российские производители получили право на поставки в Алжир молоч-

ной продукции и говядины. Об этом говорится в материалах Россель-

хознадзора. 

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

сообщает, что согласовала c ветеринарной службой Министерства 

сельского хозяйства, сельскохозяйственного развития и рыболовства 

Алжирской Народной Демократической Республики следующие ветери-

нарные сертификаты: ветеринарно-санитарный сертификат на экспор-

тируемые из Российской Федерации в Алжир молоко и молочную про-

дукцию, ветеринарно-санитарный сертификат на экспортируемые  

из Российской Федерации в Алжир мясо крупного рогатого скота охла-

жденное, замороженное или в вакуумной упаковке, а также охлажден-

ную говяжью печень в вакуумной упаковке", - отмечается в сообщении. 

Как уточнил представитель ведомства, сейчас Россельхознадзор про-

рабатывает с алжирской сторон механизм аттестации российских пред-

приятий, заинтересованных в поставках указанной продукции в страну. 

Ранее также сообщалось о возможности поставок российского зерна  

в Алжир. 

Источник: tass.ru, 29.05.2020  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/indeks-rmsi/indeks-rmci-aprel.html
https://tass.ru/ekonomika/8602143
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Американские молочные ассоциации хотят поделиться излишками 

продукции с нуждающимися странами 

Американские молочные ассоциации призвали министра сельского хо-

зяйства США Сонни Пердью сделать местные молочные продукты до-

ступными для стран, испытывающих нехватку продовольствия на фоне 

Covid-19.  

В совместном письме Международная ассоциация молочных продуктов 

(IDFA), Национальная федерация производителей молока (NMPF)  

и Совет по экспорту молочной продукции США (USDEC) настоятельно 

рекомендовали Пердью «обеспечить доступность высококачественных 

питательных молочных продуктов США для нуждающихся соседей». 

Молочный сектор США сильно пострадал от пандемии коронавируса – 

закрытие ресторанов, кафе и школ привело к краху основных секторов 

рынка.  

Молочные фермеры, которые, как отмечала IDFA, сталкиваются с 

наибольшими потерями среди основных производителей США, ранее 

заявляли, что сбрасывают излишки молока «в поля и в канализацию». 

По оценкам организации, основываясь на сравнении текущих прогнозов 

USDA с докризисными, потери американской молочной отрасли из-за 

пандемии могут составить $8,2 млрд.  

«Как нация, мы счастливы иметь большие запасы молочных продуктов 

даже в это трудное время, - написали Майкл Дайкс, Джим Мулхерн и 

Том Вилсак, президенты и генеральные директора IDFA, NMPF и 

USDEC. - Принятие мер, направленных на то, чтобы поделиться этим 

изобилием с миром, обеспечит спасательный круг для регионов, остро 

нуждающихся в продуктах питания, а также даст американским ферме-

рам дополнительную возможность реализовать избыток товара».  

Источник: milknews.ru, 25.05.2020 

 

54 турецких завода получили право поставки молочной  

продукции в Китай  

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли объ-

явил о снятии барьеров на экспорт молочной продукции в Китай, сооб-

щает The DairyNews.  

На сайте Главного таможенного управления КНР сообщается, что Ки-

тай и Турция согласовали взаимную ветеринарно-санитарную справку 

по поставкам. 

"Открытие рынка КНР - часть результата наших усилий, направленных 

на то, чтобы занять место на мировом рынке", - подчеркнул  

министр Пакдемирли. 

В посольстве КНР в Анкаре подчеркнули, что открытие границ для  

турецкой молочной продукции укрепит сотрудничество двух стран. 

Источник: dairynews.ru, 27.05.2020  

 

 

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/ssha-moloko-pomoshch.html
https://www.dairynews.ru/news/54-turetskikh-zavoda-poluchili-pravo-postavki-molo.html
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В январе — марте этого года Азербайджан сократил импорт  

мороженого  

В январе-марте этого года Азербайджан сократил импорт мороженого. 

В страну было ввезено 86,35 тонн мороженого стоимостью 243,78 ты-

сяч долларов США, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию 

vzglyad.az.  

Как отметили в Государственном комитете по статистике, это в 1,9 раза 

меньше, чем за аналогичный период 2019 года в стоимостном выраже-

нии. В плане количества объем импорта мороженого в Азербайджан 

сократился на 17% или на 17,02 тонны.  

По данным статистического ведомства, в Азербайджан было ввезено 

43 тонны мороженого стоимостью 115,69 тысяч долларов из России  

и 26,28 тонн мороженого стоимостью 58,45 тысяч долларов из Украины.  

Ранее мы сообщали, что Азербайджан незначительно сократил импорт 

молока. 

Источник: dairynews.ru, 28.05.2020  

 

Белорусские предприятия полностью обеспечивают внутренний 

рынок мясо-молочной продукцией — Минсельхозпрод 

Белорусские предприятия полностью обеспечивают внутренний рынок 

мясо-молочной продукцией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-

службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.  

Беларусь достигла наиболее высокого уровня самообеспеченности 

продовольствием среди стран ЕАЭС - 96%. Далее следуют Россия 

(89%), Казахстан (83%), Кыргызстан (81%) и Армения (71%). "В Белару-

си в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка  

в продуктах переработки из молока и мяса за счет собственного произ-

водства. Организации мясной и молочной промышленности выпускают 

продукты в широком ассортименте, их качество не уступает импортным 

аналогам. Уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным 

продуктам 135,2%, по молокопродуктам - 235,1%", - сказали в пресс-

службе.  

Организации системы Минсельхозпрода за январь - апрель обеспечили 

рост объемов переработки животноводческого сырья: молока - на 6%, 

скота - на 9,6%. Объемы производства сыров увеличены на 10,2%, сли-

вочного масла - на 3,2%, цельномолочной продукции (питьевое молоко, 

кефир, йогурт, творог и др.) - на 6%, молочных консервов - на 28,5%, 

мяса и субпродуктов - на 9,4%, в том числе говядины - на 9,5%, свини-

ны - на 9,6%, мясных консервов - на 9,4%. При необходимости есть воз-

можность увеличить выпуск консервированной продукции в два раза. 

Деятельность перерабатывающих предприятий обеспечивает перера-

ботку животноводческого сырья в полном объеме, имеются резервы 

незадействованных производственных мощностей по выпуску продук-

ции. Поставки торговым организациям ведутся на основании заключен-

ных договоров в соответствии с их заявками. За январь - апрель темп 

https://www.dairynews.ru/news/azerbaydzhan-neznachitelno-sokratil-import-moloka.html
https://www.dairynews.ru/news/azerbaydzhan-neznachitelno-sokratil-import-moloka.html
https://www.dairynews.ru/news/v-yanvare-marte-etogo-goda-azerbaydzhan-sokratil-i.html
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роста реализации продукции белорусским рыночным потребителям  

составил по мясу и мясопродуктам 104%, колбасным изделиям - 100%, 

мясным консервам - 128%, животному маслу - 108% и цельномолочной 

продукции - 101%. 

На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточ-

ный запас основных видов продовольствия: мяса (говядины, свинины), 

мясных и молочных консервов, животного масла. 

Источник: belta.by, 27.05.2020 

 

В Испании 7,3% продаж молока приходится на HoReCa  

Как стало известно в ходе еженедельного вебинара аналитической  

сети IFCN, лишь 7,3% продаж молока в Испании приходится на сектор 

гостеприимства - гостиницы и рестораны, передает Центр изучения  

молочного рынка.  

"Нынешний кризис не особенно затронул молочную отрасль Испании, 

кроме тех объемов, что реализовывали в секторе HoReCa. Производ-

ство товарного молока в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 

года показало рост в 4%, потребление домохозяйствами молочной про-

дукции на 18 неделе 2020 года (27 апреля-3 мая) по сравнению с 2019 

годом выросло на 14%, продовольственных продуктов в целом на 27%, 

продажи в ритейле выросли на 30%, онлайн-продажи выросли на 78%. 

Цены в этот период на молочную продукцию выросли на 3,6%, на про-

довольственные товары в целом на 3,7%, в ритейле цены выросли на 

1,6%, в сегменте e-commerce на 30%", - рассказал эксперт из Испании. 

Динамика спроса и цен представлена на слайдах ниже. 

 

 

https://www.belta.by/economics/view/belorusskie-predprijatija-polnostjju-obespechivajut-vnutrennij-rynok-mjaso-molochnoj-produktsiej-392458-2020/
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Источник: dairynews.ru, 28.05.2020 

 

В период карантина в Казахстане выросли продажи мороженого  

На волне самоизоляции в Казахстане значительно выросли продажи 

мороженого. Как сообщает ведущий в стране производитель морожено-

го компания «Шин-Лайн», в апреле 2020 г. по сравнению с апрелем 

предыдущего года продажи мороженого выросли на 14% в объеме  

и на 39% в денежном выражении, сообщили The DairyNews в пресс-

службе предприятия.  

Первыми в списке казахстанских городов по росту потребления моро-

женого, по данным компании, находятся потребители двух столиц  

Нур-Султана и Алматы. Так в Нур-Султане продано мороженого на 28% 

больше в тоннах и на 53% в денежном выражении. В Алматы продажи 

выросли на 18% и 41% соответственно.  

По мнению психологов, рост популярности холодного десерта связан  

с изменением настроения казахстанцев в ответ на тревожные настрое-

ния при карантине и повышением потребности в положительных эмоци-

ях. Специалисты компании «Шин-Лайн» подтверждают наличие роста 

покупательской активности также ответом на предложенный ими  

в период карантина ассортимент продукции в семейном формате.  

Впервые за многие годы производителем мороженого отмечен значи-

тельный рост именно в семейном сегменте потребления. Он вырос  

на 92%, что в два раза превышает прошлогодние показатели. Наиболь-

ший спрос показывает мороженое весом от 450 грамм до 900 грамм  

в таких упаковках, как ванночки, ведерки, рулеты и пакеты. Например, 

популярное мороженое «Миша» в семейном формате стало лидером 

продаж данного периода у потребителей, показав рост в 4,5 раза  

по сравнению с 2019 годом.  

https://www.dairynews.ru/news/v-ispanii-7-3-prodazh-moloka-prikhoditsya-na-horec.html
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- Мы рады, что мороженое в семейном формате становится неотъемле-

мой частью домашнего меню жителей крупных городов Казахстана.  

Мы постоянно ищем новые решения и форматы, даже в условиях кри-

зиса. Стараемся ни минуты не стоять на месте, стремимся получить 

лучший продукт по вкусу и качеству. В карантин наше предприятие про-

должало работать, более 400 работников изолировались на предприя-

тии, жили и работали, находясь постоянно внутри «чистого» периметра 

предприятия, таким образом, мы смогли обеспечить холодным десер-

том наших потребителей в полном объеме и надеюсь поддержали  

их настроение, - отметил Андрей Шин, президент группы компаний  

«Шин-Лайн».  

Традиционно продажи мороженого в Казахстане приходятся только  

на жаркий летний период, в основном за счет розницы и многочислен-

ных сезонных торговых точек в парках и на праздничных площадках. 

Дома мороженое до карантина так активно не ели. С приходом корона-

вируса и наличия широкого предложения продукции для семьи ситуа-

ция изменилась. Это позволило повысить продажи, даже несмотря на 

отсутствие массовых мероприятий, и свободного прогулочного трафика 

горожан. Наряду с семейным форматом казахстанцы весной этого года 

также активно потребляли порционное казахстанское мороженое  

из числа бестселлеров рынка: сливочную «Бомбу», пломбир на сливках 

«Мишка на полюсе». Выросли продажи и недавних новинок так называ-

емой конфетной серии, привлекающих внимание, как детей, так  

и взрослых, - «Караван», «Белочка» и «Коровка».    

Порционное мороженое у отечественных потребителей всегда пользо-

валось большей популярностью, чем мороженое в других форматах, 

поскольку этим лакомством можно наслаждаться на улице, гуляя по го-

роду в жаркое время года. Вместе с тем, потенциал рынка мороженого 

в домашнем формате также значителен, считают специалисты. Так,  

по мнению одного из ведущих мировых экспертов по мороженому 

Дмитрия Докина, компании «Шин-Лайн» важно добиться того, чтобы  

казахстанцы активно потребляли холодный десерт не только летом,  

но и в другие времена года, как это происходит, например, в странах 

Европы и Америки. Решить эту задачу, как раз и призваны специаль-

ные «домашние» форматы, которые «Шин-Лайн» выводит на рынок ка-

захстанских городов - мороженое в литровых упаковках, поленья, торты

-мороженое и рулеты. Люди больше времени проводят дома, с семьей, 

их кулинарные и потребительские привычки меняются, поэтому так 

важно производителям успевать им соответствовать.  

Источник: dairynews.ru, 26.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Татарстан лидирует по валовому суточному производству молока 

в России  

Республика Татарстан — лидер среди регионов России по валовому 

https://www.dairynews.ru/news/v-period-karantina-v-kazakhstane-vyrosli-prodazhi-.html
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суточному производству молока, следует из данных регионального 

минсельхозпрода. По информации ведомства, на 27 мая этот показа-

тель в Татарстане составил 4 034,7 т (на 5,9% больше, чем 

на соответствующую дату прошлого года). Для сравнения, в соседнем 

Башкортостане средний суточный надой молока составляет 1 605 т, 

в Удмуртии — 2 142,3 т, в Чувашии — 573,1 т. 

Лидерство Татарстана обусловлено прежде всего тем, что 

в республике содержится 224,2 тыс. коров молочного направления  

продуктивности — это самое большое дойное стадо в стране. Так  

в Татарстане расположено восемь компаний из рейтинга DIA ТОП-100 

производителей сырого молока: «Ак Барс» (шестое место), «Красный 

Восток Агро» (пятое место), АПК «Продовольственная программа»  

(25-е место), «Агросила» (17-е место), УК «Агроинвест» (51-е место), 

«СХПК Имени Вахитова» (55-е место), «Союз-Агро» (68-е место)  

и «СХПК Урал» (62-е место). 

В регионе строятся новые молочные фермы, также хозяйства модерни-

зируют существующие животноводческие объекты. К примеру, 

в Тюлячинском районе ООО «Игенче» планирует построить современ-

ный молочно-товарный комплекс на 500 голов скота. Предприятие  

также открыло центр по производству кормов высокого качества, 

в котором используется оборудование белорусского производства:  

стационарный смеситель кормов ССК-21В «Хозяин» и ленточный  

конвейер.  

Работы по укреплению кормовой базы и совершенствованию рационов 

коров проводят и другие животноводческие хозяйства Татарстана: 

на так называемые энергетические корма, обладающие высокой пита-

тельной ценностью, перевели поголовье в СХПК «Кызыл Юл». Там для 

приготовления кормов используется экструдер и плющилки для зерна. 

Еще один фактор, которому животноводы региона уделяют особое вни-

мание, — генетический потенциал скота. Так, АО «Кулон Агро» закупи-

ло для своего хозяйства в Рыбнослободском районе 500 телок новой 

для Татарстана бурой швицкой породы. Их главная особенность —  

молоко высокой жирности, из которого можно делать сыры и продукты 

детского питания.  

Использование высокоэффективных кормов и повышение генетическо-

го потенциала животных способствуют росту молочной продуктивности 

скота: по состоянию на 27 мая средняя суточная продуктивность коров 

в Татарстане составила 17,7 кг молока — на 1,5 кг больше, чем 

на соответствующую дату прошлого года. Особенно высок этот показа-

тель в Атнинском районе: 31,8 кг на одну корову. 

Примечательно, что Атнинский район по площади один из самых ма-

леньких в республике, но при этом имеет самый высокий показатель 

надоя молока в расчете на 1 га сельхозугодий — 5,06 кг (в среднем 

в регионе — 1,02 кг, в соседних Арском и Балтасинском районах —  

соответственно 1,48 и 3,72 кг). Также он лидирует по валовому суточно-

му производству молока: он сейчас составляет 270,2 т —  

почти на 56,2 т больше, чем год назад. 

Источник: specagro.ru, 28.05.2020  

https://www.dairynews.ru/news-image/2019/dec/20191217/TOP_100_2018_pm.pdf
http://specagro.ru/news/202005/respublika-tatarstan-lidiruet-v-rossiyskoy-federacii-po-valovomu-sutochnomu
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Валовое производство молока в Подмосковье увеличилось почти 

на 6% в январе — апреле 2020 года 

Производство молока в Московской области в январе-апреле текущего 

года увеличилось на 11,5 тысяч тонн (или на 5,8% - ИФ) по сравнению  

с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в пресс-служба Мин-

сельхоза Подмосковья. 

"С начала года валовое производство молока в сельскохозяйственных 

организациях региона увеличилось на 11,5 тыс. тонн по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года и составило порядка  

209 тыс. тонн молока", - приводятся в сообщении слова главы ведом-

ства Андрея Разина. 

Он добавил, что продуктивность дойных коров в хозяйствах области 

также увеличилась по сравнению с прошлым годом: на корову получе-

но 2 639 кг молока, что на 131 кг больше. 

"Среди хозяйств, лидерами по надоям молока на корову за последние 

четыре месяца остается Ленинский городской округ - 29 кг. Затем идут 

Озёры - 26,9 кг. и Серебряные Пруды - 25,5 кг", - добавил Разин. 

Источник: interfax-russia.ru, 25.05.2020 

 

На Ставрополье суммы «молочных» субсидий увеличились  

в два раза 

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2019 году 

было выделено 100,2 млн рублей. Средняя ставка субсидии составила 

1,75 рублей на 1 кг и позволила также компенсировать до 6% затрат  

на производство.  

В 2019 году в молочном животноводстве реализованы 3 инвестицион-

ных проекта, которые по итогам 2019 года произвели дополнительно 

семь тыс. тонн молока. В 2020 году с выходом на проектные мощности 

ими будет произведено около 20 тыс. тонн молока.  

Бюджетом края на 2020 год в части развития молочного скотоводства: 

увеличена в два раза поддержка на 1 кг произведенного молока в сум-

ме 195 млн рублей, что позволит компенсировать до 12% затрат на 1 кг 

произведенного молока (в 2019 году компенсация затрат  

составляла 6%).  

В результате проведения комплекса мероприятий по развитию молоч-

ного животноводства планируется к 2022 году увеличить производство 

молока в СХП и КФХ до 200 тыс. тонн, то есть с ростом в 16% в сравне-

нии с 2019 годом. В целом по краю производство молока в 2022 году 

должно вырасти до 527 тыс. тонн или на 5 % превысить уровень  

2019 года.  

Увеличение производства молока в крае является одним из приритет-

ных направлений, поставленным Губернатором Владимиром  

Владимировым перед агропромышленным комплексом региона.  

В целях производства качественного молока фермеры пользуются суб-

сидиями с целью приобретения высокопродуктивного молочного скота 

https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/valovoe-proizvodstvo-moloka-v-podmoskove-uvelichilos-pochti-na-6-v-yanvare-aprele-2020-goda
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и применения современных технологий содержания животных. Резуль-

татом данной работы является ежегодное увеличение объёмов произ-

водства молока в фермерских хозяйствах края, - отметил заместитель 

министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Талалаев.  

Источник: mshsk.ru, 27.05.2020 

 

Вологодская область занимает 7 место в стране по надоям молока 

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации Вологодская область заняла 7 место в общероссий-

ском рейтинге по среднесуточному надою на одну корову.  

В среднем надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях 

области составляет 22,42 килограмма. Стоит отметить, что по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года, уровень надоя вырос  

на 1,6 кг.  

Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях 

на 20 мая 2020 года составило 218 тысяч тонн, или 107% к уровню про-

шлого года. Увеличение валового надоя молока связано с ростом про-

дуктивности молочного стада, которая в сельхозорганизациях по состо-

янию на 20 мая по сравнению с соответствующим периодом 2019 года 

возросла на 211 кг и составила 3119 килограмм.  

Наибольшая продуктивность коров молочного стада отмечена в органи-

зациях Грязовецкого (3660 кг), Тотемского (3554 кг) и Сокольского (3472 

кг) районов. На территории области во всех категориях хозяйств содер-

жится 75,9 тысяч коров, в том числе 69,5 тысяч - в сельскохозяйствен-

ных организациях.  

«Очевидно, что молочное скотоводство - это ведущая отрасль и самое 

перспективное направление сельского хозяйства региона, которое 

необходимо и дальше развивать, не останавливаясь на имеющихся  

достижениях, используя для этого научные разработки и практический 

опыт, которые есть в стране и области. Наша задача сейчас – работать 

над дальнейшим повышением продуктивности дойного стада, продол-

жать реконструкцию и модернизацию молочных ферм и строить новые 

современные животноводческие комплексы», - отметил заместитель 

Губернатора области Михаил Глазков. 

Источник: vologda-oblast.ru, 25.05.2020  

 

В Кабардино-Балкарии увеличились объемы переработки молока 

По данным Северо-Кавказстата, предприятиями пищевой и перераба-

тывающей промышленности Кабардино-Балкарии за 4 месяца 2020 го-

да отгружено товаров собственного производства, выполнено работ  

и услуг на сумму более 6,5 млрд. рублей, что составляет 117,6%  

к аналогичному периоду 2019 года. 

На 15,5% в сравнении с январем-апрелем прошлого года увеличилось 

производство кондитерских изделий и составило 3,7 тыс. тонн. 

Хорошие результаты за отчетный период в молокоперерабатывающей 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/13073/
http://vologda-oblast.ru/novosti/vologodskaya_oblast_zanimaet_7_mesto_v_strane_po_nadoyam_moloka/
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отрасли. 

Более чем в два раза увеличилось производство сливок и достигло  

около 39,5 тонн. Кисломолочных продуктов (кефира, ряженки, йогурта, 

сметаны) произведено около 9,2 тыс. тонн или 105,2% к соответствую-

щему периоду 2019 года. Молока жидкого обработанного получено  

свыше 7 тыс. тонн, что составляет более 123% к четырем месяцам  

прошлого года. 

Источник: pravitelstvo.kbr.ru, 27.05.2020 

 

В Кировской области «Шахунское молоко» запустило комплекс  

на 2 200 голов КРС  

В Кировской области запустили ферму производительностью 22 тонны 

молока в сутки. Агрофирма «Надежда», входящая в агрохолдинг 

«Шахунское молоко» запустила объект после модернизации, сообщили 

The DairyNews в пресс-службе Минсельхоза РФ.  

На предприятии находится 2204 голов КРС, в том числе 930 коров.  

Реконструкция фермы позволит увеличить поголовье коров к концу го-

да до 1000 голов, в том числе за счёт ввода собственных нетелей.  

На новой ферме уже через 3-4 месяца мы планируем получать  

22 тонны товарного молока в сутки, — отметил генеральный директор 

Шахунского молочного комбината Анатолий Маликов.  

— В целом, во всех наших четырёх хозяйствах Советского района  

мы получаем 21-24 литра молока в сутки от коровы.  

Увеличение производства молока стало возможным, в том числе, бла-

годаря тому, что в конце 2019 года агрохолдинг запустил новую ферму 

на 270 голов в селе Мокино Советского района. Сегодня идёт рекон-

струкция в хозяйстве «Русь», а в сельхозпредприятии «Прогресс» в се-

ле Ильинское в ближайшее время введут ещё одну ферму на 240  

голов.  

— Наша задача - довести суточный надой до 200 тонн. Сейчас  

он составляет около 160 тонн в сутки. Молоко будет перерабатываться  

в компании «Лактис» Кировской области, а всё, что там не освоят, от-

правится на перерабатывающее предприятие в Шахунью, — рассказал  

о планах Анатолий Маликов.  

Продукция холдинга широко известна как в Кировской области, так       

и в других регионах, в том числе, и в крупных федеральных сетях. Кро-

ме того, кировское молоко поставляется в детские школьные и до-

школьные учреждения столицы.  

— Компания хорошо развивается, нашла востребованные на рынке 

продукты, — отметил Алексей Котлячков. — Я вижу в них большой экс-

портный потенциал. Стоит отметить, что, если в целом по области мы 

производим порядка 2000 тонн молока в сутки, то получается, что око-

ло 10% из этой цифры — вклад предприятий агрохолдинга в Советском 

районе.  

Традиционно для модернизации и строительства своих ферм агрохол-

динг использует оборудование кировского производства. Новая ферма 

https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/index.php?ELEMENT_ID=30093
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в Колянуре не стала исключением. Покрытие для кормового стола - ис-

кожевского производства, кормораздатчики и система навозоудаления 

из Слободского, а поилки с тёплым поением — разработка кировского 

завода «Авитек».  

Источник: dairynews.ru, 28.05.2020 

 

Новгородские производители наращивают объемы производства 

мяса и молока 

За 4 месяца текущего года хозяйствами всех категорий области произ-

ведено скота и птицы на убой в живом весе 51,7 тыс. тонн (100,1%  

к 2019 году). 

В тройке лидеров по объемам производства скота и птицы на убой  

в живом весе - Крестецкий (29,5 тыс. тонн), Новгородский (11 тыс. тонн) 

и Валдайский (5,1 тыс. тонн) районы. 

Наиболее интенсивно наращивают объемы производства птицеводче-

ские предприятия области. С начала года произведено птицы на убой  

в живом весе 42 тыс. тонн (106,2% к 2019 году). 

Валовый надой молока за январь - апрель составил 18,8 тыс. тонн 

(100,2% к 2019 год). По объемам производства молока лидируют Новго-

родский район - 3,2 тыс. тонн (101% к 2019 году), Батецкий район -  

2,7 тыс. тонн (111,2% к 2019 году) и Боровичский район - 2,3 тыс. тонн 

(109,1% к 2019 году). 

Надой молока в расчете на одну корову составил 1662 кг. (111,6%  

к 2019 году). 

Лидером по продуктивности коров является Крестецкий район - 2535 кг 

(112,1% к 2019 году). 

Источник: apk.novreg.ru, 26.05.2020 

 

Молочный комплекс стоимостью 200 млн рублей откроется  

в Удмуртии летом 2020 года 

Молочный комплекс на 400 голов стоимостью 200 млн рублей появится 

в Алнашском районе Удмуртии летом этого года, сообщили журнали-

стам в среду в пресс-службе Минсельхоза республики. 

"В Удмуртии в 2020 году вступит в строй четвертый молочный ком-

плекс, оснащенный вращающейся доильной площадкой карусельного 

типа. Новая ферма готова будет принять 400 животных текущим ле-

том", - сказали в министерстве. 

В пресс-службе уточнили, что инвестиции в проект составляют  

200 млн рублей. Его реализует одно из передовых животноводческих 

хозяйств Удмуртии - колхоз "Молодая гвардия" Алнашского района. 

"Значительная часть этих инвестиций - 50,8 млн рублей - направлена 

на приобретение доильного зала "Карусель" Waikato (Новая Зеландия). 

Уже ведется монтаж доильного оборудования силами специалистов, 

прибывших из Санкт-Петербурга", - добавили в Минсельхозе. 

В пресс-службе министерства корреспонденту ТАСС пояснили, что  

на данный момент молочные комплексы с доильным залом "Карусель" 

https://www.dairynews.ru/news/v-kirovskoy-oblasti-shakhunskoe-moloko-zapustilo-k.html
https://apk.novreg.ru/novgorodskie-proizvoditeli-naraschivayut-ob-emy-proizvodstva-myasa-i-moloka.html
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уже работают в трех районах республики - это сельскохозяйственные 

предприятия "Удмуртия" и "Колос" Вавожского района и "Восход" Шар-

канского района. Кроме того, сейчас в Вавожском районе нача-

лось строительство еще одного аналогичного комплекса, который  

будет рассчитан на 1 200 голов КРС. 

Колхоз "Молодая гвардия" работает в статусе племенного завода,  

общее поголовье составляет 2 428 голов. Так, в колхозе по итогам  

2019 года в целом надоили 6,3 тыс. тонн молока, увеличив этот показа-

тель на 4% по сравнению с 2018 годом. Продуктивность дойного стада 

составила 7 551 кг на корову. 

Как сообщала ранее ТАСС вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова, 

Минсельхоз республики в 2020 году намерен добиться роста продук-

тивности дойного стада, средний показатель на одну корову рассчиты-

вают увеличить с 6,2 тыс. кг до 6,8 тыс. В 2019 году производство моло-

ка в регионе выросло более чем на 7,5%, до 820 тыс. тонн. 

Источник: tass.ru, 27.05.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Комос Групп» планирует нарастить экспорт молочной продукции 

в Китай до 10 тысяч тонн — Андрей Шутов  

«Комос Групп» планирует нарастить экспорт молочной продукции  

и продукции молочной переработки в Китай до 10 тысяч тонн. Об этом  

в интервью The DairyNews заявил управляющий акционер ООО «Комос 

Групп» Андрей Шутов. В ближайшие 2-3 года рынок КНР рассматрива-

ется компанией как основной зарубежный партнер.  

Также холдинг планирует увеличить поставки птицы и свинины  

на 20-25 тыс. тонн в год.  

В качестве альтернативных стран поставки мы присматриваемся  

к странам Персидского залива: Объединенные Арабские Эмираты, Сау-

довской Аравии; африканского и азиатского континентов – Алжиру, Ма-

лайзии, Индонезии, Японии. Сейчас мы работаем по целому циклу во-

просов, которые необходимо решить прежде чем выводить продукцию 

на эти рынки: анализируем потребительские запросы, пытаемся опре-

делить основные производственные и технологические требования, по-

даем заявки на аттестацию производств, проводим встречи с предста-

вителями, которые проводят аккредитацию наших производств. Это по-

стоянная работа, в результате которой может появиться новый кон-

тракт, и, конечно, мы рассматриваем все возможности для поставок 

разного рода продукции и видим всю экспортную деятельность  

в большой перспективе, - добавил Андрей Шутов.  

Источник: dairynews.ru, 26.05.2020 

 

Холдинг «Молвест» ввел на заводе в Воронежской области  

за 63 млн руб. линию нарезки сыров ультразвуком — власти 

Молочный холдинг "Молвест" запустил новую производственную линию 

по нарезке и упаковке полутвердых сыров на Калачеевском заводе  

https://tass.ru/ekonomika/8574721
https://www.dairynews.ru/news/komos-grupp-planiruet-narastit-eksport-molochnoy-p.html
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в Воронежской области, сообщается на инвестиционном портале  

региона. 

Инвестиции в запуск производственной линии составили  

63 млн рублей. 

Отмечается, что новое оборудование позволило расширить продукто-

вый ряд упакованных товаров, выпускаемых на заводе. 

"Оборудование для новой линии было приобретено во Франции и Ита-

лии. Оно позволяет осуществлять нарезку фасуемых товаров с фикси-

рованным весом 200, 300 граммов и 1 кг при помощи ультразвукового 

ножа", - говорится в сообщении. 

"Молвест" приобрел сырный завод в Калачеевском районе в 2010 году. 

Компания провела на предприятии ремонт и частичную модернизацию, 

переоснастила старые мощности и построила новые. На Калачеевском 

заводе открыто производство по переработке молочной сыворотки. 

Производственная мощность завода составляет 600 тонн исходной  

сыворотки-сырья в сутки, в пересчете на готовую продукцию - 3 тонны 

концентрата сывороточных белков в сутки. 

Холдинг "Молвест" основан в 2006 году на базе ОАО "Молочный комби-

нат "Воронежский", является одним из ведущих производителей молоч-

ной продукции в Центрально-Черноземном регионе России. В настоя-

щее время компания перерабатывает более 480 тыс. тонн молока  

в год. В компанию входят восемь перерабатывающих предприятий, че-

тыре молочных мегакомплекса, восемь молочных ферм, комбикормо-

вые заводы и сеть фирменных магазинов. Компания производит и про-

дает более 200 наименований молочной продукции, среди которых - 

продукты под марками "Вкуснотеево", "Фруате", "Нежный возраст", 

"Иван Поддубный" и другие. 

Источник: interfax-russia.ru, 27.05.2020 

 

Саратовский молкомбинат запускает II линию пастеризации  

на Чебоксарском молокозаводе 

ООО "Чебоксарский городской молочный завод" (ЧГМЗ) в начале июня 

планирует ввести в строй вторую технологическую линию по розливу 

ультрапастеризованных молочных продуктов, сообщает Минсельхоз 

Чувашии. 

Ввод новой линии мощностью 6 тыс. упаковок в час позволит предприя-

тию увеличить переработку молока до 300 тонн в сутки. 

Монтаж новой линии завершен, ведется ее тестирование на сыром мо-

локе при разных температурных нагрузках. 

В сообщении отмечается, что на ЧГМЗ приходится основной объем экс-

порта молочных продуктов республики, предприятие поставляет  

ультрапастеризованное молоко в Узбекистан и на Украину. 

"В условиях пандемии коронавируса и спада потребления молочных 

продуктов, молокоперерабатывающие предприятия Чувашии наращи-

вают экспортные поставки своей продукции. По данным ФГБУ "Центр 

Агроаналитики", за прошедшую неделю Чувашская республика экспор-

тировала молока на $13 тыс. Республика вышла на третье место в рей-

https://www.interfax-russia.ru/center/news/holding-molvest-vvel-na-zavode-v-voronezhskoy-oblasti-za-63-mln-rub-liniyu-narezki-syrov-ultrazvukom-vlasti


 

 29 

 

тинге экспорта молочной продукции среди регионов РФ", - говорится  

в сообщении. 

Как сообщалось, ООО "Саратовский молочный комбинат" (СМК),  

выкупивший ЧГМЗ у компании Danone, с 2017 года ведет модерниза-

цию чебоксарского предприятия. Общий объем инвестиций в проект 

оценивался в 1,2 млрд рублей, завершить его планировалось  

к 2021 году. 

Первая линия по производству и розливу ультрапастеризованных про-

дуктов мощностью 8 тыс. упаковок в час (130 тонн сырого молока  

в сутки) была запущена в эксплуатацию в сентябре 2018 года. 

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ЧГМЗ" зареги-

стрировано в декабре 2016 года в Чебоксарах. 100% долей владеет 

ООО "Саратовский молочный комбинат". 

Саратовский молочный комбинат выпускает молоко и молочные  

продукты. Продажи продукции осуществляются на территории РФ  

и в Казахстане. 

Источник: interfax-russia.ru, 28.05.2020  

 

«Башмилк» сливают российским молочникам 

Как стало известно „Ъ“, предприятия группы «Башмилк» предпринима-

теля Александра Никитина, банкротства которых кредиторы добивают-

ся в арбитражном суде, заинтересовали крупных российских перера-

ботчиков молока. Переговоры с кредиторами ведут в том числе ижев-

ская «Комос групп», воронежские «ЭкоНива» и «Молвест» и другие  

производители молочной продукции. По информации минсельхоза,  

потенциальные инвесторы ждут решения о банкротстве заводов груп-

пы, чтобы арендовать их мощности или выкупить имущество на торгах. 

Производственными мощностями группы «Башмилк» бизнесмена Алек-

сандра Никитина интересуются крупные российские молочные холдин-

ги. Об этом сообщил „Ъ“ министр сельского хозяйства республики Иль-

шат Фазрахманов, отвечая на вопрос о будущем группы «Башмилк»,  

в отношении предприятий которой кредиторы направили заявления  

о несостоятельности в арбитражный суд. По словам министра, интерес 

к активам группы проявляют компании из первой десятки российских 

молокопереработчиков — воронежские «Молвест» и «ЭкоНива», ижев-

ская «Комос групп», а кроме того, оренбургское «А7 Агро». Все они 

ждут начала процедуры банкротства, в ходе которой смогут либо арен-

довать имущество, либо выкупить его на торгах, сообщил господин 

Фазрахманов. 

Часть перечисленных компаний уже ведет бизнес в Башкирии. Так, во-

ронежская «ЭкоНива» Штефана Дюрра начала строительство в респуб-

лике трех молочных комплексов на 11,6 тыс. фуражных коров стоимо-

стью 7,6 млрд руб. Оренбургская группа «А7 Агро» («Летний луг», 

«Молоко Оренбуржья») в 2017 году купила недостроенную молочную 

ферму в Зианчуринском районе, принадлежавшую ГУСП МТС 

«Центральная», и вложила в реконструкцию более 450 млн руб. Ижев-

ская «Комос групп» (молочные бренды «Зеленое село», «Молочная 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/saratovskiy-molkombinat-zapuskaet-ii-liniyu-pasterizacii-na-cheboksarskom-molokozavode
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речка») в 2014 году купила Янаульский комбикормовый завод мощно-

стью более 70 тыс. т кормов в год, а также элеватор с емкостью  

45 тыс. т. В группе заявляли о намерении к 2021 году увеличить объем 

переработки молока до более чем 1 млн т в год (в 2018 году перерабо-

тала 428 тыс. т). У «Молвеста» (бренд «Вкуснотеево») активов в Башки-

рии пока нет. 

ГК «Башмилк», объединяющая в Башкирии ООО «Чекмагушевский мо-

лочный завод», АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», 

управляющую компанию «Агрохолдинг Башмилк» и ООО «Милка»,  

в Татарстане — ООО «Сабинский молочный комбинат», производила 

продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две ко-

ровки». В 2018 году группа стала единственным башкирским переработ-

чиком молока, вошедшим в топ-20 в России. Годовая мощность заводов 

группы составляла 120 тыс. т. В 2019 году «Башмилк» заморозил вы-

пуск продукции из-за осложнившихся отношений с кредиторами, круп-

нейшими из которых являются Россельхозбанк и Сбербанк. В арбитраж-

ном суде Башкирии рассматриваются заявления о признании банкрота-

ми всех республиканских предприятий группы, а также их владельца 

Александра Никитина. Заявление о банкротстве господина Никитина 

направил Сбербанк. В Татарстане введена процедура наблюдения в от-

ношении Сабинского молочного комбината. Общий размер требований 

кредиторов в «Башмилке» оценивают в сумму около 1 млрд руб., ры-

ночную стоимость активов — в 3 млрд руб. Активы на сумму более  

250 млн руб., в числе которых недвижимость, транспорт, производ-

ственные мощности, 99,9% акций Дюртюлинского комбината молочных 

продуктов, находятся в залоге у Россельхозбанка. В отношении руко-

водства предприятий группы «Башмилк» в течение года возбуждались 

уголовные дела по факту невыплаты зарплаты. 

Собеседник в руководстве ГК «Башмилк» вчера сообщил, что наиболее 

активный интерес к заводам холдинга проявляла ижевская «Комос 

групп». «По нашей информации, они вели переговоры с Россельхозбан-

ком»,— отметил сотрудник предприятия. 

Владелец группы «Башмилк» Александр Никитин от комментариев  

отказался. 

В «Комос групп» и Россельхозбанке на запросы „Ъ“ вчера оперативно 

не ответили.  

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка сообщили, что банк фи-

нансировал развитие Дюртюлинского комбината молочной продукции. 

Срок возврата кредита наступил в июле 2019 года. Общую сумму тре-

бований к должнику в банке оценивают в 168 млн. руб. «В сентябре 

2019 года, после переговоров с должником, была утверждена  

финансовая модель и условия мирового соглашения, удовлетворяющие 

все стороны, — отметили в банке. — Но в связи с неисполнением отла-

гательных условий со стороны должника сделка не состоялась». 

В августе 2019 года власти Башкирии сообщали, что помогут урегули-

ровать вопросы холдинга «Башмилк» с его кредиторами. Вчера глава 

минсельхоза Ильшат Фазрахманов сообщил, что в правительстве ре-
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шили в итоге не вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов. 

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая отмечает, что 

башкирские власти при желании могли бы помочь ГК «Башмилк» выпу-

таться из неприятностей. «Очень многое, если не все, зависит от Мини-

стерства сельского хозяйства России, которое руководит Россель-

хозбанком, и от регионального министерства. Крупные компании поку-

пают региональные активы, но, как показывает практика, потом им не 

всегда удается ими эффективно управлять», — отметила госпожа  

Маницкая. 

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, 

что инвесторам все чаще интересна аренда производственных мощно-

стей проблемных предприятий. «Во-первых, это источник поступления 

средств на текущие расходы в конкурсную массу должника. Во-вторых, 

это выгодно арендатору: конечно, при условии, что он сможет догово-

риться с основным залоговым кредитором и конкурсным управляю-

щим», — отметил юрист. 

Источник: kommersant.ru, 26.05.2020 
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