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Важнейшие события недели  

с 22 по 28 июня: 

 

• Производители эмитировали более 1 млн кодов маркировки  

молочных продуктов 

 

• Экспорт молочной продукции из России вырос на 17%   

 

• Производство мороженого в России увеличилось на 37,9%    

 

•  ФАО спрогнозировала увеличение производства молока  

в мире на 0,8%  

 

• Китай расширил список российских поставщиков молочной  

продукции и мороженого  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Производители эмитировали более 1 млн кодов маркировки  

молочных продуктов 

Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции в России  

проводится до 31 декабря этого года, его координатором является  

Минпромторг РФ. По данным на 22 июня 2020 года, Центр развития 

перспективных технологий (ЦРПТ) выдал производителям молочных 

продуктов 1 119 502 кодов маркировки. Общее число участников экспе-

римента достигло 3 016 компаний. В июне к проекту присоединились 

новые участники из 77 регионов России, включая Алтайский край, Бел-

городскую, Брянскую и Владимирскую области. На данный момент  

пилотный проект охватывает все регионы России. 

 

Иран просит снять ограничения на экспорт молочной продукции  

в Россию 

Посол Ирана в России Казем Джалали обратился к Руководителю  

Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой рассмотреть возмож-

ность снятия ограничений на экспорт молочных товаров из Ирана.  

Казем Джалали сообщил, что в стране проведена большая работа  

по устранению и профилактике нарушений при экспорте молочной  

продукции в Россию и усилены меры контроля по соблюдению  

требований. 

 

С июля 2020 года начнут действовать новые ГОСТы на молочную 

продукцию 

С июля начнут действовать ГОСТ 34536-2019 Молоко и молочная про-

дукция и ГОСТ 3404-2017 Молоко и кисломолочные продукты. Первый 

распространяется на сырое молоко, питьевое молоко, сырые сливки, 

питьевые сливки, концентраты сывороточных белков и устанавливает 

определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля; 

второй — устанавливает методику выполнения измерений массовой 

доли афлатоксина. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции из России вырос на 17% 

Объем экспорта российской молочной продукции в январе — апреле 

2020 года составил 251 тыс. т в молочном эквиваленте, что на 17% вы-

ше показателя за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выра-

жении экспорт этой продукции вырос на 9%, до 107,7 млн долл. США. 

Основными потребителями молокопродуктов из РФ стали Казахстан, 

http://docs.cntd.ru/document/1200167459
http://docs.cntd.ru/document/1200170579
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Белоруссия, Украина. 

 

Производство мороженого в России увеличилось на 37,9%  

В январе — апреле 2020 года в России произвели 182,1 тыс. т  

мороженого, что на 37,9% больше, чем за аналогичный период  

прошлого года. При этом потребление мороженого в стране увеличи-

лось на 50,5%, до 168,1 тыс. т.  

 

Производство молока в сельхозорганизациях увеличилось на 7% 

Согласно данным Минсельхоза России, в январе — мае 2020 года 

сельскохозяйственные организации произвели 7,4 млн т молока,  

что на 7% выше показателя за аналогичный период 2019 года.  

При этом надой молока в расчете на одну корову составил 3 044 кг,  

что на 184 кг больше, чем годом ранее.  

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 6,5% 

Согласно данным Минсельхоза России, на 15 июня 2020 года суточный 

объем реализации молока сельскохозяйственными организациями со-

ставил 51,3 тыс. т, что на 6,5% (или на 3,1 тыс. т) больше показателя  

на соответствующую дату 2019 года. Средний надой молока от одной 

коровы за сутки составил 18,58 кг, что на 1,15 кг больше, чем год назад. 

 

В январе — мае 2020 года Россия увеличила экспорт мороженого 

на 18%  

В январе — мае 2020 года российский экспорт мороженого вырос  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%,  

до 9,2 тыс. т. В стоимостном выражении поставки увеличились на 4,4%, 

до 19 млн долл. США. Отгрузки осуществлялись в 26 стран, в том числе 

в Казахстан, США, Китай, Монголию, Украину. 

 

В России индекс себестоимости молока в мае вырос до 101,3% 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в мае 2020 года составил 101,3%. За месяц себестоимость выросла  

на 1,3%. Росту показателя способствовало увеличение затрат на корма 

и дизельное топливо, импортные медицинские и ветеринарные препа-

раты, дезинфицирующие средства. По сравнению с уровнем мая  

2019 года себестоимость увеличилась на 5%. 

 

Лидером по приросту продуктивности коров в России в январе —  

апреле 2020 года стала Москва 

В январе — апреле 2020 года в России средний надой молока на одну 

корову в сельхозорганизациях (кроме микропредприятий) составил 

2 416 кг, что на 7% выше показателя аналогичного периода прошлого 

года. По итогам января — апреля текущего года топ-10 регионов РФ  

с максимальным абсолютным приростом надоя молока на одну корову  
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в сельскохозяйственных организациях возглавила Москва (+1750 кг, 

продуктивность коров — 4 644 кг). Также в пятерку лидеров вошли:  

Республика Крым (+1418 кг), Карачаево-Черкесия (+1 216 кг), Республи-

ка Ингушетия (+705 кг), Пензенская область (+563 кг).  

 

Импорт молочной продукции с января по апрель вырос на 1,5%   

В январе — апреле 2020 года импорт молочной продукции в Россию 

составил 2,5 млн т, что на 1,5% выше показателя за аналогичный пери-

од 2019 года. В стоимостном эквиваленте импорт этой продукции  

вырос на 4%, до 951 млн долл. США. На страны вне ЕАЭС пришлось 

33% и 29% импортируемой продукции в натуральном и суммарном  

выражении соответственно. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ФАО спрогнозировала увеличение производства молока в мире  

на 0,8% 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединен-

ных Наций (ФАО) опубликовала доклад об основных тенденциях  

на продовольственных рынках зерновых, масличных культур, мяса,  

молока, рыбы и сахара в 2020–2021 годах. Согласно прогнозу,  

в 2020 году в мире возможно увеличение производства молока на 0,8%.  

 

Китай расширил список российских поставщиков молочной  

продукции и мороженого 

Главное таможенное управление КНР расширило список российских 

предприятий, имеющих право на поставки молочной продукции  

на китайский рынок. В список российских экспортеров включены:  

АО Гормолокозавод «Артемовский», ООО «Рыбинский молочный  

завод», ОАО «Курский хладокомбинат» и ОАО «Новосибхолод». 

 

В апреле экспорт молочной продукции из США вырос на 7%  

В апреле 2020 года американские поставщики экспортировали  

181 437 т сухого молока, сыра, молочной сыворотки, лактозы и молоч-

ного жира за рубеж, что на 7% больше показателя за аналогичный  

период 2019 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 4%,  

до 521 млн долл. США. Поставки этой продукции в Китай увеличились 

на 47%, в Юго-Восточную Азию — на 35%. При этом продажи в страны 

Южной Америки сократились на 25%.  

 

Республика Беларусь — третья в мире по экспорту молочной  

сыворотки 

Согласно данным Минсельхозпрода Республики Беларусь, в 2019 году 

на молокоперерабатывающих предприятиях получили 2,84 млн т мо-

лочной сыворотки, что на 12,2%, или на 309,9 тыс. т, больше,  
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чем в 2018 году. При этом было экспортировано 96,4 тыс. т сыворотки. 

По информации Европейской комиссии ЕС, Республика Беларусь заняла 

третью позицию после ЕС и США в рейтинге экспортеров сыворотки. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Адыгее создают кластер по производству козьего молока 

В Адыгее завершили первый этап создания кластера по производству 

козьего молока: возвели молочно-товарный комплекс, завезли 1 тыс. коз, 

начали производить молочную продукцию. ООО «Агрохолдинг Мирный» 

планирует приступить к реализации второго этапа строительства фермы 

и увеличить поголовье коз на 6 тыс. голов. На третьем этапе инвестор 

рассчитывает увеличить поголовье до 24 тыс. коз и запустить производ-

ство сухого козьего молока. 

 

В Мордовии построят крупный молочный комплекс на почти  

на 6,5 тыс. коров 

В Дубенском районе Республики Мордовии ООО «Хорошее дело» строит 

молочный комплекс на 6 450 фуражных коров. Проектная мощность ком-

плекса составляет 54 тыс. т молока в год. Общая стоимость проекта — 

более 6 млрд руб. Комплекс предполагается ввести в эксплуатацию 

в 2023 году. 

 

С начала года в Башкортостане произведено 350,3 тыс. т товарного 

молока  

В Республике Башкортостан с 1 января по 22 июня 2020 года сель-

хозпредприятия и фермерские хозяйства произвели 350,3 тыс. т молока, 

что на 21,6 тыс. т. больше показателя за аналогичный период прошлого 

года. Основной прирост валового надоя молока обеспечили Ермекеев-

ский (+6,5 тыс. т), Чекмагушевский (+3,58 тыс. т), Аургазинский  

(+2,76 тыс. т), Мелеузовский (+2,64 тыс. т) районы республики. 

 

Первые 747 жителей Чувашии получили субсидии на содержание 

коров 

25 июня 2020 года Минсельхоз Чувашии приступил к выплате гражданам 

субсидий на содержание коров. Денежные средства получили  

747 граждан. Сумма субсидии для граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство и содержащих 1 корову, составила 2 300 руб., 2 коровы —  

по 3 300 руб. за каждую, 3 и более коров — по 4 300 руб. за каждую.  

 

В животноводческих хозяйствах Оренбургской области наступил 

пастбищный сезон  

В  Оренбургской области на пастбищах находятся 3 030 гуртов крупного 

рогатого скота, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 

627; в хозяйствах населения — 1 389; в сельскохозяйственных организа-
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циях — 1 014. В текущем году для пастбищного содержания молочных 

коров подготовлены и эксплуатируются 158 летних доильных площадок. 

Хозяйства приступили к ремонту 331 животноводческих помещений,  

133 помещения подготовлено к зимне-стойловому содержанию скота. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Озерецкий молочный комбинат» завершает строительство первой 

очереди инвестпроекта  

ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» на 80% завершило строительство 

первой очереди инвестпроекта по производству сыра и цельномолочной 

продукции в селе Озерецкое Московской области. Производство плани-

руют ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года. Объем инвестиций  

в строительство первой очереди комплекса составил  

1,9 млрд руб.  

 

ООО «Эрманн» инвестировал 44 млн руб. в модернизацию  

подмосковного завода  

Немецкий производитель йогуртов и десертов ООО «Эрманн» приобрел 

новое оборудование и технику для предприятия в подмосковном Рамен-

ском, объем инвестиций с начала года составил более 44 млн руб. Ком-

пания приобрела и ввела в эксплуатацию две новые производственные 

линии для изготовления питьевых и «ложковых»  

йогуртов и увеличила объем и ассортимент выпускаемой продукции.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Более 1 млн кодов маркировки заказали производители молочных 

продуктов 

ЦПРТ, оператор ГИС «Маркировка», выдал производителям молочных 

продуктов более 1 млн кодов маркировки. Эксперимент по маркировке 

готовой молочной продукции проводится до 31 декабря этого года,  

координатором системы маркировки является Минпромторг России. 

По данным на 22 июня, компании эмитировали 1 119 502 кодов марки-

ровки молочной продукции. Общее число участников эксперимента до-

стигло 3016 компаний, увеличившись более чем в два раза за последние 

три месяца. По информации на 26 марта, число участников пилота со-

ставляло 1288 компаний. В настоящее время в ГИС 

«Маркировка» зарегистрировано 277 производителей, 84 импортера,  
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279 представителя оптового звена и 2740 представителей розницы. 

Цель проведения эксперимента заключается в том, чтобы до начала 

перехода всей отрасли к обязательной маркировке протестировать все 

бизнес-процессы участников оборота в максимально приближенных  

к реальным условиям, сделав процесс маркировки простым  

и понятным. 

Мы видим растущий интерес со стороны производителей молочной 

продукции к эксперименту по маркировке. На сегодняшний день заказа-

но уже более 1 млн кодов и эта цифра увеличивается каждую неделю. 

Кроме того, привлекательность эксперимента повышается в связи  

с тем, что до конца года оператор сам профинансирует затраты, в том 

числе на поставку оборудования, его установку, программное обеспе-

чение и услуги интеграторов. Иными словами, все те, кто участвует  

в эксперименте, будут оснащены оборудованием и сервисами экспери-

мента бесплатно — за счет ЦРПТ, — напомнил Алексей Сидоров, руко-

водитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ. 

Для маркирования продукции некоторым предприятиям, которые будут 

работать в системе и решат наносить коды непосредственно на произ-

водстве, может потребоваться однократная инвестиция в оборудова-

ние. Эта сумма варьируется в зависимости от масштаба производства 

от 10-15 тысяч рублей для небольших частных хозяйств до полутора 

миллионов рублей на производственную линию — для агрохолдингов  

и крупных предприятий. 

За неделю к эксперименту присоединяется в среднем 175 новых компа-

ний — производителей, дистрибьюторов, представителей розницы.  

В июне к пилоту присоединились новые участники из 77 регионов Рос-

сии, включая лидеров по производству молочной продукции —

 Алтайский край, Белгородскую, Брянскую и Владимирскую области.  

На данный момент пилотный проект охватывает все регионы России. 

Эксперимент по внедрению системы маркировки молочной продукции 

стартовал в июле 2019 года. С 20 января 2021 года предусмотрено 

начало обязательной маркировки по определенным группам молочной 

продукции, по остальным группам — не позднее 1 октября 2021 года. 

Источник: minpromtorg.gov.ru, 22.06.2020 

 

Сергей Данкверт провел переговоры с Послом Исламской  

Республики Иран в России Каземом Джалали  

22 июня состоялись переговоры Руководителя Россельхознадзора  

Сергея Данкверта с Послом Исламской Республики Иран в России  

Каземом Джалали. 

Казем Джалали поблагодарил Сергея Данкверта за возможность встре-

чи в видеоформате и обсуждения вопросов, связанных с поставками  

из Ирана в Россию молочной продукции.  

В конце февраля Россельхознадзор был вынужден ввести временные 

ограничения на экспорт молочных товаров из Ирана через пункт про-

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!bolee_1_mln_kodov_markirovki_zakazali_proizvoditeli_molochnyh_produktov
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34458.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34458.html
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пуска «Яраг-Казмаляр», расположенный на границе России в Республи-

ке Дагестан. Такое решение было принято Службой после выявления 

фактов ввоза иранской молочной продукции без разрешения Россель-

хознадзора, с несоблюдением температурного режима транспортиров-

ки, с предприятий, не аттестованных на поставки в страны ЕАЭС.  

Казем Джалали сообщил, что в Иране при содействии Посольства Рес-

публики проведена большая работа по устранению и профилактике 

нарушений при экспорте молочной продукции в Россию. Кроме рассле-

дования случившегося и усиления мер контроля, организована встреча 

Министра энергетики, Сопредседателя Российско-Иранской Межправи-

тельственной комиссии Резы Ардаканияна с представителями крупных 

молокоперерабатывающих компаний, на которой подчеркнута необхо-

димость неукоснительного соблюдения российских требований. 

Посол Ирана обратился к Сергею Данкверту с просьбой рассмотреть 

возможность снятия обозначенных ограничений, а также сообщил о за-

интересованности страны в расширении количества предприятий, име-

ющих права экспорта в Россию морепродуктов. 

Сергей Данкверт подчеркнул высокий уровень торгово-экономического 

сотрудничества и доверительность отношений между Россией и Ира-

ном и сообщил, что Россельхознадзор находится в тесном взаимодей-

ствии с Ветеринарной организацией Ирана и совместном поиске пути 

для выхода из сложившейся ситуации.  

Источник: fsvps.ru, 22.06.2020 

 

ГОСТы, вступающие в силу c июля 2020 года 

С июля 2020 года вступают в силу многие ГОСТы в пищевой отрасли.  

В молочной промышленности — это ГОСТ 34536-2019 Молоко  

и молочная продукция. Определение массовой доли сывороточных 

белков методом Кьельдаля и ГОСТ 34049-2017 Молоко и кисломолоч-

ные продукты. Определение содержания афлатоксина М(1) методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим 

(спектрофлуориметрическим) детектированием. 

 

https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36103.html
http://docs.cntd.ru/document/1200167459
http://docs.cntd.ru/document/1200170579
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Источник: milkbranch.ru, 22.06.2020 

 

 

 

 

ГОСТ Область применения Дата приня-

тия 

Дата вступ-

ления в си-

лу 

ГОСТ 34536-2019 
Молоко и молоч-
ная продукция. 
Определение мас-
совой доли сыво-
роточных белков 
методом Кьельда-
ля 

Настоящий стандарт 

распространяется на 

молоко и молочную про-

дукцию: сырое молоко, 

питьевое молоко, сы-

рые сливки, питьевые 

сливки, концентраты 

сывороточных белков и 

устанавливает опреде-

ление массовой доли 

сывороточных белков 

методом Кьельдаля 

3.09.2019 1.07.2020 

ГОСТ 34049-2017 
Молоко и кисло-
молочные продук-
ты. Определение 
содержания афла-
токсина М(1) ме-
тодом высокоэф-
фективной жид-
костной хромато-
графии с флуори-
метрическим 
(спектрофлуориме
трическим) детек-
тированием 

Настоящий стандарт 

устанавливает методи-

ку выполнения измере-

ний массовой доли 

афлатоксина ГОСТ 

34049-2017 Молоко и 

кисломолочные продук-

ты. Определение содер-

жания афлатоксина М

(1) методом высокоэф-

фективной жидкостной 

хроматографии с флуо-

риметрическим 

(спектрофлуориметриче

ским) детектированием 

в молоке и кисломолоч-

ных продуктах методом 

высокоэффективной 

жидкостной хроматогра-

фии с использованием 

жидкостного хромато-

графа с флуориметри-

ческим 

(спектрофлуориметриче

ским) детектированием 

24.12.2019 1.07.2020 

http://www.milkbranch.ru/news/view/17174.html
http://docs.cntd.ru/document/1200167459
http://docs.cntd.ru/document/1200170579
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции вырос на 17% 

Объем экспорта российской молочной продукции в январе-апреле 2020 

года превысил уровень 2019 года на 17%, составив 251 тыс. т в молоч-

ном эквиваленте на сумму 107,7 млн USD (+9%). 

Основными внешними потребителями молочной продукции из РФ оста-

ются страны СНГ (≈91% экспорта), в том числе Казахстан, Белоруссия 

и Украина. Среди стран вне СНГ — Грузия, Монголия, Абхазия, США  

и Китай. В январе-апреле 2020 года увеличились отгрузки молочной 

сыворотки (в 5 раз, Казахстан), СОМ (в 2 раза, Армения, Казахстан), 

сливочного масла (+20%, Казахстан), мороженого (+20%, Казахстан, 

США), сырных продуктов (+19%, Казахстан, Азербайджан), сыров 

(+10%, Казахстан, Украина), питьевых молока и сливок  

(+9%, Беларусь). Сократился экспорт СЦМ (-29%), творога (-16%),  

кисломолочной продукции (-6%). Экспорт молочной продукции в Китай  

в январе-апреле 2020 года в физической массе вырос относительно 

уровня того же периода 2019 года на 12%, до 2,8 тыс. т МЭ  

(≈1% в структуре экспорта), основной продукт — мороженое.  

Стоимостная оценка (2,9 млн USD) при этом выросла на 37%.  

Источник: milknews.ru, 23.06.2020 

 

Производство мороженого выросло на 38% 

Производство мороженого в России в январе-апреле 2020 года  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло  

на 37,9% — до 182,1 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете А 

налитического центра Milknews.  

При этом потребление мороженого в стране в указанный период увели-

чилось на 50,5% и составило 168,1 тыс. т.  

Ранее о том, что жаркая погода в июне на европейской территории Рос-

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/molochnaya-produkciya-ehksport-aprel.html
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сии привела к росту продаж мороженого, спрос на которое вырос  

в 1,4-2 раза, сообщили опрошенные ТАСС продуктовые торговые сети,  

онлайн-ритейлеры и сервисы доставки продуктов. 

Источник: milknews.ru, 22.06.2020 

 

Производство молока в сельхозорганизациях увеличилось на 7% 

По оценке Минсельхоза России, в январе-мае 2020 года производство мо-

лока в сельскохозяйственных организациях составило 7,4 млн тонн, что на 

7% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Прирост обеспечили 

Краснодарский край, Рязанская, Новосибирская, Калужская, Свердловская 

области и Республика Татарстан. 

В сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, надоено 3044 кг молока в расчете на одну корову 

молочного стада, что на 184 кг больше, чем годом ранее. Увеличение мо-

лочной продуктивности достигнуто в 65 субъектах  

страны. Наиболее высокие результаты отмечены в Костромской и Пензен-

ской областях, в республиках Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Крым. 

Источник: mcx.ru, 26.06.2020  

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 6,5% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 15 июня 2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяй-

ственными организациями составил 51,3 тыс. тонн, что на 6,5% больше 

аналогичного показателя в 2019 году (3,1 тыс. тонн).  

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татарстан, 

Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Новосибирской, Свердлов-

ской, Ленинградской, Белгородской, Московской и Нижегородской  

областях, Удмуртской Республике и Алтайском крае.  

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,58 кг,  

что на 1,15 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов  

по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пен-

зенская, Липецкая, Владимирская, Кировская, Калужская, Вологодская, Во-

ронежская, Ярославская, Свердловская, Белгородская, Тульская,  

Московская, Рязанская, Архангельская, Псковская и Тюменская области, 

Краснодарский край, республики Крым, Марий Эл, Карелия  

и Мордовия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете  

на корову. 

Источник: mcx.ru, 22.06.2020  

 

Российские производители мороженого осваивают новые рынки 

В январе — мае 2020 года российский экспорт мороженого вырос  

по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 18%  

до 9,2 тыс. тонн. В стоимостном объеме поставки увеличились  

на 4,4% до 19 млн долл. (данные по ЕАЭС за январь-апрель).  

Всего в январе — мае 2020 года отгрузки российского мороженого велись  

в 26 стран. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-morozhenoe-rost.html
http://mcx.ru/press-service/news/proizvodstvo-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-uvelichilos-na-7/
http://mcx.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-5/
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За последние годы Россия стабильно наращивает экспорт замороженного  

десерта, с 2015 по 2019 год он вырос в денежном выражении  

на 70% и превысил 53 млн долл. Основной объем продаж приходится  

на страны СНГ, однако их доля снижается по мере освоения новых рынков. 

Если в 2015 году на ближнее зарубежье приходилось 78% российского  

экспорта мороженого, то в 2019 — 64%, а за первые  

четыре месяца 2020 года — 53%. 

Одновременно экспорт в Китай с 2015 по 2019 год увеличился в три раза,  

в Израиль — в 1,9 раза, в США — в 14 раз. В 2017 году российские компании 

начали поставки мороженого в Канаду, Швецию, Сенегал, в 2018 —  

в Нидерланды, в 2019 — в Румынию и Кот-д’Ивуар. 

Источник: http://aemcx.ru, 23.06.2020 

 

Индекс себестоимости молока в мае продолжил рост 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в мае составил 101,3%, себестоимость за месяц выросла на 1,3%.  

Такие предварительные данные подготовил аналитический центр  

Союзмолоко.  

http://aemcx.ru/2020/06/23/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
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Основным драйвером роста затрат в настоящее время выступает  

девальвация рубля и последовавшее удорожание ряда статей затрат, главным 

образом, с высокой импортной составляющей. В мае выросли все включенные 

в модель расчета себестоимости статьи затрат за исключением электроэнер-

гии и минеральных удобрений. Наиболее существенный рост затрат — на кор-

ма и дизельное топливо, а также вовлекаемые в производство импортирован-

ные медицинские и ветеринарные препараты, дезинфицирующие средства. 

По уточненным данным, в апреле 2020 г. операционная себестоимость произ-

водства сырого молока выросла за месяц на 0,8%.  

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока  

в мае 2020 г. оставалась, по предварительным данным, на 15,4% выше,  

в апреле, по уточненным данным, — на 14,0% выше. Если сравнить  

динамику за год, то рост с мая 2019 г. составил около 5,0%.  

 

Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет высту-

пали заработная плата, корма, девальвация национальной валюты и общая 

инфляция.  

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

сырое молоко с 2017 года выросли в меньшей степени — всего на 1,5%. Тем 

не менее, по данным Росстата, в мае 2020 г. цена за литр товарного молока 

составила 25,8 руб./кг без НДС, что соответствует историческому максимуму 

для этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в мае было до-

стигнуто в 2017 г. и 2019 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 

24,5 руб./кг.  

Очередной виток девальвации национальной валюты в марте 2020 г. способ-

ствует росту затрат на импортные товары, что находит отражение в повыше-

нии соответствующих статей затрат в себестоимости производства молока по 

мере вовлечения в производство импортированных товаров по более высокой 

цене.  

Проведенный анализ показал, что часть товаров с существенной долей валют-

ных затрат в себестоимости вовлекается в производственный процесс в тече-

ние 1 — 2 месяцев (например, это затраты на ветпрепараты и медикаменты, 
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средства дезинфекции, запчасти и т. п.), другие категории товаров относят-

ся на себестоимость произведенной  

продукции в течение более длительного периода (амортизация оборудова-

ния, стада).  

Индекс RMCI был запущен Национальным союзом производителей молока 

в 2017 году и создан для снижения волатильности и повышения предсказу-

емости на молочном рынке. Расчет произведен с помощью экономико-

математической модели для оценки изменений себестоимости производ-

ства сырого молока и ключевых статей затрат. Уже сегодня учет Индекса 

RMCI активно используется в работе производителей  

и молокоперерабатывающих предприятий и благоприятно отражается  

на их экономической устойчивости. 

Источник: milknews.ru, 25.06.2020 

 

Рейтинг: ТОП-10 регионов по абсолютному приросту и снижению  

молочной продуктивности 

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме 

микропредприятий) в январе — апреле 2020 года оказались  

выше уровня того же периода 2019 года на 7% (надоено 2416 кг против  

2248 кг в январе — апреле 2019 г.). Такие данные приводятся в отчете Ана-

литического центра Milknews.  

По материалам отчета Milknews подготовил рейтинг регионов по абсолют-

ному приросту и снижению молочной продуктивности одной коровы. 

ТОП-10 регионов по абсолютному приросту молочной продуктивности  

в сельхозорганизациях возглавляют город Москва (+1750 кг, продуктив-

ность — 4644 кг), Республика Крым (+1418 кг, продуктивность —  

3157 кг), Карачаево-Черкесия (+ 1216 кг, продуктивность — 2915 кг), Рес-

публика Ингушетия (+705 кг, продуктивность — 2743 кг), Пензенская  

область (+563 кг, продуктивность — 3290 кг).  

Лидерами по абсолютному снижению молочной продуктивности в сельхо-

зорганизациях стали: Республика Северная Осетия-Алания (-1099 кг, про-

дуктивность — 660 кг), Чукотский АО (-1003 кг, продуктивность — 370 кг), 

Республика Алтай (-87 кг, продуктивность — 1046 кг).  

Источник: milknews.ru, 26.06.2020 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/indeks-rmsi/maj-indeks-rmci.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/molochnaya-produktivnost-aprel-2020.html
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Импорт молочной продукции вырос на 1,5%   

Импорт молочной продукции в январе — апреле 2020 года оставался вы-

ше уровня того же периода 2019 года на 1,5% в результате роста поста-

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

литического центра Milknews.  

В 2020 году доля импорта из стран вне ЕАЭС выросла с 26% (январь — 

апрель 2019 года) до 33% в физической массе (МЭ) и с 24% до 29%  

в стоимостном выражении. Рост совокупного импорта наблюдался  

по всем категориям, кроме сухого молока, кисломолочной продукции  

и сырных продуктов. Физическая масса импорта молочной продукции  

составила 2,5 млн т (МЭ) на сумму 951 млн USD (+4%), что объясняется  

в том числе увеличением в объеме импорта доли дорогостоящих катего-

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

Апрельские объемы импорта молочной продукции в связи  

с распространением пандемии коронавирусной инфекции и введением 

режима самоизоляции оказались минимальными с 2018 года (когда были 

ограничены поставки из Белоруссии), в стоимостной оценке —  

на 28% ниже среднемесячного объема в I квартале 2020 г., в МЭ —  

на 25% ниже (ввезено 493 тыс. т МЭ на сумму 184,5 млн USD). Снижение 

наблюдалось по большинству категорий продукции, прежде всего, ориен-

тированных в том числе на b2b-рынок (сухое молоко, сливочное масло, 

сыры). 

Источник: milknews.ru, 22.06.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Продовольственный прогноз ФАО на 2020-2021 года 

ФАО считает, что глобальные продовольственные рынки по-прежнему  

готовятся к неопределенности в 2020-2021 годах из-за пандемии корона-

вируса. 

В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций (ФАО) «Продовольственный прогноз», опублико-

ванном в июне 2020 года, представлена оценка глобального спроса  

и предложения по ключевым сырьевым продовольственным товарам  

на 2020-2021 года. Среди основных продовольственных сырьевых това-

ров — зерновые, масличные культуры, мясо, молоко, рыба и сахар. 

В документе сказано, что в ближайшее время продовольственные рынки 

по-прежнему ожидает неопределенность из-за пандемии COVID-19. Но 

агропродовольственному сектору необходимо проявить больше устойчи-

вости к кризису коронавируса, чем другим секторам. 

Бубакер Бен-Белхассен, директор Отдела торговли и рынков ФАО,  

прокомментировал: Воздействие пандемии COVID-19 ощущается —  

в различной степени — во всех секторах продовольствия, которые анали-

зируются ФАО.  

Тогда как COVID-19 создал серьезную угрозу для продовольственной без-

опасности, в целом, как показывает наш анализ, с глобальной точки зре-

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-molochnaya-produkciya-aprel.html
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ния, рынки сельскохозяйственных сырьевых товаров оказываются бо-

лее устойчивыми к пандемии, чем многие другие сектора. При этом, ко-

нечно, из-за масштабов вызова и огромной неопределенности, связан-

ной с ним, международному сообществу следует не терять бдительно-

сти и быть готовым реагировать, если и когда потребуется... 

 

Основные тенденции и перспективы в отношении основных про-

довольственных сырьевых товаров в 2020-2021 годах 

 

 

Источник: milkbranch.ru, 22.06.2020 

 

Китай расширил список российских поставщиков молочной  

продукции и мороженого 

Китай расширил список российских экспортеров молочной продукции  

и мороженого, включив в него еще четыре компании, сообщили в Рос-

сельхознадзоре. 

«Учитывая представленные Россельхознадзором на основании обсле-

дования гарантии соответствия предприятий по производству молоч-

ной продукции и мороженого требованиям и нормам Китая, Главное  

таможенное управление Китайской Народной Республики расширило 

список российских предприятий, имеющих право поставок таких под-

Продовольствен-

ные сырьевые 

товары 

Прогноз ФАО 

Зерновые  

культуры 

Ожидается неплохая ситуация в отношении спроса и предложения для 

зерновых культур. Предполагается, что производство зерновых в мире  

в 2020 году превысит рекорд прошлого года на 2,6 %. Ожидаемый объем 

торговли зерновыми в мире в 2020-2021 годах составит 433 млн тонн 

Мясо Ожидается, что производство мяса в 2020 году упадет на 1,7 % из-за бо-

лезней животных, засухи и сбоев в работе рынка в связи с пандемией.  

С января 2020 снизились международные цены на мясо на 8,6 %, самое 

заметное падение пришлось на баранину 

Рыба Пандемия COVID-19 оказала серьезное воздействие на рынок морепро-

дуктов, особенно это сказалось на видах рыбы, которая популярна в ре-

сторанах. Рыбопромысловые флота бездействуют, а производители 

аквакультуры заметно снизили планы по созданию товарных запасов. 

Пандемия сильный удар нанесет по глобальному производству креветки 

и лосося. Спрос на креветку во всем мире заметно снижается, а спрос на 

лосося в 2020 году должен сократиться как минимум на 15 %. Значитель-

но упали розничные цены на свежего лосося и форель 

Сахар Производство сахара в мире в 2019-2020 годах сократится и впервые  

за три года станет ниже уровня оценки глобального потребления. 

Торговля сахаром, как ожидается, вырастет из-за низких цен и пополне-

ния запасов рядом традиционных стран-импортеров 

Молоко Производство молока в мире устойчиво и даже возможно увеличение  

в 2020 году на 0,8 %. Но экспорт молочной продукции в мире должен 

уменьшится на 4 % из-за неустойчивого спроса на импорт 

Масличные  

культуры 

ФАО прогнозирует ужесточение ситуации в области спроса и предложе-

ния в мире на масличные культуры из-за значительного сокращения про-

изводства 

http://www.milkbranch.ru/news/view/17175.html
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контрольных товаров на рынок этой страны», — говорится в информа-

ции на сайте ведомства. 

Как сообщили «Ветеринарии и жизнь» в Россельхознадзоре, в список 

российских экспортеров включены молокоперерабатывающее предпри-

ятие АО гормолокозавод «Артемовский» и три предприятия по произ-

водству мороженого: ООО «Рыбинский молочный завод»,  

ОАО «Курский хладокомбинат» и ОАО «Новосибхолод». 

В настоящее время право экспортировать продукцию в КНР имеет  

31 российское молокоперерабатывающее предприятие и 52 предприя-

тия по производству мороженого. 

Источник: milknet.ru, 22.06.2020 

 

США фиксируют восстановление продаж сыворотки в Китай  

и рост экспорта в ЮВА  

Как следует из сообщения Американского совета по экспорту молочной 

продукции (USDEC), поставщики наблюдают восстановление продаж 

молочной сыворотки в Китай на начало мая 2020г.  

На начало пятого месяца года, рост экспорта молочной продукции из 

США продолжился. В апреле американские поставщики отгрузили  

181 437 тонн сухого молока, сыра, молочной сыворотки, лактозы и мо-

лочного жира за рубеж, что на 7% больше, чем годом ранее. В пересче-

те на твердые вещества экспорт вырос на 10%, передает  

The DairyNews. 

Стоимость всего экспорта составила $521 млн, что на 4% больше, чем 

год назад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://milknet.ru/news/kitay-rasshiril-spisok-rossiyskih-postavshchikov-molochnoy-409506
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Апрельский экспорт в Юго-Восточную Азию из США вырос на 35%,  

а поставки в Китай — на 47%. При этом снизились продажи молочной 

продукции в Мексику — на 18%, где обесценившееся песо и более сла-

бая экономика снизили спрос на импорт и привели объем экспорта 

США к самому низкому уровню за четыре года.  

Экспорт СОМ в апреле составил 67 936 тонн, что на 20% больше, чем 

год назад. Впервые половина от общего объема отправилась в Юго-

Восточную Азию. Большая часть возросших продаж пришлась на Фи-

липпины, Малайзию и Индонезию. Экспорт СОМ в Японию также достиг 

рекордного уровня в апреле, в то время как поставки в регион Ближнего 

Востока/Северной Африки утроились с низкой базы.  

Эти доходы компенсировали сокращение закупок со стороны Мексики. 

Продажи СОМ в Мексику в апреле составили всего 18 934 тонны,  

снизившись на 23% и став самым низким показателем с июня 2016 го-

да. Кроме того, экспорт в Южную Америку в апреле сократился на 25%. 

Восстановление поголовья свиней в Китае, а также снижение ввозных 

пошлин для американских экспортеров на сывороточный пермеат при-

вели к восстановлению экспорта молочной сыворотки США. Общий 

объем экспорта молочной сыворотки в апреле составил 42 621 тонну, 

что на 14% больше, чем в прошлом году. Объем продаж в Китай соста-

вил 15 733 тонны, что более чем вдвое превышает прошлогодний уро-

вень и является максимальным с июня 2018 года. 

Экспорт лактозы в апреле составил 32 899 тонн, что на 6% больше, чем 

за последние 9 месяцев. Продажи в Юго-Восточную Азию были самыми 

высокими за всю историю — 9 521 тонна, что на 33% больше, чем в це-

лом по региону. Это компенсировало потери Китая и Японии.  

Между тем из-за мировых локдаунов, вызванных пандемией, привед-

ших к закрытию ресторанов, экспорт американского сыра резко сокра-

тился в апреле. Общий объем составил всего 26 736 тонн, что на 18% 

меньше, чем год назад.  

Сильнее всего экспорт сыра сократился в Мексике (- 24%). Продажи  

в Южную Корею, Японию, страны Ближнего Востока и Центральную 
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Америку также были ниже, чем год назад. Из крупных покупателей 

только Австралия увеличила закупки сыров. 

Также Совет по экспорту молочных продуктов отмечает, что за первые 

четыре месяца 2020 года экспорт составил 15% от объема  

производства. 

Источник: dairynews.ru, 23.06.2020  

 

Как заработать на сыворотке больше? 

Сыворотка — побочный продукт молочных производств, но она давно 

перестала быть чем-то второстепенным. Сейчас — это продукт самодо-

статочный с высоким производственным и экспортным потенциалом.  

В 2019 году экспорт сухой сыворотки и концентратов на ее основе при-

несли отрасли без малого 80 млн долларов. 

Магистр управления и права, заместитель начальника главного управ-

ления перерабатывающей промышленности Минсельхопрода Мария 

КЛИМОВА рассказала ПРОДУКТ.BY о роли белорусской сыворотки  

для белорусской молочки и для страны. 

По данным МСХП, в прошлом году на молокоперерабатывающих пред-

приятиях республики при производстве различных видов продукции по-

лучено 2,84 млн тонн ресурса молочной сыворотки. В сравнении с соот-

ветствующим периодом 2018-го количество сыворотки увеличилось  

на 309,9 тыс. тонн, или на 12,2%. 

В 2019 году использование молочной сыворотки достигло 98,8%,  

в том числе 96,7% направлено на промышленную переработку.  

Это больше, чем во многих других странах с высоким уровнем развития 

молочной промышленности. 

За прошлый год продано за пределы страны 96,4 тыс. тонн. Темп роста 

экспорта в натуральном выражении составил 117%, а темп роста экс-

портной выручки 142,7%. Доля Китая в общем объеме экспорта — 31%, 

России — 38%. Всего в экспортном портфеле белорусских компаний — 

30 стран. По данным Европейской комиссии ЕС Республика Беларусь 

занимает третью позицию после ЕС и США в топе экспортеров  

сыворотки. 

Источник: produkt.by, 24.06.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Адыгее введена в эксплуатацию козья ферма на полторы  

тысячи голов 

Завершен первый этап инвестиционного проекта по созданию кластера 

по производству козьего молока в п. Трехречном Майкопского района, 

сообщает пресс-служба администрации Республики Адыгея. На площа-

ди 600 га построен молочно-товарный комплекс, завезена 1 тыс. голов 

дойного стада, начато производство молочной продукции. Планируется 

закупить еще 500 коз. 

«Этот комплекс может стать площадкой для привлечения и обучения 

https://www.dairynews.ru/news/ssha-fiksiruyut-vosstanovlenie-prodazh-syvorotki-v.html
http://www.produkt.by
https://produkt.by/news/kak-zarabotat-na-syvorotke-bolshe
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молодых специалистов. Администрация Республики со своей стороны 

готова оказать поддержку в рамках госпрограммы по комплексному раз-

витию сельских территорий. Например, улучшить жилищные условия 

молодых специалистов, развить инфраструктуру населенного  

пункта», — рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 

Объем инвестиций в проект составил 600 млн руб. В плане инвестора 

ООО «Агрохолдинг Мирный» приступить к реализации второго этапа 

строительства фермы. Поголовье коз предполагается увеличить  

на 6 тыс. голов. В планах привлечь средства немецкого инвестфонда 

KGAL GMBH и Российского фонда прямых инвестиций в размере  

2,7 млрд. руб. На третьем этапе инвестор рассчитывает увеличить  

поголовья до 24 тыс. голов и запустить производство сухого козьего  

молока. 

Источник: kommersant.ru, 23.06.2020 

 

В Мордовии построят крупный молочный комплекс  

В Дубенском районе Республики Мордовии ООО «Хорошее дело»  

строит молочный комплекс на 6 450 фуражных коров, которых закупят 

в Голландии и Германии. На предприятии установят импортное доиль-

ное оборудование. Проектная мощность комплекса составляет  

54 тыс. т молока в год, ежедневно на переработку будет направляться 

250 т молока. Общая стоимость проекта — более 6 млрд руб. Комплекс 

предполагается ввести в эксплуатацию в 2023 году, он должен стать 

одним из самых крупных в России.  

По мнению начальника Мордовского филиала «Центра Агроаналитики» 

Татьяны Солдатовой, реализация проекта для региона очень важна; 

в этом году в послании Государственному Собранию республики глава 

региона Владимир Волков поставил задачу через три года увеличить 

средний надо от одной фуражной коровы до 8 тыс. кг в год. В текущем 

году производство молока в регионе ожидается на уровне 470 тыс. т, 

продуктивность коров — 7 тыс. кг. 

Согласно данным минсельхозпрода Мордовии, в 2019 году в регионе 

было произведено 453,1 тыс. т молока против 434,6 тыс. т в 2018-м. 

По мнению Татьяны Солдатовой, роста производства удалось достичь 

за счет увеличения молочной продуктивности коров к уровню 2018 года 

на 414 кг, до 6 734 кг, а также благодаря реализации инвестиционных 

проектов строительства молочных комплексов (так, в прошлом году 

ООО «Дружба» завершило строительство молочного комплекса 

на 1 200 коров в Ичалковском районе). 

Мордовия занимает второе место в России по производству молока 

на одного жителя, уступая лишь Кабардино-Балкарской Республике: 

там на человека приходится 592,4 кг, в Мордовии — 573,3 кг, тогда как 

в Приволжском федеральном округе — 330,4 кг, в России —  

213,5 кг. Рекомендуемая норма потребления составляет 325,0 

кг на одного человека в год, в республике этот показатель превышен 

почти в два раза.  

Источник: specagro.ru, 22.06.2020 

https://www.kommersant.ru/doc/4390239?query=%D0%92%20%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D1%8F%20%25D
http://specagro.ru/news/202006/v-mordovii-postroyat-krupnyy-molochnyy-kompleks
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Объем производства товарного молока в Башкортостане  

превысил 350 тысяч тонн  

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах республики  

на 22 июня получено 350,3 тысячи тонн молока. Это на 21,6 тыс. т. 

больше чем в прошлом году. 

Большую часть прироста по надоям молока в регионе обеспечивают 

хозяйства четырех районов. Так Ермекеевский район плюсует к указан-

ной дате более 6,5 тысяч тонн молока, Чекмагушевский — 3,58 тыс.т., 

Аургазинский — 2,76, Мелеузовский — 2,64. 

По продуктивности нет равных аургазинским буренкам, в этом районе 

надои на фуражную корову с начала года превысили 3800 килограммов 

молока. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 22.06.2020 

 

Первые 747 жителей республики уже получили субсидии  

на содержание коров. 

25 июня Минсельхоз Чувашии приступил к выплате гражданам субси-

дий на содержание коров. Первые 747 обратившихся с заявлением 

граждан уже получили денежные средства. 

По словам заместителя министра сельского хозяйства Чувашской  

Республики Марины Загребаевой, выплаты будут продолжены в еже-

дневном режиме. 

Напомним, что право на получение субсидий имеют граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство и содержащие коров. 

Имеющие одну корову обладают правом на получение субсидии в сум-

ме 2300 рублей за 1 голову. Содержащие две коровы - по 3300 рублей 

на каждую голову, три и более коров - по 4300 рублей на каждую  

голову. 

Для получения субсидии необходимо подать заявление установленной 

формы в администрацию поселения. 

Источник: agro.cap.ru, 25.06.2020 

 

В хозяйствах области идет подготовка животноводческих  

помещений к зимне-стойловому содержанию скота 

В животноводческих хозяйствах Оренбуржья наступил пастбищный  

сезон.  

В настоящее время на пастбищах находятся 3030 гуртов крупного  

рогатого скота, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 

627, хозяйствах населения – 1389, сельскохозяйственных  

организациях – 1014 гурта, из них 375 мясного и 639 молочного  

направления продуктивности.  

В текущем году для пастбищного содержания молочных коров подго-

товлены и эксплуатируются 158 летних доильных площадок.  

За короткий пастбищный сезон животноводам хозяйств необходимо 

успеть провести ряд намеченных работ по подготовке животноводче-

ских помещений к зимне-стойловому содержанию скота.  

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/287312/
http://www.agro.cap.ru/news/2020/06/25/pervie-747-zhitelej-respubliki-uzhe-poluchili-subs
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Для предстоящей зимовки крупного рогатого скота 2020 – 2021 года тре-

буется подготовить 768 помещений, из них требуется капитально отре-

монтировать 50, провести текущий ремонт 718 помещений.  

На сегодня приступили к ремонту 331 животноводческих помещений, 

подготовлено к зимне-стойловому содержанию скота – 133 помещения. 

В ходе подготовки помещений осуществляется ремонт пунктов искус-

ственного осеменения, ограждений, проводятся профилактические рабо-

ты доильных установок, холодильного оборудования, систем водоснаб-

жения, канализационных и вентиляционных каналов, остекление окон-

ных рам, а также очищается территория ферм от мусора и навоза.  

В оставшийся период времени лета руководителям сельхозпредприятий, 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо приложить все 

усилия для успешного завершения ремонта животноводческих помеще-

ний к зимне-стойловому содержанию скота. А основа для благополучной 

зимовки скота уже заложена — скот выгнан на пастбища  

и в летние лагеря, идёт заготовка кормов.  

Источник: mcx.orb.ru, 22.06.2020 

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Строительство первой очереди производства сыра под Дмитровом  

завершили на 80%  

ЗАО "Озерецкий молочный комбинат" на 80% завершил строительство 

первой очереди производства сыра и цельномолочной продукции  

в Дмитровском городском округе, ввести объект в строй планируют  

в декабре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Московской области.  

"Строительство первой очереди производственного комплекса по произ-

водству сыра и цельномолочной продукции в селе Озерецкое Дмитров-

ского городского округа близится к завершению. Готовность составляет 

80%. Проект реализует сельхозпредприятие "Озерецкий молочный ком-

бинат", — привели в ведомстве слова его главы Андрея  

Разина.  

Он добавил, что производство планируют ввести в эксплуатацию  

в декабре 2020 года.  

Здесь будут производить мягкие сыры: сливочные, фету, моцареллу, су-

лугуни, брынзу. В сутки предприятие станет перерабатывать около 300 

тонн сырья.  

На работу планируется принять свыше 200 человек.  

Объем инвестиций в строительство первой очереди комплекса составит  

1,9 млрд руб. По состоянию на сегодняшний день в проект инвестирова-

но более 1 млрд. руб. 

Источник: milknews.ru, 25.06.2020 

 

https://mcx.orb.ru/ru/about/news/novosti-organizatsii/v-khozyaystvakh-oblasti-idet-podgotovka-zhivotnovodcheskikh-pomeshcheniy-k-zimne-stoylovomu-soderzha/
https://milknews.ru/index/syr/syrzavod-stroitelstvo-dmitrov.html
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«Эрманн» инвестировал 44 млн рублей в модернизацию  

подмосковного завода  

Немецкий производитель йогуртов и десертов ООО «Эрманн» приобрел  

новое оборудование и технику для предприятия в Раменском, сообщили  

в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности  

и науки Московской области.  

«Мининвест Подмосковья заключил с компанией соглашение о реализа-

ции значимого инвестиционного проекта "Покупка новых производствен-

ных линий". Таким образом, ООО "Эрманн" получило налоговые льготы. 

Высвобожденные средства были направлены на дальнейшее обновле-

ние производственных фондов», - отметила министр  

инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья  

Егорова.  

Объем инвестиций компании с начала года составил более 44 миллио-

нов рублей. Модернизация завода позволила создать дополнительные 

рабочие места. Сейчас на предприятии занято более 610 человек.  

Ранее компания приобрела и ввела в эксплуатацию две новые производ-

ственные линии для изготовления питьевых и «ложковых» йогуртов. За-

вод увеличил объем и ассортимент выпускаемой продукции, в том числе 

под маркой EPICA.  

Всего ООО «Эрманн» инвестировало в раменский завод более  

6 миллиардов рублей. На сегодняшний день компания является одним  

из крупнейших производителей молочной продукции в Центральной  

России. 

Источник: milknews.ru, 23.06.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Обзор подготовлен Вологодским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/ehrmann-podmoskove-investicii.html

