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Важнейшие новости недели  

с 1 по 7 июня: 

 

• В январе — мае производство молока в мире выросло на 1,1%   

• В I квартале 2020 года в России выпуск мороженого увеличился на 13,4% 

• Сухое цельное молоко на торгах GDT подорожало на 2,1%   

• Экспорт молочной продукции из Подмосковья вырос на 18%  

• В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта 

 



 

 3 

 

КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минфин не признал АПК пострадавшим от коронавируса 

Минфин России признал необоснованным включение агропромышлен-

ного комплекса в число отраслей, наиболее пострадавших в период 

пандемии COVID-19. В последние месяцы отмечена положительная  

динамика в молочной отрасли, увеличилась отгрузка зерна. Выделение 

дополнительных бюджетных средств на сельское хозяйство приведет  

к ограничению возможностей финансирования расходных обязательств 

государства, считают в ведомстве. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В I квартале 2020 года в России выпуск мороженого увеличился  

на 13,4% 

Согласно данным Росстата, производство мороженого в России  

в I квартале 2020 года увеличилось по сравнению с показателем  

за аналогичный период прошлого года на 13,4%, до 118,544 тыс. т;  

в марте объем выпуска этой продукции составил 54,844 тыс. т. Самым 

востребованным мороженым в России оставался пломбир; 35% продаж 

пришлось на мороженое в вафельном стаканчике, 25% — на эскимо. 

 

Цены на сырое молоко выросли на 5,6% 

В России средняя  цена на сырое молоко в апреле 2020 года установи-

лась на уровне 26,1 руб./кг (без НДС), что на 0,8% ниже показателя 

марта. Относительно уровня апреля 2019 года цена выросла на 5,6%. 

За год заметно снизились цены на сухие молочные смеси для детского 

питания (–24%) и твердые сыры (–12%). При этом подорожали мягкие 

сыры (+23%); сгущенное молоко (+22%); ультрапастеризованное моло-

ко, сырные и творожные продукты, творог средней жирности (+16%); 

сливочное масло (+10%).  

 

Лидер роста производства молока в России в I квартале —  

Краснодарский край 

По итогам I квартала 2020 года в топ-5 регионов РФ с максимальным 

абсолютным приростом производства молока вошли Краснодарский 

край (+30,9 тыс. т), Рязанская (+20,9 тыс. т) и Новосибирская  

(+20,7 тыс. т) области, Республика Татарстан (+20,1 тыс. т) и Калужская 

область (+16 тыс. т). Наибольшее снижение производства молока отме-

чено в Москве (–1,8 тыс. т), Республике Бурятии (–1,2 тыс. т), Тверской 

области (–1,2 тыс. т), Республике Хакасии (–1,1 тыс. т) и Курганской  

области (–0,9 тыс. т). 

http://ria.ru/organization_Rosstat/
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Объем реализации молока сельхозорганизациями увеличился  

на 7,7% 

Согласно данным Минсельхоза России, на 25 мая суточный объем  

реализации молока сельскохозяйственными организациями составил  

51,5 тыс. т, что на 7,7%, или на 3,7 тыс. т, больше показателя на соот-

ветствующую дату 2019 года. Средний надой молока от одной коровы 

за сутки составил 18,58 кг, что на 1,37 кг больше, чем годом ранее. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сухое цельное молоко на торгах GDT подорожало на 2,1% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном  

аукционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra,  

на торгах 2 июня увеличилось на 0,1%, до 903 пунктов. Сухое цельное 

молоко за две недели подорожало на 2,1% (до 2 761 долл. США/т). При 

этом сухое обезжиренное молоко подешевело на 0,5%  

(до 2 530 долл. США/т), сливочное масло — на 4,4% (до 3 631 долл. 

США/т), сыр чеддер — на 5,3% (до 3 520 долл. США/т).  

 

В январе — мае производство молока в мире выросло на 1,1%  

В январе — мае 2020 года рост производства молока в мире составил 

1,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого  

года. Эксперты IFCN (International Farm Comparison Network) прогнози-

руют рост производства молока в 2020 году на 1,4% (+10,5 млн т),  

в 2021-м — на 1,9% (+15,0 млн т). По мнению экспертов, спрос увели-

чится на 1,2%; цена на молоко составит 31–34 долл. США за 100 кг.  

 

Китай разрешил ввоз сывороточного пермеата 

В мае Китай опубликовал официальный стандарт безопасности и каче-

ства для использования сывороточного пермеата в пищевой промыш-

ленности. Продукт является экономичной заменой сухого обезжиренно-

го молока, лактозы и сладкой сыворотки. Пермеат из любой страны  

может быть экспортирован в Китай при условии, что он соответствует  

установленным требованиям.  

 

Эксперты Maxum Foods отмечают восстановление спроса  

на молочные продукты 

Эксперты австралийского производителя и поставщика молочных ин-

гредиентов Maxum Foods отмечают, что постепенное снятие ограниче-

ний, введенных из-за COVID-19, способствует восстановлению спроса 

на молочные продукты. По словам директора отдела закупок компании 

Дастина Баутона, как только население сможет покидать дома и пи-

таться в ресторанах, вероятен более значительный рост потребления.  
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Производство молока на Украине сократилось на 3,6% 

В январе — апреле 2020 года производство молока на Украине сокра-

тилось на 3,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 

прошлого года. В хозяйствах населения выпуск молока уменьшился  

на 4,8%, в сельхозорганизациях — на 1,2%.  

 

В Китае выросли продажи российского мороженого  

В Китае в период пандемии коронавируса выросли продажи морожено-

го, в том числе российского производства. По данным Российского  

экспортного центра, в I квартале экспорт мороженого в Китай увеличил-

ся более чем на 9% по сравнению с прошлогодним показателем. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт молочной продукции из Подмосковья вырос на 18% 

В январе — марте 2020 года экспорт молочной продукции из Москов-

ской области составил 26,7 млн долл. США, что на 18% больше показа-

теля за аналогичный период прошлого года. Экспорт сыров превысил 

12,5 млн долл. США. В основном продукция отгружалась в страны  

СНГ и США.  

 

В 2019 году Ростовская область заняла пятое место в России  

по производству молока  

Согласно информации Ростовстата, в 2019 году валовой надой молока 

в Ростовской области составил 1,09 млн т. По этому показателю регион 

занял пятое место в России и второе в Южном федеральном округе.  

В январе — апреле 2020 года производство молока в Ростовской обла-

сти увеличилось по сравнению с показателем за аналогичный период 

2019 года на 1,6 тыс. т, или на 0,6%. При этом в сельхозорганизациях 

надой молока вырос на 3,1%, в крестьянских (фермерских) хозяй- 

ствах — на 24,7%. 

 

В Воронежской области производство молока увеличилось  

на 5,4% 

Согласно данным Воронежстата, хозяйства Воронежской области 

в январе — апреле 2020 года произвели 320,3 тыс. т молока, что 

на 5,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

На сельхозорганизации пришлось 258,5 тыс. т молока, на хозяйства 

населения — 50,1 тыс. т, на крестьянские (фермерские) хозяйства — 

11,7 тыс. т. 
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В Тамбовской области появится козоводческий комплекс  

на 22 тыс. голов 

В Тамбовской области компания «Бертон» построит крупное сельскохо-

зяйственное предприятие замкнутого цикла по разведению молочных 

коз с общим поголовьем дойного стада 22 тыс. голов. Мощность пред-

приятия — 25 тыс. т молока и 60 т мяса в год. Завершение строитель-

ства комплекса запланировано на 2024 год. 

 

В Башкортостане произвели 300 тыс. т молока  

С начала года к 1 июня сельхозпредприятия и фермерские хозяйства 

Башкортостана произвели 300 тыс. т молока, что на 23 тыс. т больше 

показателя за аналогичный период 2019 года. Лидером по валовому 

надою молока стал Чекмагушевский район (25,7 тыс. т).  

 

На Ставрополье будут производить мороженое из козьего молока  

В июне 2020 года в Ставропольском крае ООО «Козий молочный ком-

плекс „Надеждинский“» начнет выпускать мороженое из козьего моло-

ка. Объем производства в месяц будет составлять 200 тыс. шт., в пла-

нах — увеличить выпуск до 1 млн шт. в месяц.  

 

В Чувашии окажут господдержку сельским жителям, продающим 

молоко 

Минсельхоз Чувашии совместно с минфином республики разработает 

механизмы поддержки для личных подсобных хозяйств, реализующих 

молоко на переработку, в период «большого молока». Молочные заво-

ды в республике закупают большую часть сырья у личных подсобных 

хозяйств, при этом субсидии на возмещение части затрат на 1 кг произ-

веденного молока такие хозяйства не получают. 

 

Сельхозпредприятия Саратовской области произвели 52 тыс. т 

молока 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Саратовской  

области, с начала года на 1 июня сельскохозяйственные предприятия 

региона произвели 52 тыс. т молока, что на 6,2% больше показателя  

за аналогичный период 2019 года. Валовой суточный надой молока  

вырос на 5,7% (до 387 т), средний надой молока от одной коровы —  

на 0,8% (до 19,0 кг).  

 

В Бурятии планируют производить козье молоко 

В Бурятии планируют открыть племенную молочную козью ферму  

с конечной переработкой молока. Разводить будут коз зааненской поро-

ды. Планируемый объем инвестиций — 380 млн руб. На ферме  

создадут около 30 рабочих мест.  
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В смоленских сельхозорганизациях производство молока  

увеличилось на 8,6% 

С начала года на 1 мая сельскохозяйственные организации Смолен-

ской области произвели 34,6 тыс. т молока, что на 2,7 тыс. т, или  

на 8,6%, больше показателя за аналогичный период 2019 года. В янва-

ре — апреле текущего года средний надой молока от одной коровы 

увеличился на 128 кг, или на 9,4% (до 1 495 кг). Самая высокая продук-

тивность коров отмечена в Сафоновском районе (2 466 кг). 

 

В Московской области на 26,6% увеличилось число коров  

с надоем 10 тыс. кг молока  

На племенных предприятиях Московской области количество коров  

с надоем молока 10 тыс. кг и выше за год увеличилось на 26,6%,  

до 5 821 коровы. На племзаводах региона, в которых содержится 47% 

всех высокопродуктивных коров, количество коров с удоем более  

10 тыс. кг за год увеличилось на 361 голову, в племенных репродукто-

рах, где сосредоточено 53% коров, — на 1 187 голов.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта 

Российские ученые создают вакцину от коронавирусной инфекции  

в виде йогурта. Методами генной инженерии разработчики формируют 

бактерию с иммуногенным белком вируса на поверхности, которая  

может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта. Сейчас 

проводятся доклинические испытания этой вакцины. 

 

«ЭкоНива» вложит более 15 млрд руб. в расширение производства  

Компания «ЭкоНива» до конца 2021 года построит три новых молочных 

комплекса на 10 650 дойных коров: в Татарстане, Калужской и Москов-

ской областях. Также компания построит завод по производству сыра 

мощностью 2 000 т в год в Воронежской области и модернизирует  

Аннинский молочный завод. Перерабатывающие мощности предприя-

тия увеличатся до 1 880 т молока в сутки. Заемные средства  

на реализацию этих проектов составят 15 млрд руб.  

 

На Дальнем Востоке запущена первая система цифрового  

управления молочной фермой на основе датчиков от МТС 

ПАО «МТС» разработало комплексное решение для управления молоч-

ной фермой на основе датчиков, установленных в желудок коров. Такой 

системой оснастят коров в СПК «Благодатное» Хабаровского края, что 

позволит повысить эффективность работы фермы в среднем  

на 15–25%. Датчики позволят отслеживать состояние здоровья коров, 

прогнозировать наступление половой охоты и отела, выдавать задания 

сотрудникам фермы и контролировать их выполнение.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

«Интерфакс»: Минфин не признал АПК пострадавшим  

от коронавируса 

Минфин России считает необоснованным включение предприятий  

агропромышленного комплекса (АПК) в число отраслей, наиболее по-

страдавших от распространения коронавируса COVID-19. Об этом гово-

рится в ответе на соответствующее предложение Минпромторга, пишет 

«Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом бло-

ке правительства. В Минфине считают, что нет данных, подтверждаю-

щих значительное ухудшение финансового положения сельхозпроизво-

дителей и снижение потребительского спроса на пищевую продукцию. 

В письме Минфина приводится статистика с сайта Минсельхоза, со-

гласно которой сельхозорганизации увеличили суточный объем реали-

зации молока на 7% (к марту прошлого года), а отгрузка зерна превыси-

ла прошлогодний уровень на 52%. К тому же включение АПК в пере-

чень наиболее пострадавших отраслей потребует выделения дополни-

тельных бюджетных средств, считают в Минфине. Это, в свою очередь, 

приведет к возникновению выпадающих доходов бюджета и к ограниче-

нию возможностей финансирования расходных обязательств государ-

ства, в том числе в социальной сфере и на поддержку бизнеса. 

В конце мая президент России Владимир Путин в ходе совещания о си-

туации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности отметил, что 

сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей 

степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем 

другие отрасли экономики. Однако он поручил подготовить дополни-

тельные меры поддержки фермеров в условиях ограничительных мер. 

Ранее “Ъ” сообщал, что сотни фермеров не могли получить разреше-

ния для выхода на работу, а на сельхозтехнику не выдавали пропуска. 

По мнению опрошенных экспертов, обеспечение страны продоволь-

ствием оказывается под вопросом. 

Источник: kommersant.ru, 04.06.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России растет производство мороженого 

Российские производители мороженого в 2020 году увеличивают его 

производство, как и в менее наполненных событиями годах: компании 

не намерены сокращать выпуск мороженого даже на фоне коронавиру-

са, ведь спрос на это лакомство не исчез, сообщили РИА Новости экс-

перты отрасли. 

"Сезон начался, май - уже однозначно сезон. Надеюсь, порадуем поку-

пателей вкусным, хорошим российским мороженым. Спрос сильно  

https://www.kommersant.ru/doc/4349800
https://www.kommersant.ru/doc/4366643
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не снижается, может быть, поскольку мороженое является антидепрес-

сантом, в тяжелый период времени многих успокаивает", - сказала  

замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина. 

Она также отметила, что производство мороженого в мае обычно  

выше, из расчета на продажи в июне и июле. "Никто из производителей 

темпы не снижал, абсолютное большинство идет примерно с той же  

динамикой, как в прошлом году, а некоторые - выше: например, "Чистая 

линия" за счет отработанной интернет-доставки, которую они усилили  

в период самоизоляции, а "Баскин Роббинс" - за счет введения двух  

новых линий для производства мороженого в вафельных стаканчиках  

и эскимо, и за счет этого также увеличили свои продажи", - сообщила 

Уткина. 

Согласно данным Росстата, объем производства мороженого в России 

за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года вырос на 13,4%, до 118,544 тысячи тонн, в январе-

феврале - на 32,5% до 63,7 тысячи тонн. Наибольший объем производ-

ства мороженого был в марте: он составил 54,844 тысячи тонн, лишь 

немногим не дотянув до совокупного результата двух предыдущих  

месяцев. 

"Прирост производства начинается ежегодно с марта-апреля:  

производители готовятся к сезону, который обычно начинается в мае  

и продолжается летом, и ничего удивительного, что прирост начался 

уже в марте, особенно с учетом того, что зима и весна были достаточно 

теплыми", - сказал гендиректор Национального союза производителей 

молока ("Союзмолоко") Артем Белов. 

Компания Unilever (торговые марки "Золотой стандарт", "Магнат", 

"Экzо", "Max" и другие) планирует выпускать мороженое на летний  

сезон в таких же объемах, как и в предыдущие годы, когда не было са-

моизоляции, сообщили в пресс-службе. "Сезоном мороженого в нашем 

бизнесе, как правило, называют период с мая по сентябрь – именно  

на это время приходится порядка 65-70% продаж категории", - напом-

нили в компании. 

Теплая весна и рост продаж 

Объем продаж мороженого в России в апреле 2020 года по сравнению 

апрелем 2019 года вырос в денежном выражении на 11%, число поку-

пок – на 2%, средний чек увеличился на 8% и составил 92 рубля,  

по данным крупнейшего оператора фискальных данных IT-компании 

"Платформа ОФД" (ежедневно обрабатывает по 40 миллионов кассо-

вых чеков, поступающих с более 900 тысяч онлайн-касс по всей 

стране). В марте продажи мороженого выросли на 7%, число покупок – 

на 5%, размер среднего чека - на 2%, до 90 рублей. 

"В 2020 году корректировки в уровень продаж внесла не только погода, 

но и карантинные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса 

COVID-19. Наиболее значительное падение спроса мы видим в регио-

нах, где ограничения носят наиболее строгий характер: это столица  

http://ria.ru/organization_Rosstat/
http://ria.ru/organization_Sojuzmoloko/
http://ria.ru/organization_Unilever_N_V/
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и курортные города российского юга. При этом в Сибири и на Дальнем 

Востоке жаркая погода привела к росту продаж, несмотря на самоизо-

ляцию", - сообщили в пресс-службе Unilever. 

Уткина не исключает, что у региональных производителей ситуация мо-

жет быть хуже, чем в Москве, поскольку потребность в мороженом  

в регионах напрямую связана с финансовыми возможностями покупа-

телей. "Например, приросты в Омской области, Новосибирской обла-

сти, Краснодарском крае, в Поволжье, Нижнем Новгороде, Перми.  

В южных регионах, например, Северо-Кавказский округ, примерно  

на 2% меньше, чем в прошлом году. Хотя это все равно назвать серьез-

ным снижением, все в пределах динамики прошлого года", - сказала 

собеседник агентства. 

В Uniever отметили хороший рост продаж в магазинах у дома и киосках, 

а также переход покупателей из традиционных торговых каналов в он-

лайн-шоппинг: мороженое не стало исключением, в период самоизоля-

ции именно этот сегмент бизнеса показал самый высокий рост, сообщи-

ли в пресс-службе. Кроме того, стала заметно выше доля мульти-

порционных форматов, например, ванночек, ведер или брикетов: это 

связано с изменением ситуаций потребления, так как теперь люди  

чаще едят мороженое дома, в кругу семьи, а не на ходу, пояснили  

в компании. 

Между тем, самым востребованным мороженым в России из всех его 

видов продолжает оставаться пломбир; по видам фасовки 35% занима-

ет мороженое в вафельном стаканчике и 25% - эскимо, а основной  

возраст потребления - люди от 25 до 45 лет, в число которых входят  

и родители, покупающие холодное лакомство для своих детей, говорит  

Уткина. 

Что касается новинок, то без них в новый сезон не выходит ни одно 

производство, добавила она. "Но они редко выстреливают так, что  

занимают основную нишу, обычно это 15-20% от общего ассортимента,  

и имеют непродолжительнyю жизнь, ограничиваясь одним сезоном", - 

отметила собеседник агентства. Ранее сообщалось, что фабрика  

в Новосибирске начала производить мороженое со вкусом гречки,  

планируя предлагать его покупателям только этим летом. 

Курорты и HoReCa 

В жаркие летние дни продажи мороженого традиционно растут: но если 

в прошлом году коррективы в динамику внесла непривычно холодная 

погода в июле и августе в отдельных регионах, то в этом сезоне причи-

ной сокращения спроса могут стать курортные ограничения, связанные 

с коронавирусной эпидемией. 

Белов напомнил, что март и апрель в Сибири и на Дальнем Востоке 

были очень теплыми, соответственно, и период потребления мороже-

ного немного сместился: обычно это май-июнь, а в этом году - чуть 

раньше, с апреля. Но, например, если курортный сезон в этом году  

не будет таким масштабным, это может серьезно повлиять на сниже-

http://ria.ru/location_Far_East/
http://ria.ru/location_Far_East/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/
http://ria.ru/location_Povolzhe/
http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/
http://ria.ru/location_Perm/
http://ria.ru/location_Novosibirsk/
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ние спроса на мороженое в ряде регионов, особенно курортных, где  

он может оказаться существенно ниже, чем традиционно в летнее  

время года, заметил он. 

Что касается сегмента HoReCa и работавших только на него мелких 

производителей, то многие из них - на грани банкротства, поскольку,  

в отличие от крупных промышленных предприятий, не могут диверси-

фицировать производство, говорит Уткина. Между тем, такие компании 

выпускают очень небольшое количество мороженого, поэтому их отсут-

ствие в общем объеме выпуска никакой роли не сыграет, добавила она. 

Источник: ria.ru, 01.06.2020 

 

Цены на сырое молоко выросли на 5,6% 

Уровень цен на сырое молоко в апреле 2020 года составил 26,1 руб./кг 

(без НДС), что на на 5,6% выше уровня апреля 2019 года и на 3,7%  

выше уровня 2017 года. При этом относительно марта 2020 года цены  

на сырое молоко в апреле снизились на 0,8% в результате влияния  

сезонного фактора. Такие данные приводятся в отчете Аналитического 

центра Milknews.  

При этом эксперты отмечают, что во всех федеральных округах, кроме 

ДФО, средний уровень цен в апреле оставался на 2% (СФО) – 8% 

(ПФО) выше уровня 2019 года. Во всех субъектах РФ из числа ТОП-25 

производителей молока (кроме Алтайского края, Республики Дагестан, 

Московской и Свердловской областей) уровень закупочных цен на мо-

локо в апреле 2020 года также оставался выше уровня 2019 года.  

В промышленном сегменте после удешевления в марте большинства 

категорий молочной продукции, в апреле отмечено восстановление це-

новых трендов, прежде всего, на категории, спрос на которые потенци-

ально может вырасти в период самоизоляции и снижения платежеспо-

собности. В апреле 2020 года наибольший рост цен промышленных 

производителей на молочную продукцию показали: маргарин (+8%), 

сырные продукты (+6%), сливки (+5%), ультрапастеризованное молоко 

(+3%), творожные продукты (+2%), твердые сыры (+2%), сухие молоч-

https://ria.ru/20200601/1572267280.html
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ные смеси для детского питания (+1%), а также кисломолочные продук-

ты и сливочное масло (менее 1%). При этом в апреле снизились цены 

на «сгущенку» (-10%), мягкие (-6%) и плавленые (-2%) сыры, СОМ  

(-4%), мороженое (-2%), творог (-1%) и ряд других категорий молочной 

продукции. В сравнении с уровнем апреля 2019 г. наиболее дорогими 

оставались: мягкие (+23%), полутвердые (+15%) и рассольные (+11%) 

сыры, «сгущенка» (+22%), сырные и творожные продукты (+16%), уль-

трапастеризованное молоко (+16%), творог средней жирности (+16%), 

маргарин (+15%), сливочное масло (+10%). Вместе с тем, ниже уровня 

2019 года опустились цены на сухие молочные смеси для детского  

питания (-24%) и твердые сыры (-12%). 

Источник: milknews.ru, 02.06.2020 

 

Рейтинг регионов по абсолютному приросту и снижению  

производства молока 

Аналитический центр Milknews подготовил рейтинг субъектов РФ  

по абсолютному приросту и абсолютному снижению производства  

молока в хозяйствах всех категорий в I квартале 2020 года. 

В первую пятерку регионов с максимальным абсолютным приростом 

производства молока вошли: Краснодарский край (+30,9 тыс. т), Рязан-

ская область (+20,9 тыс. т), Новосибирская область (+20,7 тыс. т),  

Республика Татарстан (+20,1 тыс. т), Калужская область (+16 тыс. т).  

В ТОП-5 регионов по абсолютному снижению производства вошли:  

гор. Москва (-1,8 тыс. т.), Республика Бурятия (-1,2 тыс. т.), Тверская 

область (-1,2 тыс. т.), Республика Хакасия (-1,1 тыс. т.), Курганская  

область (-0,9 тыс. т.). Как сообщалось ранее, производство сырого мо-

лока в России увеличилось в I квартале 2020 года на 4,9%,  

до 6,8 млн т, в том числе производство товарного молока, по предвари-

тельным оценкам, - на 7,3%, до 5,3 млн т.  

Источник: milknews.ru, 05.06.2020 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/aprel-ceny-syroe-moloko.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/proizvodstvo-moloka-reting-prirost-snizhenie.html
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Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 7,7% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 25 мая 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 51,5 тыс. тонн, что на 7,7% больше аналогич-

ного показателя в 2019 году (+3,7 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 18,58 кг,  

что на 1,37 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов  

по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, 

Пензенская, Липецкая, Калужская, Кировская, Вологодская, Владимир-

ская, Свердловская, Рязанская, Тульская, Воронежская, Ярославская,  

Белгородская, Московская, Архангельская и Тюменская области,  

Краснодарский край, Республики Крым, Карелия, Марий Эл и Мордо-

вия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову. 

Источник: mcx.ru, 01.06.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Индекс цен GDT на торгах в начале лета остался стабильным 

В начале июня средний индекс цен на мировом молочном аукционе, 

организованном новозеландской Fonterra (специализированная торго-

вая площадка GlobalDairyTrade – GDT), оставался стабильным. Значе-

ние средневзвешенного индекса цен на торгах 02.06.2020 выросло  

на 0,1%, или 1 пункт, до 903 пт. (в начале июня 2019 г. – 1 037 пт.). 

Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила 

по итогам торгов 2 902 USD/т. Объемы торгов (22,0 тыс. т) в сравнении  

с уровнем начала июня 2019 г. остаются выше на 10,5%, относительно 

предыдущих торгов – рост на 31%.  

Динамика индекса GDT на последних трех торгах практически отсут-

ствовала: значение июня (903 пт.) только на 3 пт. превышает результат 

середины апреля (901 пт.). Вместе с тем отдельные категории товаров 

показывают более выраженную динамику, но разнонаправленные цено-

вые тренды (падение – сыры и масло, рост – сухое молоко) стабилизи-

ровали средневзвешенное значение индекса. На прошедших торгах  

в начале июня разнонаправленный характер ценовых трендов также 

способствовал сохранению значения индекса: удорожание СЦМ было 

компенсировано снижением цен на СОМ, молочные жиры и сыр.  

Сухое цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – 

отыграл падение на предыдущих торгах, прибавив сразу 2,1%,  

до 2 761 USD/т. Подорожали все будущие поставки, кроме октябрьских 

(-1,4%, до 2 811 USD/т). Больше всего подорожали поставки в сентябре 

(+3,6%, до 2 907 USD/т), обозначив верхнюю границу нового ценового 

http://mcx.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-7-7-53087/
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коридора, меньше всего – ноябрьские отгрузки (+1,4%, до 2 807 USD/т). 

Ближайшие июльские контракты стали дороже на 2,2%, до 2 722 USD/т, 

а нижнюю границу ценового коридора обозначили августовские кон-

тракты (+2,7%, до 2 675 USD/т). Помимо СЦМ на прошедших торгах  

подорожала также сухая пахта (+9,4%, до 2 344 USD/т). Остальные  

торгуемые товарные позиции демонстрировали отрицательную  

динамику цен.  

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) после стремительного роста в се-

редине мая откатилось назад на 0,5%, до 2 530 USD/т, при этом поде-

шевели на 0,4% – 2,5% практически все контракты, за исключением  

августовских (+1,4%, до 2 565 USD/т). Новый ценовой коридор СОМ 

обозначили октябрьские (-2,4%, до 2 490 USD/т) и ближайшие июльские  

(-1,5%, до 2 607 USD/т) поставки.  

Молочные жиры на прошедших торгах продолжили нисходящую  

динамику. Обезвоженный молочный жир, несмотря на удорожание  

на предыдущих торгах, опустился ниже уровня начала мая (-2,9%,  

до 3 960 USD/т) за счет существенного падения цен на ближайшие 

июльские поставки (-10,9%, до 3 908 USD/т) и удешевления на 3 – 6% 

последующих сентябрьских – ноябрьских поставок (подорожали только 

поставки в августе на 2,5%, до 3 973 USD/т). Сливочное масло также 

продолжило дешеветь четвертые торги подряд и потеряло в цене еще 

4,4%, опустившись до 3 631 USD/т, что стало минимальной ценой  

с августа 2016 г. Подешевели все будущие поставки, коридор цен  

на летние и осенние отгрузки составил 3 607 USD/т (июль) –  

3 705 USD/т (декабрь). Цена на сыр чеддер также снижается третьи 

торги подряд и в начале июня опустилась до минимального уровня  
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с начала 2019 г.  

(-5,3%, до 3 520 USD/т). Лактоза отыграла часть повышения в середине 

мая, опустившись до 1 279 USD/т (-4,1%), но цена на лактозу  

по-прежнему находится на пике последних шести лет (с августа  

2014 г.).  

В сравнении с началом июня 2019 г. средняя цена контрактов  

(в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла снизилась 

за год на 24,4%, сыра чеддер – на 10,9%, СЦМ – на 12,0%, средняя це-

на на СОМ превысила соответствующий уровень 2019 г. на 3,9%.  

Источник: milknews.ru, 03.06.2020  

 

В январе — мае производство молока в мире выросло на 1,1%  

В январе-мае 2020 года рост производства мире составил 1,1%  

по сравнению с прошлым годом (с учетом неблагоприятной погоды  

в Новой Зеландии и ЕС и нестабильности, связанную с пандемией).  

Цена на молоко в январе-мае 2020 осталась на уровне 38,2 доллара  

за 100 кг, аналогичном этому периоду в прошлом году, рассказали ана-

литики Центра изучения молочного рынка по итогам ежегодной конфе-

ренции IFCN.  

Прогноз IFCN на 2020 год складывается следующим образом: рост  

производства молока +1,4% (+10,5 млн тонн молока, а в 2021 году рост 

+1,9% или +15 млн тонн молока), рост спроса +1,2% (то есть замедлит-

ся еще, но все же не упадет), цена на молоко 31-34 доллара за 100 кг. 

То есть избыток молока на рынке составит около 2 млн тонн, то есть 

разница между производством и потреблением, которая уйдет  

в запасы.  

На текущий момент значительное падение цен на молоко наблюдалось 

по данным IFCN лишь в некоторых регионах, например в США цены  

на молоко упали в мае 2020 по сравнению с февралем 2020 года  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/rinok-moloka-v-mire_48720.html
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на 29%, в Индии на 19%, пишет The DairyNews. 

Есть и более пессимистические прогнозы, Rabobank прогнозирует ценy 

на молоко в ближайшие 12 месяцев на уровне 25-27 долларов  

за 100 кг, агентство FC Stone прогнозирует снижение цены до 27 долла-

ров за 100 кг в третьем квартале 2020 года, а вот Fonterra дает широ-

кий диапазон 26-33 доллара за 100 кг. 

Источник: dairynews.ru, 04.06.2020 

 

Китай разрешил ввоз сывороточного пермеата 

Компания Arla Foods Ingredients приветствовала новость о том, что  

сывороточный пермеат теперь можно экспортировать в Китай для  

использования в продуктах питания и напитках. 

В прошлом месяце Китай опубликовал официальный стандарт безопас-

ности и качества для использования сывороточного пермеата в пище-

вой промышленности, что означает, что рынок уже сейчас готов при-

нять этот продукт. 

Это стало возможным благодаря недавнему торговому соглашению 

между США и Китаем. При этом упомянутый стандарт применяется  

во всем мире, поэтому пермеат из любой страны может быть экспорти-

рован в Китай при условии, что он соответствует требованиям. 

Хенрик Якоб Хьёршой, руководитель отдела развития продаж продук-

тов питания в Arla Foods Ingredients, сказал: «Открытие китайского рын-

ка для ввоза пермеата очень важно для мировой индустрии молочных 

ингредиентов.  Спрос на пермеат в Китае быстро растет, как впрочем  

и во всем мире.  Мы рассчитываем на сотрудничество с нашими клиен-

тами в Китае, чтобы поставлять им порошки сывороточного пермеата 

высочайшего качества для пищевых продуктов и напитков». 

Сывороточный пермеат представляет собой сухое молоко с содержа-

нием лактозы около 80%.  Используемый в качестве наполнителя,  

он является экономически выгодной заменой сухого обезжиренного  

https://www.dairynews.ru/news/v-yanvare-mae-proizvodstvo-moloka-v-mire-vyroslo-n.html
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молока, лактозы и сладкой сыворотки.  В 2017 году порошкообразный 

пермеат получил международный стандарт Codex Alimentarius. 

Arla Foods Ingredients – один из крупнейших в мире поставщиков сыво-

роточного пермеата, имеющий производственные мощности в ЕС  

и Аргентине. Компания продает пермеат сыворотки Variolac, который 

имеет молочный вкус, стабильный минеральный профиль и хорошую 

сыпучесть в течение 12-месячного срока годности. 

Пермеат все чаще используется многонациональными брендами,  

особенно в таких категориях, как шоколад и печенье, а также в горячих 

напитках, молочных продуктах и десертах. 

Данные Innova показывают, что количество новых продуктов, содержа-

щих пермеат молочной сыворотки, увеличилось более чем в два раза  

в последние годы, увеличившись с 169 в 2015 году до 387 в 2019 году. 

Источник: infagro.com.ua, 04.06.2020 

 

Maxum: ослабление ограничений дает уверенность молочной  

отрасли, что худшее позади  

Австралийский производитель и поставщик молочных ингредиентов 

Maxum Foods в очередном ежемесячном отчете говорит о том, что  

постепенное снятие ограничений из-за COVID-19, а также снижение 

темпов прироста производства молока в ЕС и США дает уверенность 

молочной отрасли, что худшее позади.  

Эксперты компании отмечают постепенное восстановление спроса.  

В частности всплеск спроса на сыры и масло произошел из-за частич-

ного открытия точек общепита в ряде стран. 

"Восстановление рынков будет зависеть от скорости ослабления огра-

ничений. Как только население сможет покидать дома и питаться в ре-

сторанах, вероятен более значительный рост потребления", - отметил 

Дастин  Баутон, директор отдела закупок компании  Maxum Foods. 

При этом эксперт прогнозирует низкую деловую и туристическую актив-

ность до конца 2020 года. 

Цены на биржевые товары будут зависеть от рисков создания запасом 

по СОМ и маслу, отметил Дастин Баутон. Рост спроса на молочные  

ингредиенты со стороны MENA и стран Азии также будет иметь решаю-

щее значение.  

Источник: dairynews.ru, 03.06.2020  

 

Украина: Производство молока продолжает снижаться 

К середине мая потребительский спрос на молочную продукцию  

в Украине начал восстанавливаться, но основным фактором влияния 

на молочный рынок все же стоит считать стабилизацию и даже укреп-

ление мировых цен на биржевые молочные товары. – ИНФАГРО 

При этом производство молока в Украине продолжает снижаться.  

Сокращение происходит не только в категории молока, производимого 

хозяйствами населения, но и в категории сельхозпредприятий. В апре-

ле и производство, и реализация молока на переработку от этой катего-

рии сократились примерно на 4% к апрелю прошлого года. 

https://infagro.com.ua/kitay-razreshil-vvoz-syivorotochnogo-permeata/
https://www.dairynews.ru/news/maxum-oslablenie-ogranicheniy-daet-uverennost-molo.html
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Такая динамика не в последнюю очередь связана с уровнем операци-

онной рентабельности производства молока, которая этой весной ощу-

тимо снизилась из-за давления закупочных цен и дорогой кормовой  

базы. Высокие цены на зерновые, обусловленные карантином и сопут-

ствующими ограничениями, «соевые правки», вероятное подорожание 

удобрений – все эти факторы напрямую или косвенно влияют и на при-

влекательность производства молока. 

Согласно расчетам Инфагро, операционная маржа производства моло-

ка во второй половине мая для высокопродуктивных предприятий  

составляет примерно 15%, а для всей категории сельхозпредприятий  

в среднем находится на нулевом уровне. 

Официальная статистика производства молока за четыре месяца сви-

детельствует о снижении производства молока в Украине на 3,6%  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом  

в хозяйствах населения производство сократилось на 4,8%, а в сель-

хозпредприятиях на 1,2%. 

Динамика изменения поголовья коров в стране уже давно не радует, 

свежие данные не исключение. На 1 мая в Украине насчитывалось 

1783 тыс. голов, то есть минус 6,6% к прошлому году. 

В сравнении с европейским спотовым рынком, украинское молоко сы-

рьё остается более дорогим. При пересчёте на базовые показатели 

3,8% жира и 3,2% белка, средняя украинская цена соответствует  

0,29-0,31 EUR/кг без НДС, в то время как цены спота в Западной  

Европе после укрепления составляют 0,25-0,27 EUR/кг. 

Источник: infagro.com.ua, 01.06.2020 

 

В Китае в период пандемии выросли продажи российского  

мороженого  

Продажи мороженого, в том числе российского производства, значи-

тельно выросли в Китае в период пандемии коронавируса. Об этом  

сообщает агентство Sputnik. 

Для половины жителей КНР мороженое в этому году стало домашним 

десертом. Обычно 80% продаж приходятся на лето, но в 2020 году по-

купать мороженое начали ещё в холодный период. 

В первом квартале года в России, по данным Росстата, производство 

мороженого увеличилось на 13,4% в годовом выражении —  

до 11 854,44 млн тонн. По данным РЭЦ, 14,9% от общего объема экс-

порта за первый квартал составили поставки мороженого в Китай. Экс-

порт мороженого за это время в целом увеличился более чем на 9%  

в годовом выражении.  

Российское мороженое, отмечают в Китае, появилось в стране  

в 2016 году. Оно популярно из-за молочного вкуса и хорошего качества. 

Производители в РФ разрабатывают новые виды продукции, например  

яркое разноцветное мороженое.  

https://infagro.com.ua/ukraina-proizvodstvo-moloka-prodolzhaet-snizhatsya/
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Эксперты отмечают, что мороженым люди хотят поддержать себя  

в трудное время.  

Источник: regnum.ru, 03.06.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт молочной продукции Подмосковья в I квартале 2020 года 

вырос на 18% 

Экспорт молочной продукции Московской области в первом квартале 

2020 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года 

на 18%. Из региона было экспортировано молочной продукции на сум-

му $26,7 млн, об этом сообщила во вторник пресс-служба Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. 

"Наш регион уже второй год занимает лидирующие позиции на рынке 

экспорта молочной продукции. По данным Федеральной таможенной 

службы за I квартал 2020 года из региона было экспортировано молоч-

ной продукции на $26,7 млн, что на 18% больше к аналогичному перио-

ду прошлого года", - приводятся в сообщении слова министра сельско-

го хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина. 

Он добавил, что основными направлениями экспорта молочной продук-

ции стали страны СНГ, а также США. Лидерам по экспортируемой про-

дукции стали сыры. 

"С начала года мы продали зарубежным покупателям подмосковные 

сыры на сумму более $12,5 млн", - добавил Разин. 

Ранее он сообщал, что объем экспорта сельхозпродукции региона  

за первый квартал 2020 года вырос на 27% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. 

Источник: tass.ru, 02.06.2020 

 

Дон занял пятое место в России по производству молока  

в 2019 году 

Ростовская область по объему производства молока в 2019 году заняла 

пятое место в России и второе в Южном федеральном округе. Об этом 

сообщает Ростовстат. 

По информации территориального органа госстатистики, в прошлом го-

ду валовый надой молока составил 1,09 млн тонн, что соответствует 

уровню 2018 года. Средний удой от одной коровы составил 4,75 тонн, 

отмечается рост этого показателя на 1,3%. 

«В 2020 году молочное производство области в целом сохраняет поло-

жительную динамику. По сравнению с прошлым годом валовой надой 

молока в январе-апреле 2020 года увеличился на 1,6 тыс. тонн  

(на 0,6%). Этот результат стал возможен благодаря продолжающемуся 

росту объемов молочного производства в сельхозорганизациях и в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах на 3,1% и 24,7% соответствен- 

но», — рассказали в Ростовстате. 

https://regnum.ru/news/economy/2970792.html
https://tass.ru/ekonomika/8624965
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Также отмечается, что существенный вклад в обеспечение жителей ре-

гиона молоком вносят подсобные хозяйства. Ими производится 74,6% 

всего продукта. 

Как ранее сообщал РБК Ростов, в 2020 году на развитие сельского  

из областного бюджета планируется направить 5,3 млрд руб. 

Источник: rostov.rbc.ru, 01.06.2020 

 

За 4 месяца в Воронежской области наблюдался рост производ-

ства молока на 5,4% 

Согласно данным Воронежстата, в Воронежской области с января 

по апрель 2020 г. наблюдалась положительная динамика основных по-

казателей аграрного сектора. 

В частности, отмечался рост объемов производства мяса (скот и птица 

на убой в живом весе) на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 

2019 г., до 191,8 тыс. т. Наибольшая доля продукции пришлась 

на сельхозорганизации — 156,5 тыс. т, в хозяйствах населения получе-

но 33,8 тыс. т, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 1,5 тыс. т. 

В молочной отрасли региона наблюдался наибольший рост — произве-

дено на 5,4% больше молока, чем за аналогичный период прошлого го-

да, — 320,3 тыс. т. Из них на сельхозорганизации пришлось  

258,5 тыс. т, в хозяйствах населения надоено 50,1 тыс. т молока, 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 11,7 тыс. т. 

За четыре месяца текущего года было выпущено 265,3 млн яиц, что со-

ответствует уровню прошлого года. Из них 161 млн шт. произвели сель-

хозорганизации, хозяйства населения — 103 млн шт., а крестьянские 

(фермерские) хозяйства — 1,3 млн шт. 

Следует отметить, что в регионе наблюдался рост поголовья крупного 

рогатого скота: по состоянию на 1 мая стадо достигло 504 тыс. голов, 

что на 7,1% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Также поло-

жительная динамика зафиксирована и относительно поголовья сви-

ней — +3,6% в сравнении с прошлым годом, или 1 425,1 тыс. голов. 

Овец и коз, напротив, в 2020 г. стало меньше на 3,4% —  

212,5 тыс. голов. 

Источник: specagro.ru, 02.06.2020 

 

В Тамбовской области появится козоводческий комплекс  

на 22 тыс. голов 

Компания «Бертон» построит в Тамбовской области козью ферму  

с перерабатывающим комплексом по производству молока, молочной 

продукции и мяса. 

Как рассказали РБК Черноземье в Тамбовской областной ТПП, инвести-

ционному проекту присвоен статус приоритетного для экономики  

региона. 

Инвестор планирует построить крупное сельскохозяйственное предпри-

ятие замкнутого цикла по разведению молочных коз с общим поголовь-

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5ed4aa399a79471ccaa9ef85
http://specagro.ru/news/202006/v-voronezhskoy-oblasti-nablyudaetsya-rost-proizvodstva-moloka-i-myasa
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ем дойного стада 22 тыс. голов. После выхода проекта на полную мощ-

ность компания обеспечит регион 25 тыс. тонн козьего молока, 60 тонн 

мяса, с продажей более 5 тыс. голов козлят в год. Завершение строи-

тельства комплекса запланировано на 2024 год. 

С открытием предприятия будет создано порядка 198 новых рабочих 

мест со среднемесячной зарплатой более 30 тыс. рублей. Предполагае-

мый объем налоговых поступлений составит порядка 2 млн рублей,  

из них более 1,3 млн рублей – в региональный бюджет, свыше  

700 тыс. – в федеральный бюджет. 

В региональной ТПП отметили, после присвоения статуса 

«приоритетного инвестиционного проекта» предприятие может претен-

довать на налоговые преференции, льготы по арендной плате, креди-

там и займам, а также на финансирование строительства транспортной 

и инженерной инфраструктуры, необходимой для подвода коммуника-

ций до границы объекта вложения инвестиций и другое. 

Справка 

ООО «Бертон» зарегистрировано в августе 2019 года в Пичаевском 

районе Тамбовской области. Уставный капитал – 50 тыс. рублей.  

Владельцем и генеральным директором компании является Андрей  

Грищенко. 

Источник: chr.rbc.ru, 02.06.2020 

 

В Башкортостане произвели 300 тысяч тонн товарного молока  

Валовой надой молока в сельхозпредприятиях и фермерских хозяй-

ствах республики к 1 июня достиг отметки 300 тыс. тонн. Это выше 

уровня прошлого года почти на 23 тыс. тонн, сообщили The DairyNews  

в пресс-службе регионального правительства.  

Традиционно больше трети всего молока в республике произвели  

аграрии шести районов. Чекмагушевский район - с показателем  

25,7 тыс. тонн молока остается неизменным лидером валового произ-

водства. Следом идут фермеры и сельхозпредприятия Аургазинского, 

Дюртюлинского и Стерлитамакского (по 15,7 тыс. тонн), Илишевского 

(14 тыс. тонн) и Мелеузовского (11 тыс. тонн) районов.  

Отметим, больше всего молока за день на 1 июня получают в крупней-

шем предприятии ООО «СП Базы», где надой молока составляет  

73 тонны (+23% к уровню прошлого года).  

На второй, третьей и четвертой позициях – уфимское МТС 

«Центральная» РБ, ермекеевское ООО «Северная Нива Башкирия»  

и стерлитамакское АП имени Калинина, в каждом из которого за день 

получили более 50 тонн молока.  

Источник: dairynews.ru, 02.06.2020 

 

 

Мороженое из козьего молока будут производить на Ставрополье 

Козий молочный комплекс в Ставропольском крае начнет производство 

мороженого из козьего молока в июне 2020 года. На первом этапе  

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5ed63f3c9a7947e61aa5444f
https://www.dairynews.ru/news/v-bashkortostane-proizveli-300-tysyach-tonn-tovarn.html
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запуска ежемесячный выпуск составит 200 тыс. штук, сообщили в поне-

дельник журналистам в краевом управлении по информполитике. 

"Оригинальное производство стартует уже в июне <…> в планах нала-

дить выпуск целой серии мороженого из козьего молока. Начать плани-

руется с 200 тыс. штук мороженого в месяц и постепенно довести объ-

ем до 1 млн штук - заводские мощности это позволяют", - говорится  

в сообщении. 

В управлении отмечают, что мороженое из козьего молока из-за гипоал-

лергенных качеств сырья, в первую очередь, рассчитано на детей  

с аллергией на молочные продукты. 

Выпуск мороженого запустит "Козий молочный комплекс "Надеждин-

ский", который является крупнейшей козьей фермой Ставрополья. 

Предприятие было образовано в 2017 году в Шпаковском районе,  

в 2018 году в комплексе началось строительство перерабатывающего 

завода. Дойное стадо предприятия составляет порядка  

2,3 тыс. голов. 

Источник: tass.ru, 01.06.2020 

 

В Чувашии продающих молоко сельских жителей поддержат  

на госуровне  

В Чувашии на государственном уровне поддержат личные подсобные 

хозяйства, которые сбывают для переработки излишки сырого молока. 

Соответствующее поручение дал сегодня, 4 июня, врио главы респуб-

лики Олег Николаев по итогам поездки на Чебоксарский городской  

молочный, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.  

В ходе визита руководитель региона поднял вопрос закупочной стоимо-

сти молока-сырья. Данный вопрос волнует большинство крестьян,  

для которых продажа молока является одним из источников дохода.  

К примеру, городской молочный завод 90% молока закупает у личных 

подсобных хозяйств, при этом закупочные цены меняются в зависимо-

сти от сезона, иногда падая в два раза. При этом на фоне обвала цен  

в закупочную стоимость сборщики молока включают ещё и затраты  

на экспертизу по определению качества молока.  

Олег Николаев акцентировал внимание на том, что в Чувашии поддер-

живают сельхозорганизации, фермерские хозяйства — им предостав-

ляется субсидия на каждый килограмм молока.  

А в вот личные подсобные хозяйства такую помощь пока не получают. 

«Я считаю, что справедливо будет поддержать личные подсобные хо-

зяйства. Прежде всего, в период «большого» молока», — заявил Олег 

Николаев. 

Руководитель республики поручил минсельхозу и минфину Чувашии 

разработать и представить механизм поддержки ЛПХ  

в ближайшие дни.  

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в марте крестьяне из Моргаушского 

района пожаловались на снижение закупочной цены. По их словам,  

перекупщики ссылаются на возросшие траты на определение качества 

https://tass.ru/v-strane/8619553
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молока: тарифы выросли с 87 до 167 рублей, то есть почти вдвое.  

И эту же самую цену за экспертизу молока вынуждены платить кресть-

яне, желающие самостоятельно продать на рынке излишки молока, что 

становится менее выгодным занятием: прокормить корову становится 

сложнее и дороже с учётом роста цен на корма и обвалом закупочных 

цен, проще пустить под нож. 

Аналогичная ситуация сложилась и в других муниципалитетах. 

Источник: regnum.ru, 04.06.2020 

 

В сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области про-

изведено 52 тысячи тонн молока 

Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства об-

ласти на 01.06.2020 года в сельскохозяйственных предприятиях произ-

ведено 52 тыс. тонн молока, что составляет 106,2% к уровню 2019 года. 

Валовой надой молока за сутки составил 387 тонны (105,7% к уровню 

прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 19,0 кг 

(+0,8 кг к 2019 году).  

В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район 

(25 109 т).  

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по обла-

сти в сельскохозяйственных предприятиях Калининского (29,2 кг), Марк-

совского (26,2 кг) и Энгельсского (24,7 кг) муниципальных районов.  

Источник: minagro.saratov.gov.ru, 01.06.2020  

 

В Бурятии собираются производить козье молоко 

В Бурятии инвесторы собираются открыть племенную молочную козью 

ферму с конечной переработкой молока. Об этом сообщили в полпред-

стве Бурятии при президенте России. Название компании-инвестора 

пока не называется.  

- Были проведены две встречи с инвестором и совещание с главой рес-

публики,- заявил глава полномочного представительства республики 

Бурятия в Москве Антон Виноградов, - Предполагаемый объём инве-

стиций в проект – 380 миллионов рублей. Будет создано около 30 рабо-

чих мест.  

Отмечается заинтересованность инвесторов в сбыте данной продукции 

на Дальний Восток. В последние годы возрос спрос на племенное  

поголовье, козье молоко, продукты его переработки и козий пух.  

В случае успешной реализации проекта Бурятия сможет занять свобод-

ную в масштабах России нишу в племенном разведении молочных коз 

зааненской породы и в производстве конкурентоспособной продукции 

козоводства.  

Интерес к производству козьего молока идёт от его уникальных 

свойств. В состав козьего молока входит большое количество альбуми-

нов и глобулинов, а жировые шарики мельче, чем у коровьего молока. 

Это делает козье молоко, несмотря на его высокую питательность,  

https://regnum.ru/news/economy/2972450.html
https://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=9446
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легкопереваримым, гипоалергенным и диетическим продуктом, который 

можно рекомендовать даже для больных ожирением. По аминокислот-

ному составу козье молоко ближе к женскому, чем коровье, поэтому  

современные молочные смеси для грудных детей премиум-класса изго-

тавливают на основе козьего молока.  

Козье молоко богаче коровьего кальцием, фосфором, кобальтом  

и витаминами В и С. Благодаря высокому содержанию имуноглобули-

нов козье молоко долго не скисает.  

Источник: baikal-daily.ru, 01.06.2020 

 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях  

Смоленской области продолжает расти 

На 1 мая 2020 года производство молока в сельскохозяйственных орга-

низациях Смоленской области составило 34,6 тысяч тонн, что  

на 2,7 тысяч тонн или 8,6% больше относительно аналогичного периода 

прошлого года. 

В общем объеме производства молока 32,5% приходится на долю  

сельскохозяйственных организаций Сафоновского района. 

С начала года в сельскохозяйственных организациях 12 районов полу-

чен прирост валового производства молока. Наибольший прирост  

к уровню 2019 года отмечен в сельхозорганизациях Духовщинского  

района (+35,7%), Новодугинского (+32,6%) и Сафоновского (+24,3%)  

районов. 

За 4 месяца нынешнего года в Смоленской области удой молока  

в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных  

организациях составил 1 495 кг, что на 128 кг (+9,4%) выше уровня  

соответствующего периода 2019 года. 

Увеличение молочной продуктивности отмечено в сельхозорганизациях 

13 районов нашей области. Самый высокий надой молока в расчете  

на одну корову (2 466 кг) достигнут в Сафоновском районе. 

Наилучшие показатели по надою молока в расчете на одну корову до-

стигнуты в двух хозяйствах области: ООО «Золотая нива» Сафоновско-

го района (3 742 кг) и ООО «Балтутино» Глинковского района (2 465 кг). 

Источник: selhoz.admin-smolensk.ru, 02.06.2020 

 

Количество коров с надоем 10 тыс. кг увеличилось в Подмосковье 

более чем на 26% 

Количество коров с надоем 10 тыс. кг и выше в Московской области 

увеличилось более чем на 26 % за последний год. Об этом сообщил 

министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей 

Разин. 

«По результатам бонитировки - оценке животных по племенным и про-

дуктивным качествам для определения их племенной ценности, количе-

ство коров с удоем 10 тыс. кг и выше достигло в племенных предприя-

тиях 5 821 или 7,8% от подконтрольных коров, что на 26,6% выше про-

https://www.baikal-daily.ru/news/15/391593/
https://selhoz.admin-smolensk.ru/news/proizvodstvo-moloka-v-selskohozyajstvennyh-organizaciyah-smolenskoj-oblasti-prodolzhaet-rasti/


 

 25 

 

шлогоднего показателя», - сказал Андрей Разин. 

Абсолютным лидером по надою молока является корова голштинской 

породы с именем Валетка предприятия «Емельяновка» городского 

округа Озеры. От неё получено 15 966 кг молока. Лидером среди коров 

айрширской породы признана корова Лила хозяйства «Боково» город-

ского округа Озеры, от которой получено 12 170 кг молока. Среди коров 

холмогорской породы лидером определена корова Валка хозяйства 

«Спартак» городского округа Шатура, от которой получено  

12 401 кг молока. 

Из черно-пестрой породы на первом месте корова Пена агрохолдинга 

«Авангард» Волоколамский городского округа, получено  

14 642 кг молока. 

«В племенных заводах региона, в которых содержится 47% всех высо-

копродуктивных коров, увеличение коров с удоем более 10 тыс. кг  

за последний год составило 361 голову, в племенных репродукторах, 

где сосредоточено 53% коров, таких животных стало больше  

на 1187 голов», - отметил Андрей Разин. 

В рейтинге регионов РФ Московская область входит в десятку лидеров 

по поголовью крупного рогатого скота и объемам производства молока. 

Источник: msh.mosreg.ru, 04.06.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта 

Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной  

инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, 

рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель 

секции медико-биологических наук академик Владимир Чехонин. 

Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин, в частности, упомя-

нул "мукозальную вакцину против SARS-CoV-2", которую разрабатыва-

ют в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. 

По его словам, разработчики этой вакцины методами генной инжене-

рии встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков  

S-белок — ключевую молекулу, благодаря которой коронавирус SARS-

CoV-2 проникает в клетки. "И формируется бактерия с иммуногенным 

белком вируса на поверхности", — пояснил Чехонин, добавив, что она 

может вводиться в виде кисломолочного продукта. 

Академик уточнил, что сейчас проводятся доклинические испытания 

этой вакцины. 

Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, в России разрабатыва-

ют 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах. 

Источник: ria.ru, 02.06.2020 

 

 

 

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/04-06-2020-08-59-11-kolichestvo-korov-s-nadoem-10-tys-kg-uvelichilos-v
https://ria.ru/20200602/1572346777.html
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«Эконива» Штефана Дюрра вложит более 15 млрд рублей  

в расширение производства  

Крупнейший в России производитель сырого молока «Эконива»  

в ближайшие два года увеличит производство сырого молока и нарас-

тит перерабатывающие мощности, сообщили представители компании 

и Россельхозбанка, который будет финансировать проект. 

Компания до конца 2021 г. построит три новых молочных комплекса  

на 10 650 дойных коров в Татарстане, Калужской и Московской обла-

стях. Общее поголовье дойного стада группы вырастет на 10%  

до 120 000 голов, а производство сырого молока в сутки увеличится  

на 28% до 3300 т. Также компания до 2021 г. начнет строительство 

двух новых комбикормовых заводов в Новосибирской и Рязанской об-

ластях. Кроме того, компания построит завод по производству сыра 

мощностью 2000 т в год в Воронежской области и модернизирует Ан-

нинский молочный завод, который выпускает молоко, творог, масло  

и мороженое. Пока компания производит 180 т полутвердых сыров  

на заводе в Калужской области. В 2021 г. также заработают уже строя-

щиеся заводы в Воронежской области (2000 т сыра в год) и Новосибир-

ской области (36 000 т в год). 

Эти проекты — первый этап долгосрочной стратегии компании, которую 

банк утвердил совместно с компанией, объясняет представитель  

Россельхозбанка. В итоге компания увеличит перерабатывающие мощ-

ности почти в 4 раза – до 1880 т молока в сутки – и сможет перерабаты-

вать к концу 2021 г. около половины собственного сырого молока. Агро-

холдинг в среднесрочной перспективе намерен самостоятельно пере-

рабатывать все свое сырое молоко, сообщала компания. Это позволит 

снизить зависимость от цен на сырое молоко и занять более выгодную 

позицию на переговорах с его потребителями, а также позволит стать 

ведущим вертикально-интегрированным производителем готовой  

молочной продукции в России. 

Финансировать проект компания будет за счет собственных и заемных 

средств. 15 млрд руб. на этот проект компании предоставит Россель-

хозбанк, сообщил представитель компании и подтвердил представи-

тель банка. 

В 2019 г. впервые за семь лет в России выросло потребление молоч-

ных продуктов на душу населения, при этом импорт тоже вырос и его 

доля в товарном потреблении составляет 29%, говорит первый заме-

ститель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.  

По ее словам, российским производителям сейчас важно осваивать  

переработку молока, но кроме финансовой поддержки важно помогать 

им и в продвижении продукции на полках магазинов, добавила она. 

Выручка материнской компании «Эконивы» Ekosem-Agrar в 2019 г.  

выросла на 64% до 402,7 млн евро, чистая прибыль сократилась  

на 23% до 14,4 млн евро, по данным компании. В 2019 г. агрохолдинг 

выпустил 759 000 т сырого молока. 
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Продажи переработанной продукции за прошлый год выросли на 39% 

до 38,3 млн евро. Но основную часть дохода (63%) приносит производ-

ство сырого молока, сообщала компания. Основной акционер компа-

нии – ее основатель Штефан Дюрр. 

Источник: vedomosti.ru, 05.06.2020 

 

На Дальнем Востоке запущена первая система цифрового управ-

ления молочной фермой на основе датчиков от МТС 

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор 

и провайдер цифровых услуг, разработал комплексное решение  

для управления молочной фермой на основе установленных в желудок 

коров датчиков. Первым дальневосточным клиентом стал животновод-

ческий комплекс СПК «Благодатное», расположенный в селе Князе-

Волконское Хабаровского края. 

Первую партию коров в количестве сорока голов уже в ближайшее вре-

мя планируется оснастить специальными умными датчиками – болюса-

ми, что позволит отслеживать состояние здоровья коров, прогнозиро-

вать наступление половой охоты и отела, выдавать задания сотрудни-

кам фермы и контролировать их выполнение, сообщает ИА 

«Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании. 

Болюс контролирует двигательную активность животного, температуру 

тела, количество потребляемой воды. Система определяет привычную 

для животного модель поведения, фиксирует отклонения от нее и пред-

полагает, что является причиной. Это позволяет в среднем на 15% сни-

зить количество потребляемых медикаментов, спрогнозировать отел  

за 15 часов и сократить сервис-период (ключевой показатель эффек-

тивности молочного хозяйства, период от отела до начала следующей 

стельности) со 148 дней в среднем по России до 90 дней и менее.  

Система работает на основе облачного сервиса и позволяет контроли-

ровать состояние животных и качество работы персонала удаленно.  

В личном кабинете хранятся виртуальный паспорт животного, статисти-

ка по сотрудникам, данные о выполнении в срок поставленных задач  

и установленных показателей эффективности. 

Эксперты МТС помогают ферме анализировать полученные данные, 

определять проблемы, рассказывают о принципе их решения. Специа-

листы также помогают заново выстроить или скорректировать процессы 

взаимодействия и ухода за животными, ведь теперь работникам нет 

необходимости постоянно следить за животными – это сделает система 

за них и выдаст наряд на день, а также проследит за статусом выполне-

ния задач. В среднем решение позволяет повысить эффективность ра-

боты фермы на 15-25%. 

«Цифровизация понемногу осваивает все новые и новые сферы нашей 

жизни и бизнеса. И сельское хозяйство является на сегодняшний день 

одним из самых перспективных направлений для внедрения умных тех-

нологий. Одной из задач госпрограммы по развитию сельского хозяй-

ства в крае сделать агропромышленный комплекс края и его базовую 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/06/05/832012-ekoniva-shtefana-dyurra
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отрасль – сельское хозяйство – наукоемким и высокотехнологичным 

сектором экономики. Внедрение комплексных инновационных решений 

МТС, которые дают наилучший производственный эффект, поможет  

в реализации этой программы. Мы продолжим сотрудничество с агро-

промышленными комплексами края, имея успешный опыт реализации 

подобных проектов в Кемеровской области, а теперь и в Хабаровском 

крае», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья  

Экшенгер.  

«Мы создали свою ферму в 2019 году с чистого поля и использовали 

самое современное оборудование для получения лучшего результата  

в производстве молока и молочной продукции. В начале этого года мы 

установили видеонаблюдение в коровнике, благодаря чему стало воз-

можно удалённо контролировать рабочие процессы на предприятии,  

а также пользоваться высокоскоростным интернетом буквально в чи-

стом поле. Вторым этапом мы закупили 40 болюсов и приступили к мон-

тажу на ферме «умной» сети. Весь этот комплекс цифрового оборудо-

вания позволит контролировать состояние животных, минимизировать 

возможные риски и эффективно отстроить все производственные про-

цессы. В планах продолжить сотрудничество со специалистами МТС, 

мы планируем как расширять поголовье скота, так и рассматриваем  

вопрос по подключению системы телеучета данных на ферме, что поз-

волит экономично расходовать ресурсы», — прокомментировал предсе-

датель СПК «Благодатное» Олег Михайлович Борисов.  

Источник: todaykhv.ru, 04.06.2020 
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