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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события за период  

с 29 июня по 12 июля: 

 

• Система «Меркурий» начнет автоматически выявлять предприятия-

фантомы   

 

• Производство сливочного масла в России увеличилось на 12,6%  

 

• Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 6,2%  

 

• В 2019 году в России было построено и модернизировано 193  молочных 

фермы    

 

• Россия сможет экспортировать обработанное молоко и молочную  

продукцию в Японию 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия сможет экспортировать обработанное молоко и молочную 

продукцию в Японию 

Российские производители получили право на экспорт термически  

обработанных молока и молочной продукции в Японию. Россель-

хознадзор и министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства  

Японии согласовали ветеринарный сертификат на эту продукцию. 

 

Система «Меркурий» начнет автоматически выявлять  

предприятия-фантомы 

Систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» в тече-

ние 2020 года оснастят автоматическим аналитическим модулем  

для выявления нарушений в производстве, транспортировке и реализа-

ции животноводческой продукции. На первом этапе запустят простой 

анализ производственных балансов; на втором — система сможет  

выявлять нелогичные передвижения товаров.  

 

Внедрение обязательной маркировки молочной продукции прой-

дет с января по октябрь 2021 года 

Внедрение обязательной маркировки молочной продукции в России  

будет поэтапно проходить с января по октябрь 2021 года, сообщил 

статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. 

На данный момент в эксперименте задействованы 3,7 тыс. участников. 

Для части продуктов обязательная маркировка будет введена с 20 ян-

варя 2021 года — их список определит правительство по итогам экспе-

римента по маркировке; для остальных — обязательная маркировка 

начнется не позднее октября 2021 года. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство сливочного масла в России увеличилось на 12,6% 

В мае 2020 года выпуск сливочного масла в России составил  

26,1 тыс. т, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период  

прошлого года. Производство сыров увеличилось на 2,6%, до 47,1 тыс. 

т; питьевого молока — сократилось на 0,5%, до 445 тыс. т. В январе — 

мае текущего года производство сливочного масла выросло на 12,6%; 

сыров — на 9,7%; питьевого молока — на 2,1%.  
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ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка молока и 

говядины за 26-ю неделю 2020 года 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России,  

с 25 июня по 2 июля 2020 года средняя цена производителей на сырое 

молоко уменьшилась на 0,98 руб./кг и на 2 июля составила  

24,70 руб./кг. Это на 0,57 руб./кг выше показателя на соответствующую 

дату 2019 года. По данным ФТС России, экспорт молока и молочных 

продуктов (коды ТН ВЭД 0401–0406) из России за 26-ю неделю соста-

вили 1,8 млн долл. США против 1,9 млн долл. США год назад.  

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях увеличился  

на 6,2% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 29 июня  

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 51,8 тыс. т, что на 6,2% (или 3,0 тыс. т) боль-

ше показателя на соответствующую дату 2019 года. Средний надой  

молока от одной коровы за сутки составил 18,75 кг, что на 1,19 кг боль-

ше, чем год назад.  

 

В 2019 году в России было построено и модернизировано 193  

молочных фермы  

Согласно данным Национального доклада Минсельхоза России о ходе 

и итогах реализации в 2019 году государственной программы развития 

сельского хозяйства, в прошлом году в стране было введено в эксплуа-

тацию 122 молочных фермы и 71 ферма модернизирована и реконстру-

ирована. За счет модернизации и строительства новых объектов коли-

чество введенных скотомест составило 90,6 тыс.; производство молока 

увеличилось на 232 тыс. т. 

 

Цены на сырое молоко за год поднялись на 5,3% 

В России средняя цена на сырое молоко в мае 2020 года составила 

25,8 руб./кг (без НДС), что на 1,1% ниже апрельского показателя.  

Относительно уровня мая 2019 года цена повысилась на 5,3%. В разре-

зе федеральных округов максимальный рост цены выявлен в ПФО 

(+10%), минимальный — в ДФО (+1%).  

 

Импорт сливочного масла вырос на 15,1% 

В январе — апреле 2020 года импорт сливочного масла, молочных жи-

ров и паст в Россию составил 47,6 тыс. т, что на 15,1% выше показате-

ля за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выражении им-

порт увеличился на 13%, до 232,5 млн долл. США. Половина этой  

продукции была ввезена из Республики Беларусь.  
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С января по апрель 2020 года российские переработчики произве-

ли 939,5 тыс. т кисломолочной продукции  

В январе — апреле 2020 года производство кисломолочной продукции 

(без творога) в России составило 939,5 тыс. т, что на 0,2% больше  

показателя за аналогичный период прошлого года. При этом производ-

ство сметаны увеличилось на 6,4%, до 231,6 тыс. т; ряженки и варен-

ца — на 0,7%, до 78,8 тыс. Выпуск йогурта сократился на 1,5%,  

до 272,7 тыс. т; кефира — на 0,7%, до 335 тыс. т. Топ-20 производите-

лей кисломолочной продукции в этот период возглавили Московская 

область (152,9 тыс. т), Москва (61,8 тыс. т), Краснодарский край  

(55,7 тыс. т).  

 

Импорт сыров и творога вырос на 5% 

В январе — апреле 2020 года Россия импортировала 92,5 тыс. т сыров 

и творога, что на 5,1% больше показателя за аналогичный период  

прошлого года. В том числе импорт сыров вырос на 4,6%, до 78,4 тыс. 

т; импорт творога — на 7,8%, до 14 тыс. т. В стоимостном выражении  

поставки сыров и творога выросли на 7,2%, до 378,5 млн долл. США.  

 

Поголовье коров увеличилось на 0,3% 

В России поголовье коров к концу апреля 2020 года составило 8,04 млн 

голов, что на 0,3% выше показателя на аналогичную дату 2019 года.  

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-

нимателей поголовье коров выросло на 4,6%; в сельхозорганизациях  

и хозяйствах населения — сократилось на 0,2 и 0,9% соответственно.  

 

В 2019 году россияне стали меньше потреблять продуктов  

с заменителем молочного жира 

В 2019 году в России снизился спрос на продукты с заменителем  

молочного жира. По словам генерального директора «Союзмолоко» Ар-

тема Белова, на это повлияло три фактора: внедрение системы элек-

тронной ветеринарной сертификации «Меркурий» в молочной отрасли; 

внесение изменений в техрегламент в части наименования продуктов; 

разделение на полках магазинов продуктов с заменителями молочного 

жира и без них. При этом в текущем году, возможно, ситуация изменит-

ся, так как в мае производство сырных продуктов выросло на 16%,  

до 16,5 тыс. т.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Индекс цен GDT вырос на 8,3% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном  

аукционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra,  
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на торгах 7 июля увеличилось на 8,3%, до 996 пунктов. Существенное 

повышение показателя за две недели вызвано удорожанием сухого 

цельного молока (на 14,0%, до 3 208 долл. США/т), сухого обезжирен-

ного молока (на 3,5%, до 2 694 долл. США/т), сыра чеддера  

(на 3,3%, до 3 762 долл. США/т), сливочного масла (на 3,0%,  

до 3 717 долл. США/т). 

 

В мае закупочные цены на молоко в Эстонии снизились на 8,5%  

В мае 2020 года средняя закупочная цена на сырое молоко в Эстонии 

составила 284,16 евро/т, что на 8,5% меньше показателя за аналогич-

ный период прошлого года. За год объем закупок молока увеличился  

на 3,7%, до 68,7 тыс. т. По сравнению с апрелем текущего года средняя 

закупочная цена на молоко снизилась на 6,3%; объем закупок вырос  

на 4,2%. 

 

Беларусь занимает третье место в мире по экспорту сливочного 

масла  

По экспорту сливочного масла Республика Беларусь занимает третье 

место в мире после Новой Зеландии и ЕС. В списке ведущих мировых 

экспортеров твердых сыров страна занимает четвертую позицию;  

по сухому обезжиренному молоку — пятую строчку. На ее долю  

приходится 1% от производимого молока в мире.  

 

В ОАЭ завезли 4,5 тыс. коров из Уругвая 

Объединенные Арабские Эмираты импортировали около 4,5 тыс. 

голштинских коров из Уругвая. Импорт дойных коров связан с реализа-

цией программы по разведению молочного скота. Ее основная цель — 

увеличение объемов производства местной продукции с использовани-

ем современных технологий и укрепление продовольственной безопас-

ности страны.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сельхозорганизации Кировской области увеличили производство 

молока на 6,7%  

В январе — мае 2020 года сельскохозяйственные организации Киров-

ской области произвели 296 тыс. т молока, что на 6,7% больше показа-

теля за аналогичный период прошлого года. Средний надой от одной 

коровы составил 3 323 кг молока, что на 121 кг больше показателя  

в январе — мае 2019 года. В 2020 году в сельхозорганизациях планиру-

ется увеличить производство молока на 4%, до 705 тыс. т. 
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В январе — мае 2020 года хозяйства Вологодской области произ-

вели 245,1 тыс. т молока 

В январе — мае 2020 года хозяйства Вологодской области произвели 

245,1 тыс. т молока — на 6,4% больше показателя за аналогичный  

период прошлого года. В сельхозорганизациях валовой надой молока 

вырос на 7,1%, до 233,3 тыс. т ; в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах — на 0,7%, до 7,3 тыс. т. При этом в хозяйствах населения  

производство молока сократилось на 16,5%, до 4,5 тыс. т.  

 

В Башкирии планируют создать животноводческий комплекс  

на 2 800 голов КРС 

В Республике Башкортостан на базе совхоза «Рощинский» планируют 

создать животноводческий комплекс молочного направления  

на 2 800 голов КРС. Реализация инвестпроекта позволит к 2024 году 

повысить молочную продуктивность коров до 8 500 л в год в расчете  

на одну корову. Объем инвестиций составит 2,7 млрд рублей.  

 

Производство молока в Чувашии увеличилось на 6% 

В январе — мае 2020 года в Чувашии общий объем производства  

молока составил 186,1 тыс. т, что на 6,0% выше показателя 

за аналогичный период прошлого года. Максимальный рост валового 

надоя молока отмечен в фермерских хозяйствах и хозяйствах индиви-

дуальных предпринимателей — на 14,1%, до 17,0 тыс. т. 

В сельхозорганизациях производство молока выросло на 11,6%, 

до 65,2 тыс. т; в хозяйствах населения — на 1,6%, до 103,9 тыс. т. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

К концу года «ЭкоНива» построит в Подмосковье ферму на 3,6 тыс. 

коров  

В четвертом квартале текущего года «ЭкоНива» планирует ввести  

в эксплуатацию животноводческий комплекс «Ступинская Нива»  

в Подмосковье. Комплекс рассчитан на содержание 3,6 тыс. коров  

и на 5,1 тыс. голов площадок для выращивания молодняка КРС молоч-

ных пород. Инвестиции составят 3,9 млрд. руб. На объекте продолжа-

ются работы по монтажу фундамента, заливке полов, строительству 

лагун, разводке инженерных коммуникаций. 

 

Hochland начала производство сыров в Пензенской области 

6 июля компания Hochland запустила новую линию по изготовлению  

сыров в Белинском районе Пензенской области. За три года в модерни-

зацию производства было вложено 1,85 млрд руб. Завод рассчитан  

на переработку 50 тыс. т сырого молока и выпуск 6 тыс. т готовой  

продукции в год.  



 

 8 

 

Valio запускает производство жирных йогуртов в России 

Российское подразделение финского производителя продуктов питания 

Valio запускает производство новой линейки йогуртов жирностью 7–

8,5%. По оценкам компании, это позволит увеличить объем продаж  

в данной категории на 25%. Специалисты Valio также отмечают,  

 что на рынке РФ продажи йогуртов с массовой долей жира более 5% 

в последнее время выросли более чем на 30%.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия получила право на поставки молока в Японию 

Российские производители получили право на поставки молока и мо-

лочной продукции в Японию. Об этом говорится в сообщении Россель-

хознадзора. 

"Между Россельхознадзором и министерством сельского, лесного  

и рыбного хозяйства Японии согласован ветеринарный сертификат  

на экспортируемые из Российской Федерации в Японию термически об-

работанные молоко и молочные продукты", - отмечается в сообщении. 

Электронная версия сертификата размещена на сайте Россельхознад-

зора. 

Источник: tass.ru, 07.07.2020  

 

Система «Меркурий» начнет автоматически выявлять  

предприятия-фантомы 

Систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» осна-

стят автоматическим аналитическим модулем для выявления наруше-

ний в производстве, транспортировке и реализации животноводческой 

продукции. Ранее нарушения фиксировали в «ручном режиме». 

«Сейчас отрабатываются основные алгоритмы. С середины июля 

начнется поэтапный запуск модуля», – рассказал изданию 

«Ветеринария и жизнь» замдиректора по информатизации  

Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 

Россельхознадзора Александр Осминин. Подключать к автоматическо-

му модулю отдельные функции будут в течение 2020 года.  

На первом этапе запустят простой анализ производственных балансов. 

Основной критерий – значительное несовпадение в балансе входа сы-

рья и выхода готовой продукции на предприятии либо баланса входа  

и выхода продукции на складе. Система сама будет сопоставлять дан-

ные об оформленных транспортных, производственных сертификатах  

и выявлять несоответствие. Нестыковки в «Меркурии» увидит монито-

ринговая группа.  

https://tass.ru/ekonomika/8905399
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«На втором этапе мы обучим машину выявлять нелогичные передвиже-

ния товаров. Легальная качественная продукция перемещается  

определенным образом. А когда идет контрафакт, видны сбои», – рас-

сказал Александр Осминин. При изучении данных «в ручном режиме» 

понятно, что определенная площадка ничего не производила. 

«Невозможно  

из одного литра молока произвести 20 тонн масла и 20 тонн сыра», – 

рассказал «ВиЖ» замначальника Управления внутреннего ветеринар-

ного надзора Россельхознадзора Максим Цуканов.  

По отмеченным нестыковкам данных дополнительно проводятся доку-

ментарные и выездные проверки. И в 99,9% случаев нарушения,  

выявленные на основе анализа данных «Меркурия», во время физиче-

ских проверок подтверждаются, отметил Максим Цуканов. Так что си-

стема работает точно уже сейчас. Задача – перевести эти процессы в 

автоматический режим.  

Рынок очищается - результаты работы "Меркурия"  

Подключение предприятий, производящих животноводческую продук-

цию, за исключением молочной, к системе «Меркурий» началось  

с 1 июля 2018 года. С 1 июля 2019 года оно стало обязательным  

для всей животноводческой продукции, за исключением некоторых  

видов молочной продукции. Качество и перемещение молочки вызыва-

ло у проверяющих органов больше всего нареканий. А некоторые 

участники молочного рынка долгое время усиленно сопротивлялись 

внедрению «Меркурия».  

Но в итоге приказом Министерства сельского хозяйства на первом  

этапе (с 1 июля 2019 года) электронные ветеринарные сертификаты 

начали оформляться на сгущенные и несгущенные молоко и сливки,  

с сахаром и без него, сливочное масло и другие жиры, а также сыр.  

А с 1 ноября 2019 года электронные ветсертификаты стали обязатель-

ными для питьевого пастеризованного, ультрапастеризованного или 

стерилизованного молока в потребительской упаковке, йогуртов, кефи-

ра, творога и мороженого. На этом включение молочной продукции  

в «Меркурий» было завершено.  

Поскольку электронные ветеринарные сертификаты должны оформ-

ляться на продукцию животного происхождения, часть молочных  

продуктов, содержание животных жиров в которых менее половины,  

в системе «Меркурий» не учитывается. Особенности оформления  

электронных ветсертификатов на продукты с содержанием раститель-

ных жиров ранее разъясняли в Россельхознадзоре.  

Например, по имитациям разновидностей сыров стоит высчитывать  

состав в каждом конкретном случае, так как помимо жиров в продукте 

присутствуют белки и углеводы животного происхождения.  

Скажем, для имитации сыров, в составе которых массовая доля белка 

и углеводов в сумме больше, чем массовая доля жира, даже при  

полной замене молочного жира на растительный необходимо оформ-
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лять ветсертификаты. А вот для имитации сыров, в составе которых  

отношение суммы массовых долей белка и углеводов к массовой доле 

жира меньше 0,8, при полной замене молочного жира на растительный 

электронные ветсертификаты оформлять необязательно.  

Но «Меркурий» все равно отслеживает появление фальсификата на 

молочном рынке по производственным балансам. Масло или сыр долж-

ны производиться из молока, значит, в системе в любом случае должно 

отразиться достаточное количество сырья для выпуска конечного  

продукта, говорит Максим Цуканов. Система позволяет выявлять так 

называемые предприятия-фантомы. Они сами продукцию не произво-

дят, но перефасовывают продукт других предприятий, выдавая его  

за товар более высокого качества. «Например, на склад поступает  

белково-жировой продукт, а потом выходит из него в виде сыра или 

масла, но не маргарина или растительного продукта, как это должно 

быть на самом деле», – пояснил Цуканов.  

Сейчас специалисты, работающие с «Меркурием», стали лучше пони-

мать товаропроводящие цепочки, отметил он. Потому, кстати, выросло 

количество выявляемых предприятий-нарушителей. К тому же обяза-

тельная сертификация всей готовой молочной продукции сразу увели-

чила количество исследуемых предприятий. Больше всего фантомов 

обнаруживается среди производителей жирных молочных продуктов, 

таких как масло и сыры, добавил Максим Цуканов.  

Потому после введения «Меркурия» рынок молочной продукции стал 

очищаться от фальсификата, отметила в разговоре с «ВиЖ» директор 

Молочного союза России Людмила Маницкая. Сейчас благодаря 

«Меркурию» добросовестные производители не испытывают конкурен-

ции со стороны предприятий-фантомов. Все вынуждены работать в 

равных условиях. «Это то, чего мы добивались много лет», – отметила 

Маницкая.  
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Мнения участников рынка Компании, производящие молочную продук-

цию, отмечают, что интеграция систем преследует благие цели. Одна-

ко, по их мнению, пока есть технические проблемы реализации проек-

та, связанные с маркировкой товаров. Кроме того, многие производите-

ли уверены, что успешно функционирующей системы «Меркурий»  

достаточно для обеления рынка, а введение дополнительной системы 

маркировки только усложнит работу предприятий.  

Например, на сложность реализации замысла указывают  

в ООО «Валио» – российском подразделении финского концерна Valio. 

«Идея маркировки, безусловно, преследует благие цели, однако слож-

ность технической реализации, а также особенность сектора молочной 

промышленности создают неуверенность у игроков рынка в возможно-

сти реализации проекта. Молочный продукт является результатом  

работы большого количества компаний – производителей сырья, ингре-

диентов, упаковки, что требует привлечения к подобным задачам  

экспертов из смежных процессов. Таким образом, сейчас сложно  

в полной мере давать прогнозы и тем более делать выводы», – проком-

ментировали «ВиЖ» в пресс-службе ООО «Валио».  

Сейчас вопрос тщательно изучается: представители компании  
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включены в состав рабочей группы, цель которой – определить особен-

ности методологии применения обязательной маркировки в молочной 

отрасли.  

 

Нарушения в цифрах  

По данным системы «Меркурий», за 2019 год и первые четыре месяца 

2020 года нарушения при оформлении ветеринарных сертификатов  

допустили 5387 уполномоченных лиц, то есть сотрудников предприя-

тий: технологов, ветеринарных специалистов, которые получили паро-

ли  

и доступы в систему «Меркурий» по письму руководителя и занимаются 

оформлением ветсертификатов на продукцию. Также выявлены нару-

шения, допущенные 1985 ветеринарными врачами региональных вет-

служб России (не входят в структуру Россельхознадзора. – Прим. ред.).  

С помощью «Меркурия» за этот же период выявили 1935 предприятий-

фантомов, поделился статистикой Максим Цуканов. И если в 2019 году 

посредством «Меркурия» было выявлено 1246 таких предприятий,  

а среди них было 182 молочных завода, то только за четыре месяца 

2020 года из 689 выявленных 298 были заняты в молочном секторе. 

Источник: vetandlife.ru, 29.06.2020  

 

 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/sistema-merkuriy-nachnet-avtomaticheski-/
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Внедрение обязательной маркировки молочной продукции в Рос-

сии будет поэтапным 

Внедрение обязательной маркировки молочной продукции в России  

будет поэтапным и проходить с января по октябрь будущего года,  

сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. 

"С лета прошлого года идет эксперимент, он должен закончиться 

в этом году. В течение фактически трех кварталов — с 1 января  

до 1 октября — будет поэтапное внедрение обязательной маркировки 

молочной продукции. Там специально такой щадящий режим выбран, 

в зависимости от срока годности продукции, от упаковки и так  

далее", — сказал Евтухов в ходе онлайн-конференции 

в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сего-

дня". 

По его словам, на данный момент в эксперименте задействованы  

3,7 тысячи участников, в том числе — производители (включая малый 

бизнес) и розничные компании. 

"Помимо того, что есть большое количество участников, выбрано два 

десятка предприятий разного уровня, с разным объемам производства, 

где вся система прогоняется от сырья до готовой продукции, отлажива-

ются бизнес-процессы. Рассчитываются, предлагаются решения, чтобы 

они были минимальны с точки зрения цены и высочайшими — с точки 

зрения качества оборудования, которое необходимо устанавливать", — 

добавил замминистра. 

Пилотный проект по маркировке готовой молочной продукции старто-

вал в России 15 июля 2019 года, изначально он должен был завер-

шиться 29 февраля текущего года. Сначала срок эксперимента был 

продлен до 31 марта, затем — до 31 декабря 2020 года. В конце марта 

правительство РФ также отложило введение обязательной маркировки 

молочной продукции. 

Изначально ее внедрение ожидалось 1 июня 2020 года. Согласно изме-

нениям, для части продуктов обязательная маркировка будет введена 

20 января 2021 года — их список определит правительство по итогам 

эксперимента по маркировке. Для остальных молочных продуктов  

обязательная маркировка начнется не позднее октября 2021 года. 

Источник: 1prime.ru, 06.07.2020  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство сливочного масла в РФ за 5 месяцев увеличилось 

на 12,6% 

По данным Росстата, на 1 июня в России на 12,6% выросло  

производство сливочного масла. Выпуск сыров увеличился на 9,7%,  

передает The DairyNews. Производство питьевого молока также вырос-

https://1prime.ru/business/20200706/831731491.html
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ло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - на 2,1%.  

В мае рост производства ключевых молочных продуктов был  

достаточно динамичным. 

Выпуск масла сливочного составил 26,1 тыс. тонн или на 8,3% больше 

чем в мае 2019 года.  

Производство сыров увеличилось на 2,6% до 47,1 тыс. тонны. Питьево-

го молока в стране в мае было произведено 445 тыс. тонн или на 0,5% 

меньше чем в аналогичный период прошлого года. 

При этом, по данным предприятий розничной торговли, запасы сыров 

на 1 июня сократились за месяц на 2,3%. Запасы сухих сублимирован-

ных молочных продуктов уменьшились на 8,8%. 

Кроме того, согласно данным ФТС, в первые 4 месяца 2020 года РФ 

импортировала из стран ЕАЭС 78,3 тыс. тонн сыров - в том числе  

76,5 тыс. тонн из Республики Беларусь. Импорт масла из ЕАЭС  

за январь-апрель составил 24,9 тыс. тонн - из них 23,7 тыс. тонн при-

шлись на РБ.  

Источник: dairynews.ru, 06.07.2020 

 

Еженедельный обзор рынка молока и говядины от 2 июля  

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный  

обзор рынка молока и говядины за 26-ю неделю 2020 г (с 25 июня  

по 2 июля).  

Выдержки из обзора: 

ЦЕНЫ. На 26-й неделе 2020 года (с 25 июня по 2 июля) внутренние  

цены производителей на говядину были относительно стабильны,  

показав несущественный рост. Согласно данным ведомственного мони-

торинга Минсельхоза России, средняя цена производителей на говяди-

ну в убойном весе за отчетную неделю выросла на 0,7 руб./кг, до 

240,30 руб./кг. Это выше, чем на соответствующую дату 2019 года,  

на 7,32 руб./кг.  

Цена на говядину в живом весе за неделю выросла на 0,32 руб./кг,  

до 118,50 руб./кг, что выше прошлогоднего уровня на 2,17 руб./кг. 

С 25 июня по 2 июля внутренняя цена производителей на сырое  

молоко снизилась на 0,98 руб./кг и составила 24,70 руб./кг. Это выше,  

чем на соответствующую дату 2019 года, на 0,57 руб./кг.  

Цена на пастеризованное молоко 3,2% жирности за неделю снизилась 

на 0,18 руб./кг и на 2 июля составила 45,10 руб./кг, что выше прошло-

годнего уровня на 2,13 руб./кг. 

ЭКСПОРТ. Согласно данным ФТС России, с начала года до 28 июня 

экспорт говядины (коды ТН ВЭД 0201, 0202) из России составил  

3,5 тыс. т на сумму 15,8 млн долл. США, что превысило показатель  

за аналогичный период 2019 года на 10,3 млн долл. США. 

Зарубежные поставки говядины на 26-й неделе 2020 года составили  

1,6 млн долл. США против 0,1 млн долл. годом ранее.  

За 26 недель текущего года из страны экспортировано 34,1 тыс. т моло-

https://www.dairynews.ru/news/proizvodstvo-slivochnogo-masla-v-rf-za-5-mesyatsev.html
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ка и молочной продукции (коды ТН ВЭД 0401-0406) на сумму 41,8 млн 

долл. США. Главными экспортными позициями с начала года стали: 

прочая молочная продукция (код ТН ВЭД 04039091) —  

6,8 млн долл. США, молоко и сливки (код ТН ВЭД 04012099) —  

4,89 млн долл. США, плавленые сыры (код ТН ВЭД 04063031) —  

3,1 млн долл. США, творог (код ТН ВЭД 0406105002) — 2,3 млн долл. 

США. 

Поставки молочных продуктов из России за 26-ю неделю составили  

1,8 млн долл. США против 1,9 млн долл. США год назад. 

Крупнейшие импортеры российской молочной продукции на 26-й неде-

ле — Украина (0,64 млн долл. США), Азербайджан (0,3 млн долл. 

США), Таджикистан (0,15 млн долл. США). 

ПРОИЗВОДСТВО. По предварительным оценкам «Центра Агроанали-

тики», объем производства говядины в России в 2020 году может соста-

вить 1,64 млн т, молока — 31,5 млн т. 

СОБЫТИЯ. По данным Национальной федерации производителей  

молока (США), сокращение молочного стада в США, вероятно, станет 

рекордным в этом году, несмотря на финансовую поддержку. Ожидает-

ся также уменьшение поголовья в Европе и Австралии. Как только  

финансовая поддержка фермеров, столь необходимая отрасли, начнет 

заканчиваться, фермеры столкнутся с выбором: закрыть свое произ-

водство или понести убытки.  

Источник: specagro.ru, 06.07.2020  

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 6,2% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 29 июня 2020 года суточный объем реализации молока сельскохо-

зяйственными организациями составил 51,8 тыс. тонн, что на 6,2% 

больше аналогичного показателя в 2019 года (3 тыс тонн).  

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Новосибирской, 

Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Московской и Нижегород-

ской областях, Удмуртской Республике и Алтайском крае.  

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,75 кг,  

что на 1,19 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов  

по данному показателю являются Ленинградская, Пензенская, Калинин-

градская, Липецкая, Кировская, Владимирская, Калужская, Белгород-

ская, Тульская, Свердловская, Воронежская, Ярославская, Архангель-

ская, Рязанская, Московская, Тюменская, Сахалинская и Вологодская 

области, Краснодарский край, республики Крым, Мордовия, Марий Эл  

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

на корову. 

Источник: mcx.ru, 06.07.2020 

 

 

http://specagro.ru/analytics/202007/ezhenedelnyy-obzor-rynka-moloka-i-govyadiny-ot-2-iyulya
http://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-4/
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В 2019 году в России было построено и модернизировано 193  

молочных фермы  

Согласно данным Нацдоклада по реализации Госпрограммы развития 

АПК в 2019 году, который представил Минсельхоз, в 2019 году общее 

число построенных, модернизированных, реконструированных и  

введенных в эксплуатацию молочных ферм в стране составило 193,  

пишет The DairyNews.  

Число новых, введенных в строй объектов сократилось за год и соста-

вило 122 (154 годом ранее); уменьшилось и число модернизированных 

комплексов - 71 (вместо 85 в 2018 году).  

 
В общей сложности количество скотомест, введенных за счет модерни-

зации и строительства новых объектов, составило 90,6 тыс.  

В докладе также отмечается, что в 2019 году больше всего было  

построено и введено в эксплуатацию новых и модернизированных объ-

ектов молочного скотоводства в Приволжском федеральном округе  

(68 объектов, или 35%), в то время как в Южном федеральном округе 

технологическая модернизация практически не осуществлялась  

(1 объект).  

Кроме того, по оценке Минсельхоза, представленной Нацдокладе,  

всего с 2014 года введено, реконструировано и модернизировано  

1324 объекта молочного скотоводства, дополнительно за счет новых 

объектов введено более 506,4 тыс. скотомест. В 2019 году за счет  
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ввода и реконструкции молочных ферм дополнительный объем произ-

водства молока составил 232 тыс. тонн. 

Источник: dairynews.ru, 08.07.2020 

 

Цены на сырое молоко в I полугодии сохраняются на историче-

ском максимуме 

Цены на сырое молоко в I полугодии 2020 года сохраняются на истори-

ческом максимуме, продолжая тенденцию второй половины 2019 года. 

Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  

Как отмечают эксперты, ключевым фактором высокого ценового тренда 

стало так называемое «обеление» рынка в 2019 году, в результате  

которого сформировался повышенный спрос на молочный жир, что обу-

словлено переориентированием производителей с молокосодержащих 

категорий на молочные продукты, в том числе в связи с ужесточением 

мер по борьбе с фальсификацией молочной продукции. В результате 

был сформирован новый уровень цены, который сохраняется в начале 

2020 года (в том числе по долгосрочным контрактам).  

Поддержку ценам в начале года также оказывала нормализация запа-

сов молочной продукции, значительный рост себестоимости производ-

ства сырого молока в 2018 году и второй половине 2019 года, сохране-

ние высокой доли инвестиционной составляющей в себестоимости  

дополнительно производимого объема молока на вновь построенных/

модернизированных фермах.  

Третий фактор динамики цен – планомерное повышение доли сельхо-

зорганизаций в производстве, что снижает волатильность за счет срав-

нительно стабильных объемов производства в течение года.  

По мнению аналитиков, девальвация рубля в марте 2020 года приведет 

к повышению себестоимости производства молока в два этапа:  

во-первых, за счет увеличения операционных затрат при начале  

очередного производственного цикла (закупка товаров с высокой им-

портной составляющей), во-вторых, за счет увеличения инвестиций  

в строительство и модернизацию новых молочных комплексов  

(закупка техники и оборудования, скота и т.д.).  

Вместе с тем давление на цены оказывает очередной виток снижения 

спроса на молочную продукцию, в том числе на фоне падения доходов 

и распространения пандемии коронавирусной инфекции, что может  

повлечь значительное расширение запасов готовой молочной продук-

ции.  

Уровень цен на сырое молоко в мае 2020 года составил 25,8 руб./кг 

(без НДС), снизившись на 1,1% относительно апреля в результате  

влияния сезонного фактора, при этом темпы снижения были ниже  

уровня 2017 г. (-2,1% с начала года). Майский уровень цен оставался 

на 5,3% выше уровня мая 2017 года и 2019 года. При этом во всех фе-

деральных округах средний уровень цен в мае оставался на 1% (ДФО) 

– 10% (ПФО) выше уровня 2019 года.  

https://www.dairynews.ru/news/v-2019-godu-v-rossii-bylo-postroeno-i-modernizirov.html
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Источник: milknews.ru, 30.06.2020  

 

Импорт сливочного масла вырос на 15% 

Импорт сливочного масла, молочных жиров и паст в Россию в январе-

апреле 2020 года составил 47,6 тыс. т, что на 15,1% выше значений  

того же периода 2019 года. Такие данные приводятся в отчете  

Аналитического центра Milknews.  

 
В стоимостном выражении импорт данной категории молочной продук-

ции в январе-апреле 2020 года увеличился по сравнению с аналогич-

ным периодом 2019 года на 13% и составил $232,5 млн.  

Основными поставщиками сливочного масла, молочных жиров и паст  

в Россию по итогам января-февраля этого года стали: Республика  

Беларусь (50%), Новая Зеландия (32%), Аргентина (11%) и Уругвай 

(4%). Импорт из остальных стран в совокупности составил 3% от  

общего объема ввезенной продукции. 

Источник: milknews.ru, 06.07.2020  

 

 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/ceny-moloko-pervoe-polugodie.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/slivochnoe-maslo-impor.html
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Рейтинг: ТОП-20 регионов по объемам производства кисломолоч-

ной продукции 

Производство кисломолочной продукции (без творога) в России в янва-

ре-апреле 2020 года в целом выросло на 0,2%, до 939,5 тыс. т по срав-

нению с аналогичным периодом 2019 года. При этом производство  

кефира упало на 0,7%, до 335 тыс. т, сметаны – выросло на 6,4%,  

до 231,6 тыс. т, ряженки и варенца – увеличилось на 0,7%,  

до 78,8 тыс. т, а йогурта – снизилось на 1,5%, до 272,7 тыс. т. Такие 

данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  

По материалам отчета мы подготовили рейтинг 20 регионов, лидирую-

щих по объемам производства кисломолочной продукции (без творога)  

в стране.  

 

 
 

По оценкам аналитиков, на 20 субъектов приходится 67% производства 

кисломолочной продукции без учета творога в России.  

Рейтинг возглавляют Московская область (152,9 тыс. т, +2,3%), город 
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Москва (61,8 тыс. т, -19,4%), Краснодарский край (55,7 тыс. т, -3%),  

Республика Татарстан (30,9 тыс. т, +9,6%) и Владимирская область 

(30,3 тыс. т, -1,1%). 

Источник: milknews.ru, 07.07.2020  

 

Импорт сыров и творога вырос на 5% 

Импорт сыров и творога в Россию в январе-апреле 2020 года составил 

92,5 тыс. т, что на 5,1% выше уровня аналогичного периода прошлого 

года. При этом импорт сыров вырос на 4,6% - до 78,4 тыс. т, а импорт 

творога - на 7,8% - до 14 тыс. т. Такие данные содержатся в отчете 

Аналитического центра Milknews. 

 
В стоимостном выражении импорт сыров и творога в указанный период 

вырос на 7,2% и составил $378,5 млн.  

По данным аналитиков, 83% импортного сыра и творога за первые  

четыре месяца 2020 года было ввезено из Белоруссии, 6% - из Арген-

тины, 4% - из Сербии, 2% - из Уругвая, по 1% - из Швейцарии и Чили, 

на остальные страны пришлось 3% импорта данной продукции. 

Источник: milknews.ru, 09.07.2020  

 

Поголовье коров выросло на 0,3% 

Поголовье коров в России к концу апреля 2020 года составило 8,04 млн 

голов, что на 0,3% выше уровня того же периода 2019 года. Такие дан-

ные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  

 

 

 

 

 

 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/rejting-kislomolochnaya-produkciya-aprel.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-syr-tvorog-aprel.html
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Как отмечают аналитики, снижение наблюдается в сельхозорганизаци-

ях (-0,2%) и частном секторе (-0,9%), прирост – в К(Ф)Х и ИП (+4,6%). 

Источник: milknews.ru, 03.07.2020 

 

Особая выкладка на полках за год изменила спрос на молочную 

продукцию 

С 1 июля 2019 года в России действуют новые правила продажи молоч-

ных продуктов: продукты без заменителей молочного жира маркируются 

специальной меткой «БЗМЖ» и стоят в магазинах отдельно от продук-

тов, которые такие заменители содержат. Цель изменения, которое 

утвердил еще бывший премьер Дмитрий Медведев, в том, чтобы поку-

патель мог визуально отличить натуральные молочные продукты от мо-

локосодержащих, что должно «упростить выбор такой продукции поку-

пателями». 

Продажи продуктов с заменителями молочного жира за прошедший год 

снизились, рассказали РБК опрошенные ретейлеры. У «Ашана», как со-

общил представитель сети, продажи продуктов с заменителями молоч-

ного жира за этот период уменьшились в натуральном выражении  

на 9%. «Магнит», по словам его представителя, также видит снижение 

покупательского спроса на товары с заменителем молочного жира. Кон-

кретных цифр собеседник РБК не привел, но отметил, что доля продук-

тов с заменителем молочного жира в ассортименте сети незначитель-

ная — около 2%. 

Крупнейшая в Восточной Сибири розничная сеть «Командор» и вовсе 

вывела из оборота супермаркетов и гипермаркетов продукцию с заме-

нителями молочного жира, потому что за год, с июля 2019-го, ее прода-

жи упали в натуральном выражении от 50 до 90% в зависимости  

от товарной категории. Больше всего, по словам представителя 

«Командора», спрос упал на сырные продукты. Продажи продукции  

без заменителей молочного жира при этом выросли пропорционально 

снижению спроса на их альтернативы. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/pogolove-korov-maj.html
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Если на начальном этапе, в июле 2019 года, требования о разделении 

на полках магазинов молочных и молокосодержащих продуктов нару-

шали 63% торговых объектов, то к концу декабря этот показатель  

снизился до 35%, уточнили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора. 

Снижается ли производство дешевых аналогов 

Россияне действительно стали потреблять меньше продуктов с замени-

телями молочного жира и отказываются, например, от сырных продук-

тов в пользу традиционных сыров, констатирует гендиректор Нацио-

нального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. 

Именно в категории сыров, по его словам, доля товаров с заменителя-

ми молочного жира наиболее заметная и составляет сейчас около  

20–25% рынка. 

При этом производство сырных продуктов, по данным Союзмолока, 

снижается уже два года подряд. После введения новых правил продажи 

за год, с июля 2019-го по май 2020 года, выпуск этих продуктов упал  

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 4%,  

до 163,8 тыс. т. Одновременно производство классических сыров вы-

росло за это же время на 12%, до 498,9 тыс. т. Снижение потребления 

продуктов с заменителями молока сформировало, по словам Белова, 

дополнительный спрос на сырое молоко у переработчиков: по итогам 

2019 года спрос вырос на 3%, или 1 млн т, и «это неплохой прирост». 

Три фактора 

На ситуацию с изменением потребления продуктов с заменителями  

молочного жира в 2019 году повлияло три фактора, отмечает гендирек-

тор Союзмолока Артем Белов. 

Во-первых, это полноценное внедрение системы электронной ветери-

нарной сертификации «Меркурий» в молочной отрасли. С ноября  

2019 года система, цель которой — прослеживать продукты животного 

происхождения «от поля до прилавка» и бороться с фальсификацией, 

фиксирует все сырье и готовые продукты из молока на рынке. Внедре-

ние этой системы снизило объемы фальсификата на молочном рынке, 

признает Белов. 

Второй фактор — внесение изменений в техрегламент в части наиме-

нования продуктов. Производителям, например, запретили называть 

сырным продуктом молокосодержащие продукты с заменителями  

молочного жира, произведенные по технологии сыра. 

Наконец, третьим повлиявшим на рынок фактором было разделение  

на полках магазинов продуктов с заменителями молочного жира и  

без них. Влияние какого-то одного из решений на ситуацию оценить 

сложно, считает Белов, но их общий эффект он оценивает положитель-

но. 

Но в этом году картина уже может быть другой. В мае 2020 года Росстат 

зафиксировал существенный рост производства сырных продуктов  

на 16%, до 16,5 тыс. т. Этот рост, который зафиксировал Росстат, может 

быть обусловлен пандемией коронавируса, вызвавшей рецессию в  
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экономике и падение доходов населения, считает Белов из Союзмоло-

ка. Он прогнозирует, что на фоне снижения уровня жизни спрос на бо-

лее дешевые молокосодержащие продукты с заменителями молочного 

жира может в этом году опять вырасти. 

Источник: rbc.ru, 01.07.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Индекс цен GDT взлетел сразу на 8,3% 

В начале июля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, 

организованном новозеландской Fonterra (специализированная торго-

вая площадка GlobalDairyTrade – GDT), в четвертые торги подряд пока-

зал повышение. Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 

07.07.2020 взлетело сразу на 8,3%, или 77 пунктов, до 996 пт. (в начале 

июля 2019 г. – 993 пт.). В последний раз подобный существенный ска-

чок отмечался в ноябре 2016 г., когда индекс вырос на 11,4%, что было 

обусловлено, прежде всего, удорожанием СЦМ на 20% и ростом цен  

на другие товарные позиции.  

На прошедших торгах ситуация схожая. Средневзвешенная индикатив-

ная цена на молокопродукты составила по итогам последних торгов  

3 197 USD/т. Объемы торгов (25,7 тыс. т) в сравнении с уровнем начала 

июля 2019 г. выросли на 4,0%, относительно предыдущих торгов  

в середине июня – на 20%, что может быть связано с восстановлением 

спроса после карантинных мероприятий в ряде стран, а также форми-

рованием запасов на случай новой волны пандемии.  

Существенное повышение средневзвешенного ценового индекса  

обусловлено удорожанием всех торгуемых товарных позиций, кроме  

обезвоженного молочного жира (-0,2%, до 3 981 USD/т). В результате 

средний индекс цен восстановился до уровня февраля текущего года, 

нивелировав снижение в I квартале, а цены на ключевые категории 

продукции (кроме сливочного масла) восстановились до уровня  

соответствующего периода прошлого года и превысили их.  

Подобно торгам в ноябре 2016 г., наибольший прирост цен отмечен на 

сухое молоко. Сухое цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой 

площадки – взлетел в цене сразу на 14,0%, до 3 208 USD/т, что  

соответствует уровню начала года. Подорожали все будущие поставки, 

особенно ближайшие: августовские – на 24,5% (до 3 505 USD/т),  

сентябрьские – на 14,1% (до 3 269 USD/т), октябрьские – на 13,9%  

(до 3 224 USD/т). Нижнюю границу нового ценового коридора обозначи-

ли декабрьские контракты (+8,8%, до 3 106 USD/т), а верхнюю границу 

– августовские поставки (+24,5%, до 3 505 USD/т).  

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) подорожало на 3,5%  

(до 2 694 USD/т). Подорожали также все будущие поставки на 1,4% 

(декабрь) – 5,3% (ноябрь). Ценовой коридор СОМ формируется  

https://www.rbc.ru/business/01/07/2020/5efb13219a794715bc5965ad
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декабрьскими (+1,4%, до 2 609 USD/т) и сентябрьскими (+4,2%,  

до 2 740 USD/т) поставками.  

Сливочное масло после падения в течение пяти торговых сессий  

на прошедших торгах отыграло 3,0%, восстановившись до 3 717 USD/т. 

Подорожали все поставки текущего года на 1,7% (сентябрьские) – 4,7% 

(декабрьские). Коридор цен на отгрузки в 2020 г. составил 3 680 USD/т 

(ноябрь) – 3 780 USD/т (август). Поставки в начале 2021 г. (январь)  

торговались по цене 3 670 USD/т.  

Цена на сыр чеддер также продолжила восстанавливаться и прибавила 

3,3%, до 3 762 USD/т. Сухая пахта стала дороже на 3,8%,  

до 2 417 USD/т, лактоза – на 1,9% (до 1 309 USD/т). Цена на лактозу  

по-прежнему находится на пике последних шести лет (с августа 2014 

г.).  

В сравнении с началом июля 2019 г. средняя цена контрактов (в долла-

ровом эквиваленте) на поставку сливочного масла остается ниже  

на 14,3%, средняя цена на СОМ превысила соответствующий уровень 

2019 г. на 10,9%, СЦМ – на 8,0%, сыр чеддер – на 0,2%.  

 
Источник: milknews.ru, 08.07.2020  

 

В мае закупочные цены на молоко в Эстонии снизились на 8,5%  

В мае закупочные цены на молоко снизились как в годовом, так и в ме-

сячном сравнении, выясняется из данных Департамента статистики. 

По данным Департамента статистики, в мае этого года закупочная цена 

на сырое молоко составляла 284,16 евро за тонну, что на 8,5% меньше, 

чем в том же месяце прошлого года. 

По сравнению с апрелем в мае закупочные цены на молоко снизились 

на 6,3%. 

Объем закупок молока в мае составил 68 700 тонн - это на 3,7%  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-iyul-2020.html
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больше, чем в мае прошлого года. По сравнению с апрелем показатели  

закупок выросли на 4,2%. 

Ранее представители молочного животноводства отмечали,  

что падение закупочных цен к осени может привести к очередному кри-

зису в отрасли. 

Источник: dairynews.ru, 02.07.2020 

 

По экспорту сливочного масла Беларусь уступает только Новой 

Зеландии и ЕС 

Разрешения на экспорт в Европейский союз имеют 10 молокоперераба-

тывающих организаций. Предприятия на постоянной основе проводят 

сертификацию своих производств по системе качества «Халяль»  

и «Кошер». Аккредитацию на право поставки продукции в Китай прошли 

55 молочных заводов, 13 мясокомбинатов, 8 птицефабрик, 7 рыбопере-

рабатывающих организаций. 

Молочная отрасль — визитная карточка пищевой промышленности Бе-

ларуси. Страна производит 1% от мирового объема молока и занимает 

5,5% в структуре мирового экспорта. Высокое качество белорусских  

молочных продуктов, натуральность сырья и конкурентоспособная цена 

заслужили международное признание. В списке ведущих мировых  

экспортеров твердых сыров Беларусь занимает четвертую позицию в 

мире, по сухому обезжиренному молоку — пятую. 

Все более стабильным ростом объема в структуре глобальной торгов-

ли отмечен экспорт масла: Беларусь вошла в тройку лидеров, опере-

див США и уступая только Новой Зеландии и ЕС. По молочной  

сыворотке и продуктам на ее основе Беларусь занимает третью пози-

цию в рейтинге мировых поставщиков. А по экспорту мяса входит в топ-

10 лидеров, при этом по охлажденной говядине и мясу птицы занимает 

седьмую и восьмую строчки мирового рейтинга соответственно. 

 
За рубежом реализуются совместные проекты, которые предусматри-

вают экспорт технологий и услуг. По белорусским технологиям в Саха-

линской области России построена молочно-товарная ферма, в Монго-

лии — мясоперерабатывающее предприятие. Совместные проекты  

по производству молочной продукции реализуются во Вьетнаме, Узбе-

кистане, Таджикистане, Молдове, Монголии и Казахстане. В Китае  

https://www.dairynews.ru/news/v-mae-zakupochnye-tseny-na-moloko-v-estonii-snizil.html?sphrase_id=9202549
https://produkt.by/sites/produkt.by/files/imagesnews/000022_0837ca1c9ea9143643258596005057b0_969411.jpg
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создано несколько совместных предприятий по реализации мясо-

молочной продукции. Внедряются новые подходы торговли  

на китайском рынке через бондовые (свободные торговые) зоны,  

а также электронные платформы, где действуют льготные налоговый  

и таможенный режимы. 

Источник: produkt.by, 01.07.2020 

 

В ОАЭ прибыли тысячи коров из Уругвая 

Дубай, ОАЭ. Около 4,5 тысяч голштинских коров прибыли из Уругвая  

в порт Халифы в Абу-Даби. Голштинская порода коров считается луч-

шей по продуктивности в молочном скотоводстве. Они производят  

от 7 до 10 тысяч литров молока в год. 

Импорт дойных коров из Уругвая в Объединенные Арабские Эмираты 

связан с началом крупнейшей в стране программы по разведению  

молочного скота. Ее цель – укрепление продовольственной безопасно-

сти страны. 

«Прибытие первой партии коров голштинской породы – превосходная 

демонстрация усилий страны по развитию местного производства.  

В ОАЭ уже существует гибкая и сильная продовольственная система, 

которая может противостоять как настоящим, так и будущим  

вызовам» - сказала государственный министр по продовольственной 

безопасности Мариям Аль Мхейри. 

По ее словам, цель правительства – увеличить объемы производства 

местной продукции с использованием современных технологий  

и благодаря сотрудничеству с международными организациями. 

Коровы из Уругвая были доставлены по морю при тщательном соблю-

дении мер безопасности и охраны здоровья. По прибытии они прошли 

медицинское обследование на основании процедур, предписанных  

Министерством по изменению климата и защите окружающей среды  

и Всемирной организации здравоохранения животных.  

Согласно международным правилам, сейчас коровы находятся  

на карантине и будут выпущены после получения результатов всех 

проведенных тестов. 

В период вспышки коронавируса правительство ОАЭ работало с други-

ми странами над обеспечением бесперебойного импорта продоволь-

ствия, а также с производителями на территории ОАЭ над обеспечени-

ем достаточного объема продуктовых запасов для обеспечения жите-

лей Объединенных Арабских Эмиратов. 

Источник: businessemirates.ae, 09.07.2020   

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сельское хозяйство Кировской области сохраняет  

положительную динамику 

В Кировской области продолжается рост показателей сельского хозяй-

https://produkt.by/news/po-eksportu-slivochnogo-masla-belarus-ustupaet-tolko-novoy-zelandii-i-es
https://businessemirates.ae/brands/covid-19/
https://businessemirates.ae/news/uae-property-news/v-oae-pribyli-tysyachi-korov-iz-urugvaya/
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ства. За 5 месяцев 2020 года в сельскохозяйственных организациях 

произвели 296 тысяч тонн молока, что на 6,7% больше, чем годом  

ранее. В среднем от коровы надоено по 3323 кг молока — это на 121 кг 

больше, чем в 2019 году.  

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организа-

циях составило 223 тысячи голов с ростом в 2,3 тысячи к соответствую-

щему уровню прошлого года. В том числе, выросло и поголовье  

коров — на 2,2 тысячи голов.  

Прирост поголовья свиней составил 13,8 тысячи голов при общем коли-

честве в 195 тысяч голов, поголовье птицы — 2,2 млн голов (плюс  

306 тысяч). Произведено на убой скота и птицы 26 тысяч тонн  

или 100,9% к уровню 2019 года. На птицефабриках области получено  

239 млн яиц — это на 18% больше предыдущего года. 

— За 1 квартал 2020 года выручка сельхозпредприятий региона  

составила 7,6 млрд рублей или 117% к соответствующему периоду  

прошлого года, прибыль – 1,7 млрд рублей. Среднемесячная заработ-

ная плата работников отрасли выросла на 10% к уровню прошлого  

года, — отметил глава отрасли Алексей Котлячков.  

В планах по развитию отрасли животноводства – дальнейшее увеличе-

ние поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, рост произ-

водства продукции животноводства. В 2020 году в сельхозорганизациях 

планируется произвести 705 тысяч тонн молока или 104% к 2019 году, 

скота и птицы на убой – 68 тысяч тонн. 

— По прогнозной оценке объем производства продукции сельского  

хозяйства в 2020 году составит 46,8 млрд рублей, индекс производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий области 

ожидается на уровне 101,7%, — рассказал зампред правительства. 

Для достижения показателей в сельскохозяйственных организациях 

продолжается строительство 5 молочных ферм и комплексов на 2,9  

тысяч скотомест в Оричевском, Котельничском, Афанасьевском райо-

нах, козоводческой фермы молочного направления на 2,3 тысячи голов  

в Кумёнском районе.  

В ближайшие три года планируется строительство крупных молочно-

товарных комплексов в Верхошижемском («Агрофирма Среднеивкино») 

и Кумёнском (племзавод «Октябрьский») районах на 2000 скотомест 

каждый. 

Источник: dairynews.ru, 03.07.2020 

 

В январе — мае 2020 года хозяйства Вологодской области  

произвели 245,1 тыс. т молока 

Согласно данным Вологдастата, в январе — мае 2020 года хозяйства 

Вологодской области произвели 245,1 тыс. т молока — на 6,4% боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. 

По оценке экспертов Вологодского филиала «Центра Агроаналитики», 

рост производства молока в регионе обусловлен увеличением выра-

ботки молока в сельхозорганизациях благодаря повышению продуктив-

https://www.dairynews.ru/news/selskoe-khozyaystvo-kirovskoy-oblasti-sokhranyaet-.html
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ности дойного стада и сохранению относительно стабильного поголо-

вья коров.  

В январе — мае текущего года на сельскохозяйственные организации 

пришлось 95,2% от общего объема производства молока в регионе. 

В отчетном периоде в сельхозорганизациях было надоено  

233,3 тыс. т молока — на 7,1% больше, чем годом ранее. При этом 

средний надой молока от одной коровы составил 3 368 кг, превысив  

показатель  

2019 года на 7,5%. Лидерами по продуктивности коров стали Грязовец-

кий (3 946 кг), Тотемский (3 839 кг) и Сокольский (3 738 кг) районы.  

Поголовье коров в сельхозорганизациях Вологодской области к 1 июня 

текущего года насчитывало 69,5 тыс. голов (на 0,1% меньше, чем годом 

ранее).  

Добавим, что достигнутый уровень производства молока позволяет  

хозяйствам Вологодчины не только обеспечивать сырьем местные 

предприятия, но и отгружать его за пределы области: в Москву,  

Московскую, Ленинградскую, Мурманскую и Ярославскую области.  

В I квартале текущего года сельхозорганизации вывезли в эти регионы  

22,2 тыс. т молока. 

Что касается крестьянских (фермерских) хозяйств Вологодской обла-

сти, то в январе — мае 2020 года они увеличили производство молока 

на 0,7% к прошлогоднему уровню, до 7,3 тыс. т, что составляет 3,0% 

от общеобластного объема. На начало июня в этих хозяйствах  

содержалось 4,1 тыс. коров (на 1,0% больше, чем годом ранее). 

На хозяйства населения приходится всего 1,8% от общерегионального 

объема производства молока: 4,5 тыс. т по итогам пяти месяцев  

текущего года (на 16,5% меньше, чем годом ранее, из-

за сокращения поголовья коров на 16,3%, до 2,3 тыс. голов). Тренд 

на сокращение поголовья коров и снижение выработки молока 

в хозяйствах этой категории, который наблюдается в последние годы, 

связан со снижением финансовой устойчивости хозяйств и оттоком 

сельского населения в города. 

«Молочное животноводство является приоритетной отраслью сельско-

го хозяйства Вологодской области. Ежегодное наращивание производ-

ства молока — одна из важных задач развития АПК региона.  

С 2015 по 2019 год валовой надой молока в Вологодской области  

вырос на 19,4%. При этом существенный рост отмечен в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах (+30,6%) и сельхозорганизациях (+21,4%). 

Ежегодный прирост выработки молока в области в этот период соста-

вил 4–5%. В 2020 году тенденция к увеличению выработки молока 

в области сохранилась; за первые пять месяцев в регионе произведено 

43,7% молока от уровня 2019 года», — отметили в Вологодском филиа-

ле «Центра Агроаналитики». 



 

 29 

 

 
Источник: specagro.ru, 06.07.2020 

 

В Башкирии планируют создать новый животноводческий  

комплекс  

Животноводческий комплекс молочного направления на 2800 голов 

планируют создать в Башкирии. Об этом 3 июля сообщает  

пресс-служба республиканского правительства. 

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос создания комплекса  

в Стерлитамакском районе был рассмотрен на «Инвестчасе» в прави-

тельстве региона. 

По словам директор совхоза «Рощинский» Радика Рафикова, в случае 

реализации данного проекта будут существенно увеличены объёмы 

производства. Так, согласно планам, к 2024 году будет повышена  

молочная продуктивность до 8 500 литров в год на одну корову.  

При этом объём инвестиций в данный проект составит 2,7 млрд рублей. 

По словам министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрах-

манова, данный проект полностью соответствует антикризисной про-

грамме  

по оздоровлению деятельности совхоза «Рощинский». 

Отмечается, что инвестору будет возмещена часть затрат на закупку 

оборудования и племенного молодняка. К тому же сейчас рассматрива-

ется вопрос о предоставлении совхозу необходимого земельного  

участка. 

Источник: regnum.ru, 03.07.2020 

 

Производство молока в Чувашии увеличилось на 6% 

По данным Чувашстата, общий объем производства молока в Чувашии 

за пять месяцев 2020 года составил 186,1 тыс. т, что выше показателя 

за аналогичный период прошлого года на 6,0%. На 1 июня 2020 года 

в регионе насчитывалось 8,0 тыс. голов — на 15,9% больше, чем год 

назад. 

Максимальный рост валового надоя молока отмечен в фермерских  

хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей — 

на 14,1%, до 17,0 тыс. т. Это следствие увеличения численности коров, 

которое происходит ежегодно: так, за 2019 год поголовье коров 

http://specagro.ru/news/202007/v-yanvare-mae-2020-goda-khozyaystva-vologodskoy-oblasti-proizveli-2451-tys-t-moloka
https://regnum.ru/news/economy/3001039.html
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в хозяйствах этой категории выросло на 17,9%. Развитию молочной  

отрасли способствует реализация инвестиционных проектов: 

к примеру, в текущем году в КФХ Игнатьева А. Н. в Красноармейском 

районе  

построена животноводческая ферма для содержания крупного рогатого 

скота на 100 голов с отдельным доильно-молочным блоком. 

В анализируемом периоде также значительно увеличилось производ-

ство молока в сельскохозяйственных организациях Чувашии: на 11,6%, 

до 65,2 тыс. т по итогам пяти месяцев текущего года. Этому способ-

ствовало увеличение поголовья племенных коров молочного направле-

ния, которые отличаются высокой продуктивностью. По данным  

минсельхоза Чувашии, за 2019 год численность таких животных 

в регионе увеличилась на 17,0%, до 10,3 тыс. голов (они в основном  

содержатся в сельхозорганизациях). Также в конце 2019 года племен-

ная база региона пополнилась двумя сельхозорганизациями, которые 

специализируются на разведении коров черно-пестрой породы:  

СПК «Цивиль» (филиал ЗАО «Агрофирма „Куснар“») в Цивильском  

районе и ООО «Чебомилк» в Чебоксарском районе. 

В сельхозорганизациях Чувашии реализуются наиболее крупные  

инвестиционные проекты. К примеру, в октябре 2019 года  

ООО «Победа» (Яльчикский район) открыло современную механизиро-

ванную ферму на 400 голов скота с доильным залом и двумя холодиль-

никами вместимостью 12 т. До конца 2020 года планируется ввести 

в эксплуатацию коровник на 600 голов в СХПК 

«Коминтерн» (Красночетайский район), общая стоимость проекта  

составляет 89,6 млн руб. Также на 2020 год запланировано расшире-

ние животноводческого комплекса по производству молока ООО 

«Чебомилк» для содержания до 1 200 голов крупного рогатого скота. 

В хозяйствах населения объем производства молока за пять месяцев 

2020 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный  

период 2019 года на 1,6% и составил 103,9 тыс. т, хотя численность  

коров незначительно снизилась (на 0,9%) и на 1 июня составила 54,5 

тыс. голов. Количество коров в хозяйствах населения уменьшается  

почти ежегодно. По оценке экспертов Чувашского филиала «Центра  

Агроаналитики», сохранению поголовья коров может способствовать 

государственная поддержка: в этом году в республике нашли возмож-

ность поддержать хозяйства населения, предоставив субсидии 

на возмещение части затрат на содержание коров в размере от 2,3 

до 4,3 тыс. руб. на голову. По данным регионального минсельхоза, 

с начала выплат (с 25 июня) к 29 июня средства получили 1,5 тыс. 

граждан. В целом на предоставление субсидии в бюджете предусмот-

рено 180 млн руб. 

Источник: specagro.ru, 07.07.2020  

 

 

http://specagro.ru/news/202007/za-pyat-mesyacev-moloka-v-chuvashii-proizvedeno-na-60-bolshe-proshlogo-goda
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«ЭкоНива» в конце года запустит в Подмосковье комплекс  

на 3600 голов  

«ЭкоНива» введет в строй животноводческий комплекс «Ступинская 

Нива» в Подмосковье в четвертом квартале текущего года. Об этом  

сообщил министр сельского хозяйства МО Андрей Разин, пишет  

The DairyNews со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхо-

за.  

«Ступинская Нива», входящая в состав одного из ведущих агрохолдин-

гов России «ЭкоНива-АПК», начала свою работу в регионе два года 

назад.  

«На сегодняшний день строительная готовность инвестиционного  

проекта по созданию животноводческого комплекса на 3,6 тыс. коров  

и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород  

на 5,1 тыс. голов составляет 40%. И в первую очередь были построены 

площадки под содержание молодняка», - отметил Андрей Разин.  

По словам министра, на объекте продолжается монтаж фундамента 

под ферму, родильное отделение, два коровника, на 50% установлены 

бетонные конструкции, ведутся работы по заливке полов и строитель-

ству лагун, производится разводка инженерных коммуникаций -  

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.  

«Объём инвестиций, вложенный в строительство этого мясо-молочного 

хозяйства, составит 3,9 млрд. рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию 

запланирован на четвертый квартал текущего года. А поголовье стада 

независимо от строительства будет увеличиваться и дальше»,  

- добавил Андрей Разин.  

Источник: dairynews.ru, 06.07.2020 

 

Hochland открыл производство сыров после модернизации  

в Пензенской области — власти 

Компания Hochland в понедельник открыла после модернизации произ-

водство сыров в Белинском районе Пензенской области, сообщается 

на сайте правительства Пензенской области. 

"Запуск новой линии по изготовлению продукции филиала  

ООО "Хохланд Руссланд" состоялся в понедельник. С момента  

приобретения завода в городе Белинском компания Hochland провела  

масштабную реконструкцию: переоснастила производственные цеха, 

увеличила мощности сыродельного завода. За три года в модерниза-

цию производства было вложено 1 млрд 850 млн рублей", - говорится  

в сообщении. 

Отмечается, что на заводе создано 30 дополнительных рабочих мест. 

"Завод рассчитан на выпуск шести тыс. тонн готовой продукции в год. 

Средняя заработная плата на предприятии составляет 36 тыс. рублей", 

- поясняется в сообщении. 

В 2019 году в консолидированный бюджет Пензенской области  

https://www.dairynews.ru/news/ekoniva-v-kontse-goda-zapustit-v-podmoskove-komple.html
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от белинского филиала Hochland поступило более 50 млн рублей. 

"Я очень рад, что компанией с мировым брендом было принято  

решение инвестировать в развитие производства на территории  

Пензенской области. У нас сельское хозяйство эффективно развивает-

ся, в том числе, преуспевает молочное животноводство", - цитирует 

пресс-служба губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. 

Отмечается, что молочное сырьё для производства сыров закупается  

у местных производителей. В связи с увеличением производственных 

мощностей предприятия совокупная потребность в молочном сырье  

в 2020 году возросла до 50 тыс. тонн в год. 

Ранее сообщалось, что компания Hochland в конце 2017 года приобре-

ла ООО "Белинский сыродельный завод" у группы компаний "Дамате". 

Представитель Hochland в начале 2018 года сообщал агентству 

"Интерфакс-Поволжье", что компания за счет приобретения 

"Белинского сыродельного завода" выходит на рынок полутвердых  

сыров, на котором до этого не была представлена. Завод на тот  

момент выпускал "Российский сыр", прежде всего, для нужд "Хохланд 

Руссланд". Производственная мощность завода составляла до 3,5 тыс. 

т сыра в год. Компания Hochland сообщала о планах вкладывать  

средства в развитие этого производства и увеличение мощности заво-

да. Власти Пензенской области ранее сообщали также, что инвестиции 

ООО "Хохланд Руссланд" в проект по модернизации производства  

сыров в Белинском районе составят порядка 900 млн рублей. 

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Хохланд Рус-

сланд" (Московская область) в декабре 2017 года стало владельцем 

99,9% долей в ООО "Белинский сыродельный завод", Hochland SE 

(Германия) - владельцем 0,1%. Ранее 100% долей сыродельного  

завода принадлежало ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"  

(ОАО "Молком", входит в группу компаний "Дамате"). 

В начале июля 2019 года ООО "Белинский сыродельный завод" было 

реорганизовано в форме присоединения к ООО "Хохланд Руссланд"  

и прекратило свое существование как отдельное юрлицо. 

Комплекс сыродельного производства в Белинском "Дамате" приобре-

ла в 2013 году. Предприятие вошло в состав "Молкома" как подразде-

ление по производству сыра. Завод с плановой мощностью переработ-

ки до 200 тонн сырья в сутки был полностью реконструирован и летом 

2014 года начал выпуск полутвердых сыров. 

ГК "Дамате" является ведущим производителем индейки в РФ. Холдинг 

также занимается переработкой молока и производством молочной 

продукции. Активы расположены в Пензенской и Тюменской областях. 

В 2018 году компания объявила о начале реализации проекта по произ-

водству баранины в Ставропольском крае. Бенефициаром холдинга яв-

ляется Наум Бабаев. 

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Хохланд Руссланд"  

зарегистрировано в 2000 году в Московской области, является дочер-

ней компанией Hochland SE (Германия). Выручка российской компании  
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за 2018 год составила 18,7 млрд рублей (рост на 15% по сравнению  

с 2017 годом), чистая прибыль - 2,4 млрд рублей (рост на 41%). 

Группе Hochland принадлежат завод в Московской области, который 

она ввела в 2003 году, сыродельный завод в Прохоровке (Белгородская 

область), действующий с 2012 года, а также комплекс сыродельного 

производства в Белинском районе Пензенской области, приобретенный 

у группы "Дамате" в 2017 году. 

Источник: interfax-russia.ru, 06.07.2020 

 

Финская Valio запускает новые йогурты в России 

Российское подразделение финского производителя продуктов питания 

Valio запускает новую линейку жирных йогуртов, надеясь увеличить 

объем продаж в данной категории на 25%, сообщает в понедельник 

компания. 

"Российское подразделение концерна Valio расширяет ассортимент гу-

стых йогуртов и представляет новую линейку продукции, которая отли-

чается высокой питательностью и яркими сочетаниями вкусов. Новин-

ка, по оценкам компании, поможет в среднесрочной перспективе увели-

чить объем продаж Valio в категории на 25%", — говорится в сообще-

нии. 

Линейка обладает жирностью от 7 до 8,5%. Компания отмечает, что 

на рынке РФ категория йогуртов с массовой долей жира более 5% 

в последнее время показывает значительный рост — более чем на 30% 

в объемном и денежном выражении. 

Продукт уже доступен в магазинах Санкт-Петербурга и поступит 

в продажу по всей России в ближайшее время. 

Оборот Valio в России по итогам 2019 года составил 6,9 миллиарда 

рублей. Чистая выручка всего концерна в 2019 году выросла на 3% 

по сравнению с 2018 годом, составив 1,787 миллиарда евро. 

ООО "Валио" — российское подразделение финского концерна Valio, 

ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было об-

разовано в 1994 году в Санкт-Петербурге.  

К 2017 году Valio в России представляет ассортимент более чем из 120 

наименований продукции. Основным объектом для инвестиций 

и развития компании в России является единственный собственный за-

вод по производству плавленых сыров — филиал "Ершово" 

в Подмосковье. Продукция завода также  

поставляется в страны Ближнего Зарубежья – например, с 2016 года 

в Грузию и Монголию. В настоящее время продукция завода составля-

ет 60% в объеме прибыли российского подразделения концерна Valio. 

Общий объем инвестиций в производственную площадку "Ершово"  

превысил 65 миллионов евро. 

Valio Oy — финское частное акционерное общество, принадлежащее 

17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6  

тысяч фермеров — производителей молока.  

Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/hochland-otkryl-proizvodstvo-syrov-posle-modernizacii-v-penzenskoy-oblasti-vlasti
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около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира.  

Общее количество сотрудников Valio по всему миру — 4 тысячи  

человек. 

Источник: 1prime.ru, 29.06.2020  

 

 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Обзор подготовлен Вологодским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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