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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 13 по 26 июля: 

 

• Минсельхоз России разработал новые ветеринарные правила  

содержания КРС  

 

• Экспорт российской молочной продукции вырос на 26% 

 

• Импорт сырных продуктов сократился на 51%   

 

• С января по май в России произведено 12,5 млн т сырого молока 

 

• Девять российских компаний готовы поставлять молочную продукцию  

в Японию 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России разработал новые ветеринарные правила  

содержания КРС  

В проекте приказа ведомства прописаны условия содержания КРС  

в личных подсобных хозяйствах и крупных животноводческих предприя-

тиях; правила дезинфекции помещений; параметры влажности, темпе-

ратуры и освещенности в животноводческих помещениях; нормы пое-

ния и кормления сельскохозяйственных животных в зависимости  

от их состояния и возраста. Планируется, что документ вступит в силу  

с января 2021 года. 

 

Таможенный союз регламентировал требования  

к восстановленному молоку  

В действующий технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

033/2013 внесли показатели идентификации и микробиологии для вос-

становленного молока. Теперь, согласно данному техрегламенту, 

«восстановленное молоко» — молочный продукт, расфасованный  

в потребительскую тару, или сырье для производства продуктов пере-

работки молока, кроме питьевого, произведенные из концентрирован-

ных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды. Ранее произво-

дители могли использовать наименование «молочный напиток». 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт российской молочной продукции вырос на 26% 

В январе — мае 2020 года объем экспорта российской молочной про-

дукции составил 335 тыс. т в молочном эквиваленте, что на 26% выше 

показателя за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выраже-

нии экспорт этой продукции вырос на 16%, до 144,6 млн долл. США. 

Основными внешними потребителями молокопродуктов из РФ остают-

ся страны СНГ, в том числе Казахстан, Белоруссия, Украина.  

 

Импорт сырных продуктов сократился на 51% 

В январе — мае 2020 года импорт сырных продуктов в Россию соста-

вил 18,6 тыс. т, что на 51% меньше показателя за аналогичный период 

2019 года. В стоимостном выражении импорт этой продукции вырос  

на 5,2%, до 54 млн долл. США. Основными поставщиками сырных про-

дуктов в Россию стали Швейцария (34%), Ирландия (16%), Белоруссия 

(15%), Германия (13%). 
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С января по май в России произведено 12,5 млн т сырого молока 

В январе — мае 2020 года производство сырого молока в России соста-

вило 12,5 млн т, что на 4% больше показателя за аналогичный период 

2020 года. В сельхозорганизациях выработка молока увеличилась  

на 8% (до 7,2 млн т); в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей — на 4,0% (до 0,7 млн т); в хозяйствах населения — 

снизилась на 0,3% (до 1,5 млн т).  

 

Объем выпуска мороженого вырос на 21% 

В январе — мае 2020 года российские предприятия произвели  

228,4 тыс. т мороженого, что на 21% больше показателя за аналогич-

ный период прошлого года. При этом потребление мороженого  

в стране увеличилось на 21,9%, до 207,1 тыс. т.  

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях увеличился  

на 3,4%  

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 13 июля  

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 50,1 тыс. т, что на 3,4% (или 1,6 тыс. т) боль-

ше показателя на соответствующую дату 2019 года. Средний надой мо-

лока от одной коровы за сутки составил 18,21 кг, что на 0,74 кг больше, 

чем год назад.  

 

В 2020 году производство товарного молока в России может  

увеличиться на 1 млн т 

В 2020 году для российского молочного рынка характерны снижение 

спроса на молочные продукты, рост запасов готовой продукции  

и небольшой объем экспорта — отметили эксперты на очередной  

агросессии Россельхозбанка. По оценке генерального директора 

«Союзмолоко» Артема Белова, в 2020 году рынок товарного молока  

в России может увеличиться на 1 млн т. В январе — мае текущего года 

рост производства сырого молока повлиял на увеличение выпуска сы-

ров и сырных продуктов (на 9%, до 301 тыс. т), сливочного масла  

(на 12,6%, до 116 тыс. т), сухого молока и сливок (на 16%, до 71 тыс. т). 

 

Краснодарский край — лидер по производству питьевого молока  

в России 

Согласно данным Центра изучения молочного рынка (Dairy Intelligence 

Agency, DIA), лидером по производству питьевого молока в России  

в 2019 году стал Краснодарский край, где было произведено  

313,5 тыс. т этого продукта (на 0,8% меньше, чем в 2018 году). В десят-

ку лидеров по производству питьевого молока также вошли Москва  

и Московская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Уд-

муртская Республика, Ленинградская область и г. Санкт-Петербург,  

Нижегородская, Свердловская, Кемеровская и Белгородская области. 
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Импорт молочной продукции вырос на 1,1% 

В январе — мае 2020 года импорт молочной продукции в Россию  

составил 3 млн т в пересчете на молоко, что на 1,1% выше показателя  

за аналогичный период прошлого года. В стоимостном эквиваленте  

импорт этой продукции вырос на 4%, до 1 182 млн долл. США. На стра-

ны вне ЕАЭС пришлось 30% и 27% импортируемой продукции в нату-

ральном и суммарном выражении соответственно. 

 

В России индекс себестоимости молока в июне снизился до 98,7% 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в июне 2020 года составил 98,7%. За месяц себестоимость снизилась 

на 1,3%. Снижению показателя способствовало сезонное увеличение 

объемов производства молока, снижение стоимости электроэнергии  

и цен на ряд минеральных удобрений. По сравнению с уровнем июня 

2019 года себестоимость увеличилась на 6,1%.  

 

Поголовье коров увеличилось на 0,1% 

В России поголовье коров к концу мая 2020 года составило 8,08 млн 

голов, что на 0,1% выше показателя на аналогичную дату 2019 года.   

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-

нимателей поголовье коров выросло на 4,4%; в хозяйствах населения  

и сельхозорганизациях — сократилось на 1,2% и 0,3%  

соответственно.    

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сливочное масло на торгах GDT подешевело на 4,9% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном  

аукционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra,  

на торгах 21 июля снизилось на 0,7%, до 989 пт. За две недели сливоч-

ное масло подешевело на 4,9% (до 3 533 долл. США/т), сухое  

обезжиренное молоко — на 0,5% (до 2 680 долл. США/т). При этом  

на 0,6% подорожали сухое цельное молоко (до 3 218 долл. США/т)  

и сыр чеддер (до 3 803 долл. США/т). 

 

Украина увеличила экспорт молочных консервов на 12% 

В январе — июне 2020 года Украина экспортировала 14,2 тыс. т молоч-

ных консервов (в том числе молокосодержащих), что на 12% больше 

показателя за аналогичный период прошлого года. В основном продук-

ция поставлялась в Узбекистан, Грузию, Ливию, Киргизию,  

Азербайджан. При этом импорт этой продукции в страну в первом полу-

годии составил 1,4 тыс. т.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Калининградской области открыли молочный комплекс  

почти на 4 тыс. голов КРС 

В Калининградской области открыли автоматизированный молочный 

комплекс на 3 900 голов крупного рогатого скота. Здесь самый большой 

в Европе доильный зал карусельного типа, который одновременно вме-

щает 110 коров. Проектная мощность комплекса — 25 тыс. т молока  

в год.  

 

В Крыму в три раза увеличили объем господдержки производства 

молока 

В 2020 году в Республике Крым на поддержку собственного производ-

ства молока, реализованного или отгруженного на собственную перера-

ботку, направлено 200,9 млн руб. Это в три раза больше, чем  

в 2019 году. По объемам производства молока республика стабильно 

занимает второе место в ЮФО и входит в десятку ведущих в стране.  

 

Молокоперерабатывающее предприятие с фермой на 3,6 тыс. коз 

появится в Подмосковье в 2021 году 

В Коломенском городском округе Московской области КФХ «МираСыр» 

реализует инвестиционный проект по созданию молокоперерабатываю-

щего предприятия с фермой на 3,6 тыс. зааненских коз, в том числе  

2,5 тыс. коз дойного стада. Общий объем инвестиций в проект составит 

около 338 млн руб. Мощность предприятия —  2,8 тыс. т молока  

и 370,5 кг сыра в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец  

2021 года.  

 

В Рязанской области производство молока выросло на 14,7% 

В январе — июне 2020 года валовой надой молока в хозяйствах всех 

категорий Рязанской области составил 259 тыс. т сырого молока, что  

на 14,7% больше показателя за аналогичный период 2019 года. В том 

числе сельскохозяйственные предприятия произвели 234 тыс. т  

молока — на 17,3% больше, чем годом ранее. Надой молока от одной  

коровы в I полугодии вырос на 243 кг и составил 3 968 кг.  

 

В Амурской области началось строительство молочной фермы  

на 2,4 тыс. коров 

В Амурской области на базе предприятия АО «Луч» началось строи-

тельство первой очереди молочной фермы на 2,4 тыс. коров. Стои-

мость инвестиционного проекта — свыше 1,7 млрд руб. Сдача объекта 

в эксплуатацию запланирована на май 2021 года.  

 

Надои молока в Московской области возросли на 16,6 тыс. т  

В январе — июне 2020 года сельскохозяйственные организации Мос-

ковской области произвели 350 тыс. т, что на 16,6 тыс. т больше показа-
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теля за аналогичный период 2019 года. Средний надой молока на одну 

фуражную корову составил 3,9 тыс. кг — на 230 кг больше, чем годом 

ранее. Лидером по продуктивности коров оставался Ленинский город-

ской округ. 

 

В Дагестане произвели 319,4 тыс. т молока  

В январе — мае 2020 года хозяйства Дагестана произвели  

319,4 тыс. т молока, что на 0,5% больше показателя за аналогичный  

период прошлого года. Основными производителями молока в регионе 

являются хозяйства населения: за первые пять месяцев текущего года 

они увеличили выработку молока на 1,2%, до 221,9 тыс. т.  

 

Ленинградская область увеличит производство молока  

на 27 тыс. т в год  

В Лужском районе Ленинградской области ООО «Племзавод "Бугры"» 

начинает реализацию инвестиционного проекта по созданию молочно-

товарной фермы на 6 тыс. голов. Это позволит увеличить производство 

молока в регионе на 27 тыс. т в год. Инвестиции составят 2 млрд руб.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Девять российских компаний готовы поставлять молочную про-

дукцию в Японию 

Девять российских компаний прошли обследования на соответствие 

требованиям Японии к поставкам термически обработанной молочной 

продукции. В список вошли: ООО «Тульчинка.Ру», ОАО «Дакгомз»,  

ИП Амирханов Илья Ильгизович, ООО «Молочные продукты “Русагро”», 

АО «БРПИ», ООО «РостАгроКомплекс», АО Гормолокозавод 

«Артемовский», ООО «ПК Ильинское 95» и ОАО «МИЛКОМ».  

 

Молокозавод в Оренбургской области запустил сырный цех 

В Оренбургской области ООО «Степь» запустило сырный цех по произ-

водству полутвердых и твердых сыров. С 1 июня на предприятии вы-

пускают «Российский» и «Голландский» сыры. Компания уже  начала 

продажу продукции в собственной торговой сети. 

 

«Русская молочная компания» увеличила производство молока  

на 41%  

ООО «Русская молочная компания» в I полугодии 2020 года увеличила 

валовой надой молока на 41% по сравнению с показателем  

за аналогичный период прошлого года. За шесть месяцев компания 

произвела 60 тыс. т молока. Средний надой молока на одну фуражную 

корову составил 30,5 кг в день. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Новые ветправила по содержанию КРС разработали  

в Минсельхозе 

Проект ведомственного приказа размещен на портале regulation.gov.ru. 

Планируется, что документ вступит в силу с января 2021 года.  

В новых ветправилах отдельно прописаны условия содержания КРС 

как в личных подсобных хозяйствах, так на крупных животноводческих 

предприятиях.  

«В хозяйствах не допускается содержание и выпас КРС на территориях 

бывших и действующих полигонов бытовых отходов, скотомогильников, 

очистных сооружений, предприятий по переработке кожевенного сырья, 

а также на месте бывших кролиководческих, звероводческих и птице-

водческих ферм», – сказано в документе.  

Отмечается, что фермы должны быть огорожены от проникновения  

диких животных, а на въезде необходима дезинфекционная установка 

для обработки транспорта. Для хозяйств, в частности, прописаны усло-

вия содержания коров и быков с другими сельхозживотными, правила 

расположения поилок и кормушек, параметры микроклимата в коровни-

ках.  

Более строгие требования в новых ветправилах определены к крупным 

предприятиям, где содержится свыше 500 голов скота. Особое внима-

ние к дезинфекции помещений – от дезковриков в зонах хранения кор-

мов до обработки автомобилей на въезде на предприятие. На террито-

рию работники и посетители не допускаются в личной одежде и обуви. 

«Персонал обеспечивается специальной одеждой и специальной  

обувью. Оборудование, инвентарь маркируются и закрепляются  

за участком (цехом). Передавать указанные предметы с одного участка 

в другие без обеззараживания запрещается», – сказано в документе.  

В ветправилах прописаны параметры влажности, температуры и осве-

щенности в животноводческих помещениях, а также уровень допусти-

мой концентрации пыли и вредных веществ. Кроме того, указаны нор-

мы поения и кормления сельхозживотных в зависимости от их состоя-

ния и возраста.  

Разработчики документа уточнили, что действующие ветправила  

по содержанию КРС, утвержденные в 2016 году, будут отменены  

в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», которая  

предусматривает масштабный пересмотр нормативно-правовых актов. 

Источник: vetandlife.ru, 22.07.2020 

 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/novye-vetpravila-po-soderzhaniyu-krs-razrabotali-v-minselhoze/
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В техрегламенте ТС регламентировали показатели идентификации 

восстановленного молока  

В действующем ТР ТС 033/2013 с момента его принятия установлен 

термин “восстановленное молоко”. Но требований к этому понятию  

в регламенте не было. Изменение в ТР ТС 033/2013 снимает эту про-

блему и теперь все показатели идентификации, микробиологии к этому 

продукту регламентированы законодательно, сообщили The DairyNews 

в пресс-службе Молочного союза России.  

До принятия изменения, которое вступит в силу через 180 дней, произ-

водители по сути не могли воспользоваться этим понятием,  и вынуж-

дены были выпускать продукт с наименованием “молочный напиток”. 

Понятие “молочный напиток” появилось в молочном регламенте  

в 2008 году по инициативе Минсельхоза России, когда вступил в силу 

первый технический регламент на молоко — № 88-ФЗ “О безопасности 

молока и молочной продукции”. Под наименованием “молочный напи-

ток” продукт практически не появился на рынке, потребитель не хотел 

покупать напиток вместо молока.  

- Молочный Союз России прилагал много усилий к тому, чтобы вернуть 

понятие “восстановленное молоко”, основываясь как на мировом опыте 

такого наименования, так и на традициях России и стран ЕАЭС по про-

изводству восстановленного молока. Так же этому способствовала  

Республика Казахстан, так как в этой стране  есть много территорий,  

где этот продукт очень востребован потребителем.   

Понятие  “восстановленное молоко” было включено в технический  

регламент Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 в 2013 году, - заявили  

в РСПМО.  

Все требования идентификации, установленные к питьевому молоку, 

распространены Изменением и на восстановленное молоко (в Прило-

жениях 3, 8, 13). Таким образом, устраняется неопределенность  

по его идентификации и показателям безопасности.  

По ТР ТС 033/2013 «восстановленное молоко» – молочный продукт, 

расфасованный в потребительскую тару, или сырье для производства 

продуктов переработки молока, кроме питьевого, произведенные  

из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов  

и воды».  

В союзе подчеркнули, что изменения позволят добросовестным произ-

водителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать 

в потребительскую упаковку и выпускать в обращение как 

«восстановленное молоко».  

Источник: dairynews.ru, 16.07.2020 

 

 

 

 

https://www.dairynews.ru/news/v-tekhreglamente-ts-reglamentirovali-pokazateli-id.html
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции вырос на 26% 

Объем экспорта российской молочной продукции в январе – мае  

2020 года превысил уровень 2019 года на 26%, до 335 тыс. т МЭ  

на сумму 144,6 млн USD (+16%). Такие данные приводятся в отчете 

Аналитического центра Milknews. 

 
Основными внешними потребителями молочной продукции из РФ  

остаются страны СНГ (≈91% экспорта), в том числе Казахстан, Бело-

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

США и Китай.  

В январе-мае 2020 года увеличились отгрузки молочной сыворотки  

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

масла (+35%, Казахстан), сырных продуктов (+30%, Казахстан, Кирги-

зия), мороженого (+24%, Казахстан, США), питьевых молока  

и сливок (+22%, Украина), сыров (+14%, Казахстан, Украина), кисломо-

лочной продукции (+5%, Казахстан). Сократился экспорт СЦМ (-2%), 

творога (-3%).  

Экспорт молочной продукции в Китай в январе-мае 2020 года в физиче-

ской массе вырос относительно уровня того же периода 2019 года  

на 13%, до 3,6 тыс. т МЭ (≈1% в структуре экспорта), основным экспор-

тируемым продуктом является мороженое. Стоимостная оценка  

(3,5 млн USD) при этом выросла на 32%. 

Источник: milknews.ru, 22.07.2020 

 

Импорт сырных продуктов снизился на 51% 

Импорт сырных продуктов в Россию в январе-мае 2020 года составил 

18,6 тыс. т, что на 51% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. 

Такие данные приводятся в отчете аналитического центра Milknews.  

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/maj-ehksport-moloko.html
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В стоимостном выражении импорт сырных продуктов вырос на 5,2%  

и достиг уровня $54 млн.  

 
Что касается территориальной структуры импорта сырных продуктов  

в январе-мае 2020 года, то 34% поступило из Швейцарии, 16% ввезено 

из Ирландии, 15% - из Белоруссии, 13% - из Германии, по 4% - из Ни-

дерландов и Франции, 3% - из Китая. На все прочие страны приходится 

12% импортируемой продукции. 

Источник: milknews.ru, 23.07.2020 

 

Производство сырого молока выросло на 4% 

Производство сырого молока увеличилось в России в январе-мае  

2020 года на 4,0%, до 12,5 млн т, в том числе производство товарного 

молока, по предварительным оценкам, увеличилось на 6,3%  

(до 9,4 млн т). Такие данные приводятся в отчете Аналитического  

центра Milknews. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/produkty-syrnye-import-maj.html
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В СХО прирост составил 8% (до 7,2 млн т), в К(Ф)Х и ИП – 4%  

(до 0,7 млн т), в хозяйствах населения снижение составило 0,3%  

(до 1,5 млн т). 

В 2019 году производство товарного молока выросло на 4,4%  

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

тельному, так и по абсолютному годовому приросту производства  

и достигнув нового исторического максимума, говорят аналитики. Уве-

личение производства обусловлено вводом новых комплексов, повы-

шением молочной продуктивности коров и уровня товарности.  

По прогнозам экспертов, в 2020 году многолетний тренд роста объемов 

производства товарного молока сохранится на фоне ввода новых ком-

плексов, интенсификации производства, прирост может составить око-

ло 3% (+0,7-0,8 млн т).  

Источник: milknews.ru, 13.07.2020 

 

Производство мороженого выросло на 21% 

Производство мороженого в России в январе-мае 2020 года  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло  

на 21% - до 228,4 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитиче-

ского центра Milknews.  

При этом потребление мороженого в стране в указанный период  

увеличилось на 21,9% и составило 207,1 тыс. т.  

Источник: milknews.ru, 14.07.2020 

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,4% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 13 июля 2020 года суточный объем реализации молока сельскохо-

зяйственными организациями составил 50,1 тыс. тонн, что на 3,4%  

(1,6 тыс. тонн) больше аналогичного показателя 2019 года.  

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Новосибирской, 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/syroe-moloko-maj.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/morozhenoe-maj.html
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Свердловской, Белгородской, Ленинградской, Нижегородской и Москов-

ской областях, Удмуртской Республике и Алтайском крае.  

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,21 кг,  

что на 0,74 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов  

по данному показателю являются Ленинградская, Пензенская, Калинин-

градская, Липецкая, Кировская, Владимирская, Вологодская, Белгород-

ская, Калужская, Воронежская, Тульская, Ярославская, Свердловская, 

Архангельская, Рязанская, Московская, Тюменская и Сахалинская об-

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

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

на корову.  

Источник: mcx.gov.ru, 20.07.2020 

 

 

Рынок молока РФ на фоне падения спроса и роста запасов  

определяет пути развития. Обзор 

Рынок молока РФ, как и другие агрорынки, постепенно адаптируется  

к ситуации, связанной с влиянием COVID-19, и определяет оптималь-

ные пути дальнейшего развития. 

Как было отмечено на организованной Россельхозбанком очередной 

агросессии, отрасли в ближайшие месяцы придется жить в непростых 

условиях, связанных с последствиями снижения спроса на молочные 

продукты, ростом запасов готовой продукции и небольшими объемами 

экспорта. В наиболее сложном положении могут оказаться малые  

и средние предприятия. 

Тем не менее, молочная отрасль сохраняет инвестиционную привлека-

тельность, поскольку получает серьезную государственную поддержку, 

направления которой могут расшириться для реализации экспортных 

возможностей. 

Как заявил в ходе агросессии председатель правления Россельхозбан-

ка Борис Листов, за последние 10 лет банк инвестировал в молочную 

отрасль более 420 млрд рублей, принял участие в реализации свыше 

двух тысяч проектов. "Мы видим хорошие перспективы в инвестпроек-

тах по наращиванию производства, причем готовы работать не только  

с крупными холдингами, но и с фермерскими хозяйствами", - сказал он. 

Пять факторов и четыре стратегии 

Как заявил начальник Центра отраслевой экспертизы департамента 

стратегического развития Россельхозбанка Андрей Дальнов, основны-

ми трендами развития отрасли за последние годы стали рост  

потребления, снижение доли импорта и личных подсобных хозяйств. 

По его словам, в этом году потребление молочной продукции (в пере-

счете на сырое молоко) может составить 34,8 млн тонн. "С 2016 года 

мы добавили примерно 1 млн тонн, ожидаем, что этот тренд будет со-

храняться: в следующие пять лет может быть добавлен  

еще 1 млн тонн", - сказал он. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-3-4/
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Дальнов также сообщил, что за этот период доля импорта на молочном 

рынке РФ снизилась с 22% до 19%. Постепенно снижается доля личных 

подсобных хозяйств - с 42% до 36%. "Ожидаем, что доля таких хо-

зяйств в ближайшие пять лет снизится до 27%, а доля импорта будет 

стремиться к показателям, обозначенным в Доктрине продовольствен-

ной безопасности (не более 10% - ИФ)", - сказал он. 

Вместе с тем он отметил, что по душевому потреблению РФ пока серь-

езно отстает от стран ЕС. Потребление сливочного масла в РФ состав-

ляет 2,8 кг на человека в год, сыра - 6,4 кг. В ЕС эти показатели - 4 кг  

и 20,2 кг соответственно. "По оценке аналитиков ОЭСР-ФАО, потребле-

ние сыра в РФ будет повышаться в среднем на 2% в год, масла -  

на 1%", - сказал он. 

"Прирост потребления коррелирует с ростом господдержки. С 2015 го-

да поддержка через федеральный бюджет увеличилась более чем  

в два раза. В этом году, по оценкам, она составит более 37 млрд руб-

лей против 36,2 млрд рублей в 2019 году", - сказал руководитель  

центра. 

Однако это не единственные факторы роста. Эксперты центра выдели-

ли пять факторов, которые будут способствовать приросту производ-

ства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. "Это, прежде 

всего, восстановление уровня потребления, которое может дать допол-

нительно 0,5 млн тонн, снижение доли импорта до целевого показателя 

Доктрины продбезопасности - плюс 3 млн тонн, компенсация выпадаю-

щих объемов производства товарного сырого молока в личных подсоб-

ных хозяйствах - 0,8 млн тонн, рост экспорта - 0,5 млн тонн, замещение 

растительного жира, прежде всего пальмового масла, - 0,9 млн тонн.  

В сумме теоретически долгосрочный потенциал молочного рынка со-

ставляет 5,7 млн тонн", - сказал Дальнов, отметив, что "молочный ры-

нок в плане перспектив развития является одним из наиболее интерес-

ных в структуре АПК РФ". 

Как заявил Дальнов, Центр сформировал рейтинг регионов с наиболь-

шим потенциалом по вводу мощностей по производству сырого молока. 

Это, прежде всего, Западная Сибирь - около 700 тыс. тонн, центр - око-

ло 500 тыс. тонн, Урал - около 300 тыс. тонн. Но многое будет зависеть 

от политики регионов по отношению к молочной отрасли, сказал он. 

Центр также определил для компаний молочного рынка четыре страте-

гии, которые могут способствовать росту производства. Это, прежде 

всего, наращивание производства в собственном сегменте, продукто-

вая диверсификация, вертикальная интеграция, диверсификация  

каналов продаж. В частности, в перспективе будет расти доля экспорт-

ного канала и HoReCA. 

Риск банкротства и затоваривания 

Как заявил генеральный директор Национального союза производите-

лей молока (Союзмолоко) Артем Белов, пандемия скорректировала 

сделанные ранее прогнозы, которые основывались на росте спроса  
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на молочные продукты. "В первые четыре месяца года с потреблением 

не все плохо. По некоторым продуктам произошел рост. Отчасти это 

связано с тем, что в марте был определенный всплеск спроса на про-

дукты длительного хранения из-за введения режима самоизоляции", - 

сказал он. 

По данным союза, потребление питьевого молока в январе-апреле вы-

росло до 1,94 млн тонн с 1,89 млн тонн годом ранее, сыров -  

до 248 тыс. тонн против 236 тыс. тонн, сливочного масла - до 127 тыс. 

тонн против 118 тыс. тонн. 

В настоящее время, по его словам, спрос выровнялся, но появились 

новые риски. Основные риски, связанные со снижением продаж и по-

требления, будут ложиться на средний и малый бизнес. "Создаются се-

рьезные риски банкротства предприятий. Но для крупных производите-

лей ситуация не такая плохая", - считает он. 

Как отметил Белов, риском может стать и рост производства сырого 

молока. "За пять месяцев этого года объем производства сырого моло-

ка вырос на 600 тыс. тонн. Но прирост в этом году будет сталкиваться  

с серьезными ограничениями, связанными со снижением спроса на го-

товую продукцию из-за пандемии. Будут формироваться своеобразные 

ножницы", - сказал он. 

Дополнительное молоко, как правило, использовалось на производство 

таких продуктов, как сливочное масло, сыр, сухое молоко. В этом году 

их выпуск увеличился. Так, производство сыров и сырных продуктов  

за январь-май выросло на 9%, до 301 тыс. тонн, сливочного масла -  

на 12,6%, до 116 тыс. тонн, сухого молока и сливок - на 16%,  

до 71 тыс. тонн. 

"Но поскольку они не всегда находили спрос на рынке, образовались 

запасы. Это серьезно будет давить на ценовую ситуацию в краткосроч-

ном периоде", - считает Белов. 

По его оценке, в этом году рынок товарного молока в РФ может увели-

читься на 1 млн тонн. 

Однако в целом, считает он, несмотря на большое количество рисков, 

отрасль в этом году сохранит определенную стабильность, а цены бу-

дут поддержаны долгосрочными контрактами на молоко между произ-

водителями и переработчиками. 

Риск роста запасов видит и председатель совета директоров АПХ 

"Залесье" (Калининградская область) Андрей Романов. "Видим опреде-

ленный рост запасов готовой продукции у многих предприятий. И сни-

жение цен на некоторые виды продукции, прежде всего длительного 

хранения. Конечно, это беспокоит", - сказал он. 

Торговля в тренде 

Такие же настроения и у представителей торговли, за исключением 

тех, кто нацелен на покупателей c высокими доходами. 

Как заявил директор департамента категории "свежие  

продовольственные товары" сети "Магнит" Сергей Ермолаев, спрос по-
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купателей из-за пандемии перераспределился "в сторону малых фор-

матов торговли". При этом он подчеркнул, что прирост есть и в боль-

ших форматах. 

"В первую неделю пандемии он вырос на 20-30%, затем ситуация нача-

ла выравниваться. Сейчас прирост продаж на уровне 10% к прошлому 

году в натуральном выражении", - сказал он. 

Вместе с тем, по его словам, "непростые времена переживает йогуртно

-десертная группа". Это связано с тем, что меньше людей стало ходить 

в офисы и потребность в перекусах исчезла, пояснил он. В то же время 

продажи традиционной молочной продукции растут опережающими 

темпами. "В сети очень хорошо себя чувствуют сыры. Это, в частности, 

связано с тем, что в прошлом году мы практически избавились от про-

дукции с заменителями молочного жира, покупатель, даже с учетом ро-

ста цены, хорошо на это отреагировал, потребление выросло  

на 10-15%", - сообщил Ермолаев. 

Эту же тенденцию отметила и Марина Хромова из "Дикси". "Покупатели 

отказываются от десертной группы, покупают традиционные продукты", 

- сказала она, отметив, в частности, рост продаж кефира, спрос на ко-

торый в последние годы падал. 

Ермолаев также сообщил, что в нынешних условиях "Магнит" делает 

ставку на локальных производителей. "Сеть представлена в регионах, 

лояльность к местным брендам высока", - сказал он, уточнив, что  

в 2019 году доля продаж локальных товаров в продаже молочных това-

ров была примерно 25%, сейчас - 32%. 

В то же время в "Азбуке вкуса", ориентированной на покупателей  

с высокими доходами, отмечают противоположные тенденции. 

"Потребление молочной продукции в сети выросло. Но у нас достаточ-

но специфический покупатель", - отметила представитель сети. 

По ее словам, продажи йогуртов, особенно вязких, растут, 

"традиционная молочная продукция показывает где-то стагнацию, где-

то - отрицательную динамику". 

Интеграция: от молока к переработке или наоборот? 

Консолидация на рынке молока невелика, отметили эксперты. В этих 

условиях многое будет зависеть от того, насколько готовы его игроки  

к вертикальной интеграции. Это, в первую очередь, касается перера-

ботчиков, которым необходимо сырье для производства продукции.  

Но, как показал разговор, на определенном этапе потребность в инте-

грации возникает и у производителя сырого молока. 

"Это движение или снизу вверх - от производства молока до молочных 

продуктов. Или сверху вниз - от производства готовых продуктов к про-

изводству молока. Мы видим примеры обеих этих стратегий", - сказал 

Дальнов. 

Как заявил первый заместитель гендиректора по финансам  

"Комос групп" Алексей Пьянков, компания рассматривала возможность 

собственного производства сырого молока. "Мы его производим при-
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мерно в объеме 8% от нашего потребления для переработки, -  

сказал он.  

- По нашим оценкам, для того, чтобы полностью обеспечить себя  

сырым молоком, нам надо потратить 50-60 млрд рублей и создать  

достаточно много молочно-товарных ферм". 

"Мы пока от этого пути отказались с учетом того, что видим определен-

ные риски в таком сценарии. Дополнительным фактором, который нас 

побуждает не идти в эту сторону, является то, что регионов, достаточно 

насыщенных сырьем, много. В частности, наша Удмуртия находится  

в пятерке крупнейших производителей молока", - заявил он. 

Вместе с тем Пьянков признал, что "вопрос развития производства  

сырого молока будет стоять на повестке дня в ближайшие годы, потому 

что цена на рынке достаточно высокая - либо сопоставима с Европой  

и США, либо даже выше". 

"Мы шли параллельно: инвестировали в переработку - расширяли про-

изводство молока, потом расширяли переработку - опять увеличивали 

производство молока, - сообщил Романов (АПХ "Залесье"). - Это наша 

стратегия - быть сбалансированными". 

В настоящее время холдинг на 80-85% обеспечен молоком собственно-

го производства. "Сейчас открываем новый животноводческий ком-

плекс, который позволит существенно увеличить объем производства 

молока по сравнению с прошлым годом. Параллельно будет расши-

ряться переработка как по объему, так и по ассортименту", сообщил он. 

В то же время у компании Danone в России нет планов по созданию 

собственной сырьевой базы, сообщила вице-президент по корпоратив-

ным отношениям АО "Данон Россия" Марина Балабанова. 

"У нас есть одно хозяйство в Липецкой области. Мы его используем как 

модель, где показываем лучшие европейские практики", - сказала она. 

"Но мы постоянно ищем партнеров, в которых видим потенциал роста. 

С хозяйствами - а мы рассматриваем средние и небольшие хозяйства 

для подобных проектов - мы готовы заключать долгосрочные контракты 

на основе модели cost плюс - то есть затраты плюс фиксированный 

процент, - заявила Балабанова. - Это модель более прозрачного, пред-

сказуемого определения цены, которая позволяет нам иметь стабиль-

ную цену и гарантированные поставки. А поставщикам - привлекать 

средства для развития под гарантированную цену и гарантированный 

сбыт". 

По ее словам, эту практику компания готова распространять. 

За вертикальную интеграцию высказался и владелец агрохолдинга 

"Дороничи" (Кировская область) Константин Гозман. 

"Но в переработку надо идти очень осторожно, не каждому она доступ-

на, - сказал он. - У нас есть небольшой завод, но мы его пока не раскру-

чиваем, наблюдаем за современными технологиями". 

Как считает основатель компании "ЭкоНива" (ведущий производитель 

молока в РФ) Штефан Дюрр, вертикальная интеграция придет в молоч-
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ную отрасль так же, как она пришла на рынок свинины и мяса птицы. 

"ЭкоНива" в настоящее время строит ряд перерабатывающих заводов. 

По его словам, оценка затрат "Комос групп" в 50-60 млрд рублей на со-

здание собственной сырьевой базы "посчитана правильно". Он считает, 

что "легче идти в переработку тем, кто производит молоко, меньше де-

нег надо, чем идти из переработки в производство сырого молока".  

"Но компания, которая не будет думать о развитии своей сырьевой  

базы, будет иметь проблемы", - уверен он. 

Дюрр также обратил внимание на то, что на рынке вновь начала появ-

ляться фальсифицированная продукция. "Мы совместными усилиями, 

благодаря "Меркурию" (система электронной ветсертификации продук-

ции - ИФ), довели почти до нуля проблему фальсификата в молочной 

отрасли. Сейчас он опять возникает, - сказал он. - С ним конкурировать 

сложно. Мы можем между собой конкурировать, но никто не может  

конкурировать с пальмовым маслом". В связи с этим он призвал коллег  

из отрасли "не расслабляться". 

Экспорт пока в планах 

В условиях падения внутреннего спроса выходом для отрасли может 

стать активизация экспорта. Но как показало обсуждение, несмотря  

на рост поставок, перспективы экспорта пока зависят от многих  

факторов. 

"У производителей молочных продуктов основными каналами остаются 

современная и традиционная розница. Но появился экспорт, он продол-

жает расти - в стоимостном выражении на дальнее зарубежье за шесть 

месяцев он вырос на 13% и это показывает, что можно и нужно дивер-

сифицироваться в эту сторону", - заявил Дальнов (Россельхозбанк). 

Как сообщил Белов (Союзмолоко), тренд на увеличение экспорта есть. 

"До конца года, по прогнозам, он увеличится примерно на 15%. У отрас-

ли серьезный потенциал с точки зрения экспорта", - заявил он. 

Представители компаний более осторожны в оценке перспектив на ми-

ровом рынке. 

"Для того чтобы быть конкурентоспособными в экспорте, надо решать 

вопрос снижения себестоимости и получения более конкурентоспособ-

ной цены на молоко и молочную продукцию", - считает Романов  

из "Залесья". 

По его словам, это необходимо для того, чтобы за счет снижения себе-

стоимости компенсировать логистические издержки, которые будут по-

являться при экспорте продукции. 

Гозман ("Дороничи") считает, что именно из-за высокой цены на молоко 

"продукты категории b2c для экспорта очень труднодоступны". 

"Скорее всего, будущее за экспортом продуктов категории b2b высокой 

степени переработки, таких, как молочные протеины, сывороточные 

протеины высокой кондиции и др., - сказал он - Но чтобы выпустить  

такой продукт, необходимо очень денежноемкое и высокотехнологич-

ное производство. 
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"Если смотреть в будущее, то, может, стоит дополнительно стимулиро-

вать переработку высокотехнологичных продуктов", - заявил Гозман. 

Подводя итоги дискуссии, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут 

заявила: "Мы видим возможности поддержки сухих молочных продук-

тов, потому что с точки зрения экспорта обычных молочных продуктов 

рынок сложный, и можно было бы сосредоточиться на сухих продуктах, 

потому что они понятны и с ними любая страна может делать то, что ей 

надо". 

"Мы подумаем о возможности субсидирования затрат на создание про-

изводств сухих молочных продуктов", - отметила она, напомнив, что 

плановые показатели экспорта молочной продукции к 2024 году состав-

ляют порядка $800 млн. 

Как сообщалось, по прогнозу министра сельского хозяйства Дмитрия 

Патрушева, РФ в этом году увеличит производство молока до 32 млн 

тонн против 31,4 млн тонн в 2019 году. 

Источник: interfax.ru, 17.07.2020 

 

Краснодарский край лидирует по производству питьевого молока  

По данным Центра изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, 

DIA) лидером по производству питьевого молока в России является 

Краснодарский край, где в 2019 году было произведено 313,5 тыс тонн 

питьевого молока, на 0,8% меньше, чем в 2018 году.  

В десятку лидеров по производству питьевого молоко среди российских 

регионов также входят Московская область с г. Москвой (снижение про-

изводства в 2019 году составило -4,6%), Республика Татарстан (+10,6% 

к 2018 году), Красноярский край (+12% к 2018 году), Свердловская об-

ласть (-3,7% к 2018 году), Ленинградская область с г. Санкт-

Петербургом (-12,8% к 2018 году), Нижегородская область (+20,5%  

к 2018 году), Удмуртская Республика (-0,1% к 2018 году), Кемеровская 

область (-11% к 2018 году) и Белгородская область (-4,3% к 2018 году).   

https://www.interfax.ru/business/717836
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Рейтинг всех регионов:https://www.dairynews.ru/company/region/altayskiy-

kray/rating/?prop=P47&type=COUNTRY  

Среди федеральных округов по производству питьевого молока лиди-

рует Приволжский федеральный округ, где было произведено 1448 тыс 

тонн продукта, на 5,4% меньше 2018 года. Также снизилось производ-

ство питьевого молока в 2019 году в Северо-Западном федеральном 

округе на 6,8%. Самый большой рост производства питьевого молока 

наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +10,7%, в УФО 

рост производства ставил +2,8%, в СКФО +0,9%, в СФО +0,7%,  

ЦФО +0,4%, в ЮФО +0,8%.  
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Всего в России в 2019 году было произведено 5,4 млн тонн питьевого 

молока, на 1,5% ниже 2018 года.  

 
 

 

DIA подвел итоги развития молочного рынка российских регионов  

в 2019 году. Динамика роста показателей молочного рынка в 2013-2019  
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в российских регионах доступна на Молочной Карте DIA в разделе 

«Статистика по региону»: https://www.dairynews.ru/company/country/

russia/stat/  

Источник: dairynews.ru, 20.07.2020 

 

Импорт молочной продукции вырос на 1,1% 

Импорт молочной продукции в январе-мае 2020 года оставался выше 

уровня того же периода 2019 года на 1,1% в результате роста поставок 

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

литического центра Milknews.  

 
В 2020 году доля импорта из стран вне ЕАЭС выросла с 24% (январь–

май 2019 г.) до 30% в физической массе (МЭ) и с 22% до 27% в стои-

мостном выражении. Рост совокупного импорта наблюдался по всем 

категориям, кроме сухого молока и сырных продуктов. Физическая мас-

са импорта молочной продукции составила 3,0 млн т (МЭ) на сумму  

1 182 млн USD (+4%), что объясняется в том числе увеличением в объ-

еме импорта доли дорогостоящих категорий (сливочного масла, сли-

вок), а также повышением ценовых уровней.  

Майские объемы импорта молочной продукции в связи с распростране-

нием пандемии коронавирусной инфекции и введением режима само-

изоляции оказались минимальными с 2018 года (когда были ограниче-

ны поставки из Белоруссии), в стоимостной оценке – на 21% ниже сред-

немесячного объема в I квартале 2020 года, в МЭ – на 25% ниже 

(ввезено 492 тыс. т МЭ на сумму 202,9 млн USD). Снижение наблюда-

лось по большинству категорий продукции, прежде всего, ориентиро-

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

сыры).  

Источник: milknews.ru, 21.07.2020 

 

Индекс себестоимости молока в июне снизился на 1,3% 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в июне составил 98,7%, себестоимость за месяц снизилась на 1,3%. Та-

кие предварительные данные подготовил аналитический центр Со-

https://www.dairynews.ru/news/krasnodarskiy-kray-lidiruet-po-proizvodstvu-pitevo.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-molochnaya-produkciya-maj.html
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юзмолоко.  

Снижению операционных затрат в июне способствовало сезонное  

увеличение объемов производства молока, снижение стоимости элек-

троэнергии и цен на ряд минеральных удобрений. Вместе с тем повы-

шение цен по остальным включенным в модель статьям затрат (корма, 

ГСМ), а также сохранение инфляционных процессов в экономике  

и слабый курс российского рубля относительно мировых валют  

не позволяют производителям снизить себестоимость более суще-

ственно.  

По уточненным данным, в мае 2020 г. операционная себестоимость 

производства сырого молока выросла за месяц на 1,3%.  

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока  

в июне 2020 г. оставалась, по предварительным данным, на 13,9%  

выше, в мае, по уточненным данным, – на 15,4% выше. Если сравнить 

динамику за год, то рост с июня 2019 г. составил около 6,1%. 

 

 

 

 
 

 

Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет 

выступали заработная плата, корма, девальвация национальной валю-

ты и общая инфляция.  

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

цены на сырое молоко с января 2017 года практически не изменились. 

Тем не менее, по данным Росстата, в июне 2020 г. цена за литр товар-

ного молока составила 25,3 руб./кг без НДС, что соответствует истори-

ческому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение 

уровня цены в июне было достигнуто в 2019 г., когда средняя цена  

на сырое молоко составила 24,3 руб./кг.  

Очередной виток девальвации национальной валюты в марте 2020 г. 

способствует росту затрат на импортные товары, что находит отраже-

ние в повышении соответствующих статей затрат в себестоимости про-
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изводства молока по мере вовлечения в производство импортирован-

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

часть товаров с существенной долей валютных затрат в себестоимости 

вовлекается в производственный процесс в течение 1 – 2 месяцев 

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

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

на себестоимость произведенной продукции в течение более длитель-

ного периода (амортизация оборудования, стада).  

Индекс RMCI был запущен Национальным союзом производителей мо-

лока в 2017 году и создан для снижения волатильности и повышения 

предсказуемости на молочном рынке. Расчет произведен с помощью 

экономико-математической модели для оценки изменений себестоимо-

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

дня учет Индекса RMCI активно используется в работе производителей 

и молокоперерабатывающих предприятий и благоприятно отражается 

на их экономической устойчивости. 

Источник: milknews.ru, 24.07.2020 

 

 

Поголовье коров выросло на 0,1% 

Поголовье коров в России к концу мая 2020 года составило 8,08 млн 

голов, что на 0,1% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Такие 

данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/indeks-rmsi/indeks-rmci-iyul.html
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Как отмечают аналитики, снижение наблюдалось в сельхозорганизаци-

ях (-0,3%) и частном секторе (-1,2%), прирост – в К(Ф)Х и ИП (+4,4%). 

Источник: milknews.ru, 24.07.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Индекс цен GDT сохранился стабильным в середине июля 

В середине июля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, 

организованном новозеландской Fonterra (специализированная торго-

вая площадка GlobalDairyTrade – GDT), практически сохранил  

достигнутый на предыдущих торгах результат. Значение средневзве-

шенного индекса цен на торгах 21.07.2020 снизилось на 0,7%, или  

7 пунктов, до 989 пт. (в середине июля 2019 г. – 1 020 пт.). Средневзве-

шенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам по-

следних торгов 3 201 USD/т. Объемы торгов (24,0 тыс. т) в сравнении с 

уровнем середины июля 2019 г. остаются ниже на 4,0%, относительно 

предыдущих торгов в начале июля – на 6,6%.  

Стабилизации индекса на прошедших торгах способствовала слабая 

динамика цен на сухое молоко, при этом укрепление цены на СЦМ 

удержало индекс от более существенного падения, а снижение цен  

на молочный жир и СОМ обусловило общую отрицательную динамику 

индекса по итогам торгов.  

Сухое молоко на прошедших торгах имело разнонаправленную  

динамику, но в целом цены существенно не изменились (колебания  

в пределах менее 1%). Сухое цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар 

торговой площадки – укрепилось на 0,6%, до 3 218 USD/т: удешевление 

августовских (-4,6%, до 3 345 USD/т) и декабрьских (-1,2%,  

до 3 058 USD/т) поставок компенсировано удорожанием осенних поста-

вок на 1 – 2%. Границы ценового коридора по-прежнему определены 

августовскими (верхняя) и декабрьскими (нижняя) поставками.  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/pogolove-korov-iyun.html
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Сухое обезжиренное молоко (СОМ), напротив, потеряло в цене 0,5% 

(до 2 680 USD/т): удешевление сентябрьских (-2,2%, до 2 689 USD/т)  

и декабрьских (-1,2%, до 2 579 USD/т) поставок не было компенсирова-

но ростом поставок в ноябре (+1,2%, до 2 737 USD/т), а цены на ок-

тябрьские поставки сохранились на прежнем уровне (2 700 USD/т).  

Ценовой коридор СОМ сформирован декабрьскими (нижняя граница)  

и ноябрьскими (верхняя граница) поставками.  

Молочный жир сохранил понижающийся тренд. Средняя цена на обез-

воженный молочный жир снизилась на 2,8%, до 3 870 USD/т, что соот-

ветствует уровню августа 2016 г. Подешевели все будущие поставки, 

кроме ближайших августовских (+3,2%, до 4 065 USD/т), границы цено-

вого коридора обозначены поставками в сентябре (-3,6%,  

до 3 775 USD/т) и августе (+3,2%, до 4 065 USD/т). Сливочное масло 

после неуверенного роста на торгах в начале июля также продолжило 

снижаться и откатилось на 4,9% (до 3 533 USD/т), нивелировав рост  

в начале месяца. Снижение – по всем будущим поставкам, кроме  

ноябрьских (+0,5%, до 3 700 USD/т). Наиболее существенное проседа-

ние цены – на ближайшие поставки в августе (-7,3%, до 3 505 USD/т) – 

октябре (-6,4%, до 3 485 USD/т). Коридор цен на отгрузки в 2020 г. со-

ставил 3 480 USD/т (сентябрь) – 3 700 USD/т (ноябрь). Поставки  

в начале 2021 г. (январь) торговались по цене 3 560 USD/т (-3,0%).  

Цена на сыр чеддер оставалась практически стабильной, но с сохране-

нием тенденции к росту (+0,6%, до 3 803 USD/т). Цены на лактозу,  

достигнув пиковых позиций последних шести лет в мае, колеблются  

на уровне около 1 300 USD/т в летний период, на последних торгах – 

снижение на 2,5%, до 1 279 USD/т.  

В сравнении с серединой июля 2019 г. средняя цена контрактов (в дол-

ларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла остается ниже  

на 19,8%, сыр чеддер – на 1,7%, средняя цена на СОМ превысила  

соответствующий уровень 2019 г. на 7,0%, СЦМ – на 4,7%. 
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Источник: milknews.ru, 22.07.2020  

 

Украина значительно нарастила экспорт сгущенки 

В текущем году среди всех предприятий молочной промышленности 

лишь только молочноконсервные комбинаты могут похвастаться хоро-

шими результатами во внешней торговле. – ИНФАГРО 

Молочные консервы – единственный продукт, экспорт которого заметно 

вырос: за первое полугодие на 12% до 14,2 тыс. т. Правда, значитель-

ная часть этого объема представлена не классическими консервами  

из молока, а молокосодержащими продуктами. Основными странами, 

куда продаются украинские молочные консервы, являются Узбекистан 

(16%), Грузия (13%), Ливия (13%), Киргизстан (10%) и Азербайджан 

(7%). 

В Украине растет также и импорт белорусской сгущенки. Импорт молоч-

ных консервов в первом полугодии почти достиг отметки в 1,4 тыс. т. 

При этом в страну поставляется в основном настоящая дорогая сгу-

щенка. На внутреннем украинском рынке белорусские консервы часто 

продаются дороже, чем консервы украинского производства. 

Анализируя внешнюю торговлю консервами в июне, следует отметить 

достижение определенного рекорда в экспорте. Из страны вывезено 

почти 2,9 тыс. т сгущенки, что на 36% больше июньского показателя 

прошлого года. Интересно также, что заметно вырос экспорт концен-

трированного молока (без сахара), относительно нового продукта в оте-

чественном ассортименте.  

В июле вряд ли удастся повторить июньский рекорд, но экспорт сгущен-

ки все же будет значительным. 

Источник: infagro.com.ua, 21.07.2020  

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-iul-2020.html
https://infagro.com.ua/ukraina-znachitelno-narastila-eksport-sgushhenki/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В регионе открыли крупный молочный комплекс 

В Калининградской области открыли крупный молочный комплекс 

«Каштановка» с самым большим в Европе доильным залом карусель-

ного типа, где одновременно помещаются 110 коров. Об этом сообщает 

пресс-служба регионального правительства. 

Автоматизированный комплекс рассчитан на 3 900 голов. При выходе 

на проектную мощность предприятие сможет производить 25 тыс. тонн 

молока ежегодно. Это позволит почти на 20% увеличить общий показа-

тель региона. 

По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, 

который посетил открытие завода, взаимосвязь инновационных разра-

боток и высокотехнологичного производства в ближайшее время при-

даст дополнительный импульс развитию всей молочной отрасли Кали-

нинградской области. Он отметил, что в прошлом году из федерального 

бюджета на повышение продуктивности в молочном животноводстве 

выделили около 8 млрд рублей. В 2020 году эту цифру увеличили  

в 1,5 раза. 

«Для региона это традиционная отрасль, которая, к сожалению, была 

практически потеряна в девяностые годы, но начала возрождаться,  

и сейчас мы делаем большой шаг», — рассказал губернатор Антон 

Алиханов. Он подчеркнул, что в регионе планируют развивать перера-

ботку, селекцию, генетику и экспорт в молочном животноводстве. 

Как писал РБК Калининград, в области группа компаний «Продукты Пи-

тания» открыла птицеводческий комплекс стоимостью 1,5 млрд рублей. 

Производство запустили на 20 птичниках в Калининграде. Теперь пти-

цеводческий комплекс, состоящий из 63 птичников, будет производить 

более 35 тыс. тонн мяса птицы в год. 

Источник: kaliningrad.rbc.ru, 17.07.2020 

 

Господдержка на производство собственного молока в Республи-

ке Крым увеличена в три раза — Андрей Рюмшин 

В целом по России эта мера поддержки в 2020 году увеличена в полто-

ра раза 

Господдержка на производство собственного молока в молочном жи-

вотноводстве в Республике Крым увеличена в три раза. Об этом сооб-

щил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского 

хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. В целом по России эта 

мера господдержки в этом году увеличена в полтора раза. 

«На поддержку собственного производства молока, реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку в 2020 году направле-

но 200,9 млн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 65 млн 

рублей.  Сегодня уже освоено больше половины выделенных средств», 

- прокомментировал Андрей Рюмшин. 

Заместитель Председателя Совета министров также отметил, что объ-

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/17/07/2020/5f1158ea9a79473429359730
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емы производства молока в сельскохозяйственных организациях и кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах позволяют республике всегда зани-

мать лидирующие позиции по среднесуточным надоям молока в Юж-

ном Федеральном округе: стабильно второе место, а также входят в де-

сятку лучших по стране. 

По информации Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Дмитрия Патрушева, объемы производства молока в России ежегодно 

увеличиваются, что обеспечено упорным трудом аграриев и мерами 

господдержки. Как сообщил Дмитрий Патрушев, на повышение продук-

тивности в молочном животноводстве только из федерального бюдже-

та в 2019 году было направлено около 8 млрд рублей. В текущем году 

эта цифра увеличена в полтора раза. 

Источник: msh.rk.gov.ru, 20.07.2020 

 

Молокоперерабатывающее предприятие с племенным разведени-

ем коз появится в Коломенском городском округе в 2021 году 

В Московской области реализуется новый масштабный инвестицион-

ный проект по созданию молокоперерабатывающего предприятия  

с племенным разведением коз в Коломенском городском округе.  

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Под-

московья Андрей Разин. 

«Проект реализует крестьянско-фермерское хозяйство «МираСыр». 

Планируется организация крупной фермы по разведению коз породы 

«зааненская» и комплекса переработки молока. Общий объем инвести-

ций в проект составит около 338 млн. рублей», - сказал Андрей Разин. 

По словам министра, ввод фермы в эксплуатацию запланирован  

на конец 2021 года. 

«Общее среднегодовое поголовье в 600 коз будет увеличено  

до 2,5 тыс. голов дойного и 3,6 тыс. общего поголовья стада. После вы-

хода проекта на полную мощность хозяйство планирует получать в год 

до 2,8 тыс. тонн молока, или около 370,5 тыс. килограммов сыра  

и более 86 тонн мяса», - подчеркнул Андрей Разин.  

Проект предусматривает создание порядка 35 новых рабочих мест  

для жителей Подмосковья. 

«Для реализации проекта инвестору будут предоставлены в долгосроч-

ную аренду без проведения торгов земельные участки общей площа-

дью 640 га в Коломенском городском округе», - сказал в завершение 

Андрей Разин.  

Основными производители козьего молока в Московской области явля-

ются крупные крестьянско-фермерские хозяйства, за 2019 год было 

произведено более 2 тыс. тонн козьего молока. 

Источник: msh.mosreg.ru, 22.07.2020 

 

В Рязанской области производство молока выросло на 14,7% 

По итогам первого полугодия 2020 года животноводы Рязанской обла-

сти достигли значительного роста производства молока. В хозяйствах 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1138
https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/meropriyatiya/ministr/22-07-2020-11-31-04-molokopererabatyvayushchee-predpriyatie-s-plemenny
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всех категорий надоено 259 тысяч тонн сырого молока, что больше, 

чем в первом полугодии 2019 года на 14,7%.  

Основными производителями являются сельскохозяйственные пред-

приятия, где в январе-июне произведено 234 тысячи тонн молока,  

что выше аналогичного уровня прошлого года на 17,3%.  

Максимальные объемы сырого молока в 1 полугодии 2020 года  

произведены в сельскохозяйственных организациях Рязанского района 

(36,5 тысяч тонн, рост +10%), Шацкого (26 тыс. тонн, рост в 17 раз), 

Рыбновского (24,7 тыс. тонн, –7%), Пителинского (21 тыс. тонн, +20%)  

и Александро-Невского района (19,6 тыс. тонн, +6,4%).  

Надой молока от одной коровы за 6 месяцев текущего года составил 

3968 кг, что на 243 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди райо-

нов по данному показателю являются: Касимовский (4905 кг на корову), 

Пронский (4546 кг), Шацкий (4452 кг), Рязанский (4408 кг), Пителинский 

(4380 кг) и Ермишинский (4286 кг).  

Комментируя текущие результаты работы отрасли молочного животно-

водства, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис 

Шемякин поблагодарил всех сотрудников животноводческих предприя-

тий за устойчивый рост в производстве молока и отметил: «Минсельхоз 

России уже не раз называл Рязанскую область в числе регионов, кото-

рые обеспечивают рост производства молока в стране. Кроме того,  

Рязанская область уверенно входит в ТОП-20 по среднему надою  

молока от одной коровы за сутки. Так держать!»  

Напомним, что производство молока увеличивается в Рязанской обла-

сти в течение нескольких лет: в 2019 году в сельхозпредприятиях реги-

она рост составил 10,8%, а за последние 5 лет производство молока 

выросло на треть. Производством молока в регионе занимаются  

92 сельхозпредприятия, в них содержится 143 тысячи голов крупного 

рогатого скота, в том числе 60 тысяч коров.  

Источник: ryazagro.ru, 14.07.2020 

 

В Приамурье началось строительство крупнейшей в регионе  

молочной фермы  

Строительство фермы на 2,4 тыс. голов дойного стада началось  

на базе агропредприятия "Луч" в Амурской области. Это будет крупней-

шее предприятие по производству молока в регионе, сообщила  

во вторник пресс-служба областного правительства. 

"Молочная ферма сможет вместить 2,4 тыс. голов дойного стада.  

Сейчас началось строительство первой очереди, она рассчитана  

на 1,57 тыс. коров. Это будет крупнейшее предприятие по производству 

молока в Приамурье", - говорится в распространенном сообщении. 

Стоимость проекта - свыше 1,7 млрд рублей, его инвестором выступает 

предприятие "Луч". Сдача объекта запланирована на май 2021 года. 

Проектная мощность первой очереди составит 15,7 тыс. тонн молока  

в год. На первом этапе работы предприятия будет создано 40 рабочих 

мест, к моменту выхода на полную мощность - до 70. 

https://www.ryazagro.ru/news/13269/
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Акционерное общество "Луч" - крупнейшее агропредприятие в Амур-

ской области. Оно находится в Ивановском районе,  

в 40 км от Благовещенска. Основным видом деятельности является  

выращивание семян масленичных культур. 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальне-

восточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить 

уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью 

инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов пита-

ния, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую 

поддержку. 

Источник: tass.ru, 14.07.2020  

 

Надои молока в Московской области возросли на 16,6 тыс. тонн  

за полгода 

Надои молока в Московской области за шесть месяцев увеличились  

на 16,6 тысяч тонн относительно того же периода 2019 года. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья 

Андрей Разин. 

«С начала года валовое производство молока в сельскохозяйственных 

организациях всех категорий увеличилось на 16,6 тысяч тонн по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года и составило порядка 

350 тысяч тонн молока», - сказал Андрей Разин. 

По словам министра, продуктивность дойных коров в хозяйствах обла-

сти также увеличилась по сравнению с прошлым годом. 

«На фуражную корову получено 3,9 тыс. килограммов молока, это плюс 

230 кг. Лидером по надоям молока на корову среди хозяйств региона  

за полгода остается Ленинский городской округ», - отметил Андрей  

Разин. 

По словам министра, регулярное увеличение молочной продуктивности 

коров является результатом целенаправленной работы властей региона 

по поддержке сельхозпроизводителей, а также связано с расширением 

животноводческих комплексов и условиями содержания и кормления 

КРС. 

«За весь год, по прогнозам сельскохозяйственных организаций, вало-

вой надой молока в хозяйствах всех категорий составит более 700 тыс. 

тонн. Надой на фуражную корову – порядка 7,7 тыс. кг», - добавил  

Андрей Разин. 

Источник: msh.mosreg.ru, 20.07.2020 

 

В Дагестане увеличилось производство молока и мяса 

По информации Дагестанстата, в январе — мае текущего года объем 

производства продукции животноводства в Республике Дагестан увели-

чился по сравнению с прошлогодним. Производство скота и птицы 

на убой в живом весе в регионе за пять месяцев составило  

51 645 т (на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 

молока — 319 404 т (на 0,5% больше).  

https://tass.ru/v-strane/8957525
https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/meropriyatiya/ministr/20-07-2020-10-33-05-nadoi-moloka-v-moskovskoy-oblasti-vozrosli-na


 

 32 

 

Рост производства произошел за счет положительной динамики 

в хозяйствах населения, на которые приходится основной выпуск мяса  

и молока: производство скота и птицы на убой в хозяйствах этой катего-

рии в отчетном периоде составило 28 908 т (на 0,8% больше, чем годом 

ранее), молока — 221 922 т (на 1,2% больше). В хозяйствах других ка-

тегорий зафиксировано небольшое сокращение производства: 

в сельскохозяйственных организациях выпуск скота и птицы на убой 

снизился на 0,8% (до 12 799 т), молока — на 1,3% (до 51 774 т); 

в крестьянских хозяйствах — соответственно на 0,2% (до 9 938 т) 

и 0,9% (до 45 708 т). 

Для развития животноводства в Дагестане предусмотрены различные 

меры государственной поддержки. Так, в бюджете республики 

на текущий год на предоставление субсидий на возмещение части  

затрат на поддержку собственного производства молока заложено 

134,7 млн руб. (в прошлом году — 88 млн руб.), на развитие мясного 

животноводства — 17 млн руб. (в 2019 году — 15 млн руб.), 

на поддержку племенного животноводства — 343 млн руб. (год назад — 

283 млн руб.). 

Источник: specagro.ru, 14.07.2020  

 

Ленобласть увеличит производство молока на 27 тыс. тонн в год 

за счет создания новой фермы 

Производство молока в Ленинградской области увеличится  

на 27 тыс. тонн в год за счет создания молочной фермы на 6 тыс. голов 

в Лужском районе. Как сообщила пресс-служба областного правитель-

ства, эти планы озвучили в четверг на совещании с участием губерна-

тора области Александра Дрозденко в Государственном аграрном уни-

верситете. 

"Племенной завод "Бугры" начинает реализацию проекта по созданию 

молочно-товарной фермы на 6 тыс. голов в Лужском районе. Ввод но-

вого проекта позволит увеличить объемы производства молока в Ле-

нинградской области на 27 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении 

пресс-службы. В этот проект планируется вложить 2 млрд рублей. 

На совещании Дрозденко отметил, что Ленинградская область на про-

тяжении многих лет занимает первое место в России по молочной про-

дуктивности коров, входит в топ-10 по объему производства молока 

(601 тыс. тонн в 2019 году), и пообещал продолжить поддержку пред-

приятий. 

"В условиях коронавируса мы ни на день не прекращали господдержку 

аграриев - сельхозпроизводители с начала года уже получили 3 млрд 

рублей", - передала пресс-служба слова губернатора. 

В агропромышленном секторе Ленинградской области реализуется  

45 проектов с общим объемом инвестиций 24,5 млрд рублей,  

из них более половины направлены на развитие молочного  

животноводства. 

Источник: tass.ru, 16.07.2020 

https://specagro.ru/news/202007/v-dagestane-uvelichivayut-obemy-produkcii-zhivotnovodstva
https://tass.ru/ekonomika/8982149
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Девять российских компаний готовы поставлять молочную  

продукцию в Японию 

Девять российских компаний прошли обследования на соответствие 

требованиям Японии к поставкам термически обработанной молочной 

продукции. Milknews узнал, кто получил право на поставки на новый  

рынок. В список вошли как крупные российские холдинги, так и неболь-

шие предприниматели из дальневосточных регионов.  

Речь идет о ООО “Тульчинка.Ру”, ОАО “Дакгомз”, ИП Амирханов Илья 

Ильгизович (Хабаровск), ООО “Молочные продукты “Русагро”,  

АО “БРПИ” “Баскин Роббинс”, ООО “РостАгроКомплекс”, АО гормолоко-

завод “Артемовский”, ООО “ПК Ильинское 95” и ОАО “МИЛКОМ”.  

Ранее стало известно, что Россия получила право поставок термически 

обработанной молочной продукции в Японию.  

Как уточнили в Россельхознадзоре, экспорт таких товаров может  

осуществляться в сопровождении соответствующего сертификата без 

дополнительной аттестации российских предприятий японскими ин-

спекторами. Включения российских предприятий в реестр импортеров 

японского ведомства также не требуется.  

"Открытие японского рынка для российской молочной продукции стало 

результатом совместной работы по анализу рисков Россельхознадзора 

и японских коллег, проводившейся в течение нескольких лет", -  

подчеркнули в ведомстве. 

Источник: milknews.ru, 17.07.2020 

 

Оренбуржье: На молокозаводе ООО «Степь» запущен сырный цех 

На молокозаводе ООО «Степь» (торговая марка «Белое озеро»)  

запущен сырный цех общей площадью 100 кв. метров. На предприятии 

налажен выпуск полутвердых и твердых сыров – «Российский»  

и «Голландский» – в удобной для потребителя фасовке, сообщили  

The DairyNews в пресс-службе регионального правительства.  

Первая варка состоялась 1 июня. А уже 1 июля начались продажи  

сыров в собственной торговой сети.  

Производительность сырного цеха составляет 1000 кг в сутки. Техноло-

гическую поддержку оказывают признанные производители сыров – 

компания Sacco (Италия) и ВНИИМС (Углич).  

Молокозавод ООО «Степь» работает с 1 апреля 2014 года. Предприя-

тие оборудовано российским и украинским оборудованием. В сутки пе-

рерабатывается 9–12 тонн молока.  

Молочные продукты «Белое озеро» отличаются высоким качеством  

и свежестью благодаря тому, что цельное молоко поступает на перера-

ботку в течение одного часа после доения. Предприятие отслеживает 

процесс производства молока-сырья у поставщиков на всех стадиях.  

За январь–июнь 2020 года предприятием закуплено 1898 тонн молока, 

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/molochnye-produkty_52168.html
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произведено 20 тонн масла и 1718 тонн цельномолочной продукции.  

Ассортимент выпускаемой продукции: молоко питьевое различной  

жирности, кефир, бифидок, варенец, ряженка, йогурт, сметана,  

сливочное масло, творог, сыры.  

Источник: dairynews.ru, 15.07.2020 

 

«Русмолко» нарастила производство молока на 41%  

в I полугодии 2020 года  

«Русская молочная компания» (дочерняя компания «Олам Интер-

нешнл»), ведущий производитель молока-сырья в Пензенской области 

и один из крупнейших в стране, в первом полугодии 2020 года увеличи-

ла валовый надой на 41% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. За шесть месяцев компания произвела 60 000 тонн молока. 

Средний надой в день на фуражную голову составил 30,5 кг. 

Положительная динамика роста в компании связана с расширением 

действующих производственных мощностей и увеличением  

поголовья КРС. 

В конце 2019 года «Русмолко» ввела в эксплуатацию первую очередь 

молочного комплекса на 5 200 голов в Сердобском районе Пензенской 

области. Компания также расширила молочный комплекс на 4 600 го-

лов Нижнеломовском районе и комплекс на 3600 голов в Наровчатском 

районе. Общее поголовье крупного рогатого скота в «Русмолко» на се-

годняшний день составляет свыше 27 000 голов. 

Росту производственных показателей способствует также планомерная 

работа специалистов компании над увеличением продуктивности жи-

вотных. Для этого в «Русмолко» непрерывно совершенствуются про-

граммы кормления, условий содержания, применяются новейшие  

технологии и передовые мировые достижения в области  

животноводства. 

Источник: rusmolco.com, 14.07.2020 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Обзор подготовлен Вологодским филиалом  
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Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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