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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 17 по 30 августа: 

 

• Минпромторг России предложил график введения маркировки  

молочной продукции  

 

• Экспорт российской молочной продукции вырос на 25% 

 

• В России потребление сыров увеличилось на 9,5% 

 

• «ЭКОНИВА» экспортировала первую партию молока в Китай 

 

• Rabobank назвал ТОП-20 мировых молочных компаний 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг России предложил график введения маркировки  

молочной продукции 

Минпромторг РФ подготовил проект постановления о сроках введения 

маркировки молочной продукции. Ведомство предлагает с 20 января 

2021 года маркировать молоко и сливки (со сроком хранения более  

28 суток), мороженое; с 1 июля 2021 года — молоко и сливки (со сроком 

хранения менее 28 дней), сыр, сливочное масло, творог, безалкоголь-

ные напитки с молочным жиром; с 1 октября 2021 года — пахту, йогурт, 

кефир, сгущенное молоко и прочее. Для фермерских хозяйств обяза-

тельную маркировку планируют отложить до 1 октября 2022 года.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт российской молочной продукции вырос на 25% 

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

дукции составил 407 тыс. т в молочном эквиваленте, что на 25% выше 

показателя за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выраже-

нии экспорт этой продукции вырос на 15%, до 177,5 млн долл. США. 

Основными внешними потребителями молокопродуктов из РФ остают-

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

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях увеличился  

на 4,8%  

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 17 августа 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 49,26 тыс. т, что на 4,8% (или 2,35 тыс. т) 

больше показателя на соответствующую дату 2019 года. Средний 

надой молока от одной коровы за сутки составил 17,78 кг, что на 0,91 кг 

больше, чем год назад.   

 

В России потребление сыров увеличилось на 9,5% 

В январе — мае 2020 года потребление сыров в России составило 

315,5 тыс. т, что на 9,5% больше показателя за аналогичный период 

прошлого года. Менее заметно увеличилось потребление сливочного 

масла — на 5%, цельномолочной продукции — на 3%. При этом по-

требление сырных продуктов сократилось на 22,8%, до 72,1 тыс. т. 

Спрос на маргарины и спреды снизился на 10%; йогуртов — на 3%.  

 

Объем выпуска мороженого в России вырос на 20,8% 

В январе — июне 2020 года российские предприятия произвели  

302,5 тыс. т мороженого, что на 20,8% больше показателя за аналогич-
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ный период прошлого года. При этом потребление мороженого  

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

 

Импорт молочной продукции в РФ увеличился на 2,4% 

В январе — июне 2020 года импорт молочной продукции в Россию со-

ставил 3,6 млн т в пересчете на молоко, что на 2,4% выше показателя 

за аналогичный период прошлого года. В стоимостном эквиваленте им-

порт этой продукции вырос на 4%, до 1 406 млн долл. США. На страны 

вне ЕАЭС пришлось 28% и 25% импортируемой продукции в натураль-

ном и суммарном выражении соответственно. 

 

Производство сливочного масла, маргаринов и спредов в России 

в первом полугодии 2020 года выросло на 3,5% 

Согласно данным Аналитического центра Milknews, объем производ-

ства сливочного масла, маргаринов и спредов в России в январе — 

июне 2020 года в целом вырос на 3,5%, до 422,7 тыс. т по сравнению  

с аналогичным периодом 2019 года. За указанные 6 месяцев лидером 

по производству сливочного масла в России стал Алтайский край, где 

было произведено 11,5 тыс. т продукта (на 23,2% больше, чем  

в январе — июне 2019 года). В десятку лидеров также вошли Республи-

ка Татарстан, Воронежская область, Пермский край, Республика  

Удмуртия, Краснодарский край, Вологодская, Белгородская, Омская  

и Брянская области.  

 

Цены на сырое молоко в РФ снизились на 3,6% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 12 августа 

2020 года, средняя цена производителей сырого молока составила 

24,6 руб./кг (без НДС), что на 3,5% ниже показателя на начало текущего 

года. При этом максимальное падение цены относительно начала года 

отмечено в Бурятии (на 13,6%, до 17,4 руб./кг); наибольший прирост — 

в Калмыкии (на 8,2%, до 23 руб./кг). По оценке гендиректора 

«Союзмолоко» Артема Белова, средняя цена на сырое молоко  

в 2020 году превысит уровень 2019 года на 4–5%.  

 

В России индекс себестоимости молока в июле увеличился  

на 3,3% 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в июле 2020 года составил 103,3%. За месяц себестоимость выросла 

на 3,3%. Росту показателя способствовало повышение стоимости  

электроэнергии, комбикормов и дизельного топлива; увеличение вы-

плат работникам в связи с периодом отпусков; ослабление рубля.  

 

Эксперты Россельхозбанка отмечают рост спроса на товарное  

сырое молоко 

В России наблюдается рост спроса на товарное сырое молоко после 

введения в 2019 году обязательной сертификации в системе 
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«Меркурий», отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы 

Россельхозбанка Андрей Дальнов. В январе — июне текущего года 

тренд сохранился: сельхозорганизации произвели 9 млн т молока,  

что на 6,7% больше показателя за аналогичный период 2019 года.  

По оценке Андрея Дальнова, повышение прозрачности состава продук-

ции в рознице и на предприятиях общественного питания будет способ-

ствовать росту спроса на сырое товарное молоко и стимулировать его 

производство. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Индекс цен GDT снизился на 1,7% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном  

аукционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra, 

на торгах 18 августа снизилось на 1,7%, до 922 пт. За две недели сыр 

чеддер подешевел на 3,6% (до 3 442 долл. США/т), сухое цельное мо-

локо — на 2,2% (до 2 936 долл. США/т), сливочное масло — на 2%  

(до 3 370 долл. США/т). При этом на 1,1% подорожало сухое обезжи-

ренное молоко (до 2 608 долл. США/т). 

 

В 2021 году ЕАЭС предоставит Сербии квоту на беспошлинный 

ввоз сыра 

Согласно решению Евразийской экономической комиссии, в 2021 году 

ЕАЭС предоставит Сербии беспошлинную квоту в размере до 400 т  

в год на Гларский сыр, Буттеказе и сыр из овечьего или козьего молока. 

Квота для поставок в Россию составит 255,84 т, в Армению — 2,5 т,  

в Беларусь — 15,54 т, в Казахстан — 121,39 т, в Кыргызстан — 4,73 т.  

 

Rabobank назвал ТОП-20 мировых молочных компаний 

Rabobank опубликовал ежегодный рейтинг мировых молочных компа-

ний по объему денежного оборота в 2019 году. Лидерами остались Nes-

tle и Lactalis с объемами продаж 22,1 и 21 млрд долл. США соответ-

ственно. Dairy Farmers of America за год поднялась с шестого на третье 

место в рейтинге (20,1 млрд долл. США). За год улучшили свои пози-

ции Yili, Mengnui, DMK, Meiji, Sodiaal, Savencia, Agropur. В этом году  

в двадцатку крупнейших производителей молока в мире вошла индий-

ская компания Gujarat Co-operative, заняв 16-ю строчку. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На развитие молочного скотоводства в Омской области в 2020 году 

выделено на 62% больше средств, чем в 2019 году 

На развитие молочного скотоводства в Омской области в 2020 году вы-

делено свыше 426,1 млн руб., что на 62% больше по сравнению 

с объемом субсидий, направленных на эти цели в прошлом году 
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(263,6 млн руб.). Из федерального бюджета в текущем году выделено 

146,6 млн руб., из областного — 103,9 млн руб. и дополнительно 

175,6 млн руб. Из запланированных средств 57% уже доведено 

до получателей субсидий. 

 

В первом полугодии 2020 года экспорт молочной продукции  

из Волгоградской области составил 200 тыс. долл. США 

В январе — июле 2020 года волгоградские сельхозпредприятия экспор-

тировали молочную продукцию на сумму 200 тыс. долл. США  

(за 2019 год — 12 тыс. долл. США). Поставщиками молочной продукции 

за рубеж являются: ОАО «Еланский сыродельный комбинат», 

АО «Маслодельно-сыродельный  комбинат «Михайловский», 

ООО «Любимый город».  

 

Удмуртия в 2020 году планирует произвести 858 тыс. т молока  

За семь месяцев 2020 года производство молока в Республике Удмур-

тии составило 511 тыс. т, что на 5% больше показателя за аналогичный 

период прошлого года. В планах региона в 2020 году произвести  

858 тыс. т молока. До конца текущего года в республике будет введено 

в эксплуатацию около 7 тыс. новых скотомест.  

 

Объем производства молока на Ставрополье увеличился на 15% 

В январе — июне 2020 года предприятия Ставропольского края произ-

вели 66 тыс. т молока, что на 15% больше показателя за аналогичный 

период прошлого года. Переработчики края увеличили выпуск сыра на 

29,6% (до 2,1 тыс. т), сливочного масла и масляных паст — на 16,1% 

(до 4,4 тыс. т), кисломолочных продуктов — на 1,1% (до 14,2 тыс. т). 

 

В Карелии построят роботизированный молочный комплекс  

на 1,2 тыс. коров 

В Республике Карелии построят роботизированный молочный комплекс 

мощностью 1,2 тыс. голов дойного стада на базе ОАО «Совхоз 

"Ведлозерский"». На эти цели направят 505 млн руб. из федерального 

и регионального бюджетов. Ориентировочно стоимость фермы соста-

вит 1,5 млрд руб. Проектировочные работы планируется завершить  

в первом полугодии 2021 года. 

 

В январе — июле 2020 года сельхозорганизации Владимирской  

области произвели 232,4 тыс. т молока 

Согласно информации Росстата, в январе — июле 2020 года сельхозор-

ганизации Владимирской области произвели 232,4 тыс. т молока,  

что на 4,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Средний надой молока от одной коровы составил 5 191 кг, что на 9,1% 

больше показателя в январе — июле 2019 года. Объем реализации  

молока вырос на 5,5%, до 228,5 тыс. т.  
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В Коми увеличены объемы субсидий на товарное молоко 

В Республике Коми выделят дополнительные бюджетные ассигнования 

на возмещение части затрат на производство и реализацию товарной 

сельскохозяйственной продукции в размере 40,9 млн руб. В частности, 

увеличат ставки субсидии на товарное молоко: для сельскохозяйствен-

ных организаций, осуществляющих свою деятельность в городе Инта  

с подчиненной ему территорией, ставки субсидий будут увеличены  

в 2 раза; для прочих сельскохозяйственных организаций — на 10%. 

 

В первом полугодии 2020 года в Подмосковье произведено  

29,5 тыс. т сыра  

В первом полугодии 2020 года переработчики Московской области про-

извели 29,5 тыс. т сыра. По этому показателю регион занимает второе 

место в России после Алтайского края. По оценке министра сельского 

хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина, после завер-

шения строительства комплекса по производству сыра ЗАО «Озерецкий 

молочный комбинат» увеличит мощность производства, что позволит 

Московской области стать лидером в сырном кластере России.  

 

В Нижегородской области завершен ряд инвестпроектов  

в молокопрерабатывающей отрасли 

С января по июль 2020 года предприятия пищевой и перерабатываю-

щей промышленности Нижегородской области увеличили выпуск моло-

ка, сыров, сливочного масла за счет реализации инвестиционных про-

ектов. В текущем году установлена бутылочная линия для разлива мо-

лочной продукции на ЗАО «Молоко» (г. Городец); модернизированы 

приемно-аппаратный, маслодельный цеха и цех переработки сыворотки  

на АО «Маслосырзавод “Починковский”»; установлены камеры по вы-

пуску термостатной молочной продукции и запущена новая технологи-

ческая линия по производству творога на АО «Павловский молочный 

завод».  

 

В Архангельской области построят молочно-товарный комплекс 

более чем на 3 тыс. коров  

АО «Россельхозбанк» и ООО «Устьянская молочная компания»  

(ООО «УМК») подписали соглашение о сотрудничестве в части реали-

зации инвестиционного проекта по строительству в Архангельской  

области животноводческого комплекса на 3 229 коров. Планируется,  

что к 2025 году предприятие выйдет на проектную мощность и будет 

производить порядка 39 тыс. т молока в год. В настоящее время ведут-

ся подготовительные работы к строительству комплекса. Завершение 

строительства и ввод объектов в эксплуатацию планируется  

в 4 квартале 2021 года.  
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«ЭКОНИВА» экспортировала первую партию молока в Китай  

Компания «ЭКОНИВА» поставила первую партию молока объемом  

22,5 т в китайский порт Далянь. Специалисты предприятия обсуждают  

с китайскими контрагентами возможность расширения ассортимента 

поставляемой продукции. Китайская сторона заинтересована в приоб-

ретении цельного молока в упаковке 0,2 л, йогурта со сроком годности 

до шести месяцев, сухого молока в пакетах по 500 г.  

 

Компания «Карат-Тольятти» приступила к строительству завода  

в Тольятти  

ООО «Карат-Тольятти» приступило к реализации инвестиционного про-

екта по строительству завода по производству полутвердых, творож-

ных сыров и зерненного творога в Тольятти. Мощность завода — пере-

работка более 800 т молока в сутки. Ввод завода в эксплуатацию за-

планирован на конец 2021 года. Инвестиции составят 4,4 млрд руб.  

 

ООО «Бузулукское молоко» выпустило в продажу первую партию 

твердого сыра 

В Оренбургской области ООО «Бузулукское молоко» приступило к про-

изводству твердых и полутвердых сыров. На заводе проведена полная 

реконструкция сырного цеха, в котором установлено оборудование ита-

льянского производства Clever Machine. Проектная мощность по произ-

водству сыров — около 2 т в день. Предприятие выпускает 5 видов сы-

ров: «Бузулукский», «Моцарелла», «Российский», «Гауда — Углич», 

«Оренбургский». 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг предложил график введения маркировки молочной 

продукции 

Минпромторг РФ подготовил проект постановления о сроках введения 

маркировки молочной продукции. Документ опубликован на портале 

проектов нормативных правовых актов. 

Предлагается начать маркировку: 

• с 20 января 2021 года — молока и сливок (со сроком хранения 

более 28 суток), мороженого;  

• с 1 июля 2021 года — молока и сливок (со сроком хранения ме-

нее 28 дней), сыра, сливочного масла, творога и безалкоголь-

ных напитков с молочным жиром; 
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• с 1 октября 2021 года — пахты, йогурта, кефира, сгущенного 

молока и прочего. 

Для фермерских хозяйств, самостоятельно осуществляющих рознич-

ную продажу собственной молочной продукции, предлагается сделать 

отсрочку по обязательной маркировке до 1 октября 2022 года.  

Напомним, в июле замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сооб-

щил, что внедрение обязательной маркировки молочной продукции 

начнется в январе 2021 года и продлится в несколько этапов до октяб-

ря 2021 года. Ранее предполагалось, что с 1 июня 2020 года начнется 

регистрация производителей и участников оборота молочной продук-

ции в системе маркировки. Эксперимент по цифровой маркировке гото-

вой молочной продукции начался в России с 15 июля 2019 года. Пред-

полагалось, что он продлится до 29 февраля, затем его продлили. 

Источник: kommersant.ru, 19.08.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции в I полугодии вырос на 25% 

Объем экспорта российской молочной продукции в январе-июне  

2020 года превысил аналогичный уровень 2019 года на 25% и составил 

407 тыс. т в молочном эквиваленте на сумму $177,5 млн (+15%). Такие 

данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

 
Основными внешними потребителями молочной продукции из РФ оста-

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

и Белоруссия. Среди стран вне СНГ – Монголия, Абхазия, Грузия, США 

и Китай.  

В январе-июне 2020 года увеличились отгрузки молочной сыворотки  

(в 6 раз, Казахстан), СОМ (в 2 раза, Армения, Казахстан), сливочного 

масла (+42%, Казахстан), сырных продуктов (+32%, Казахстан, Украи-

на), мороженого (+22%, Казахстан, США), питьевых молока и сливок 

(+29%, Украина), сыров (+17%, Казахстан, Украина), кисломолочной 

продукции (+2%, Азерб.). Сократился экспорт СЦМ (-2%), творога  

(-10%). 

Источник: milknews.ru, 18.08.2020 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4458974
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/rinok-moloka-v-Rossii_54419.html
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Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 4,8% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 17 августа 2020 года суточный объем реализации молока сельскохо-

зяйственными организациями составил 49,26 тыс. тонн, что на 4,8% 

(2,35 тыс. тонн) больше аналогичного показателя 2019 года.  

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Новосибирской, 

Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Московской и Нижегород-

ской областях, Удмуртской Республике и Республике Башкортостан. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,78 кг,  

что на 0,91 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов  

по данному показателю являются Пензенская, Ленинградская, Липец-

кая, Калининградская, Владимирская, Кировская, Белгородская, Воло-

годская, Калужская, Тульская, Воронежская, Рязанская, Ярославская, 

Архангельская, Московская, Свердловская, Тюменская области, рес-

публики Крым, Карелия, Мордовия и Краснодарский край. В этих регио-

нах получено более 20 кг молока в расчете на корову. 

Источник: mcx.gov.ru, 24.08.2020 

 

Потребление сыров выросло на 9,5%, сырных продуктов –  

снизилось на 22,8% 

По данным аналитического центра Milknews, в январе-мае 2020 года 

потребление сыров в России выросло по сравнению с аналогичным пе-

риодом предыдущего года на 9,5%, до 315,5 тыс. т. При этом потребле-

ние сырных продуктов упало на 22,8%, до 72,1 тыс. т.  

Как отмечают аналитики, изменения в маркировке продукции и расту-

щий тренд на здоровое питание, потребление молочной продукции  

без заменителей молочного жира еще с 2019 года способствовали пе-

реориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры. В ре-

зультате спрос на сырные продукты продолжил сокращаться, а на сы-

ры – расти. Однако из-за резкого сужения рынка HoReCa темпы роста 

потребления сыров снизились, в то время как возобновление роста 

производства более дешевых сырных продуктов в условиях снижения 

доходов вновь может стимулировать их потребление.  

Схожая тенденция отмечается и в отношении молочных жиров: спрос 

на маргарины и спреды снизился на 10%, в то время как потребление 

сливочного масла выросло на 5% (b2b- и b2c-сегменты). Однако,  

как отмечают эксперты, во многом указанный прирост обеспечивается 

импортной продукцией.  

Также в январе-мае 2020 года восстанавливалось (после снижения  

в 2019 году) потребление традиционной молочной продукции: цельно-

молочной продукции в целом (+3%), в том числе питьевого молока 

(+2%), сметаны (+7%), продолжился рост потребления сливок (+20%,  

в том числе в b2bсегменте). При этом снижение доходов и режим само-

изоляции способствовали сокращению потребления йогуртов (-3%).  

Источник: milknews.ru, 25.08.2020 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-4-8/
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/potreblenie-syr-syrnye-produkty.html
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Производство мороженого выросло на 21% 

Производство мороженого в России в I полугодии 2020 года по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20,8% -  

до 302,5 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического цен-

тра Milknews.  

При этом потребление мороженого в стране в январе-мае увеличилось 

на 21,9% и составило 207,1 тыс. т.  

Как отмечают аналитики, импорт мороженого в I полугодии 2020 года 

вырос на 26,6% - до 11,9 тыс. т. В стоимостном выражении рост соста-

вил 25,8% - до $37,2 млн. 

Источник: milknews.ru, 24.08.2020 

 

Импорт молочной продукции в I полугодии вырос на 2,4% 

Импорт молочной продукции в январе–июне 2020 года оставался выше 

уровня того же периода 2019 года на 2,4% 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 23% (I полуго-

дие 2019 года) до 28% в физической массе (МЭ) и с 22% до 25% в стои-

мостном выражении. Рост совокупного импорта наблюдался по всем 

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

са импорта молочной продукции составила 3,6 млн т (МЭ) на сумму  

1 406 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 объемами поставок в мае за всю 

историю (ввезено 496 тыс. т МЭ на сумму 204,5 млн USD). Снижение 

наблюдалось по большинству категорий продукции, прежде всего, ори-

ентированных в том числе на b2b-рынок (сухое молоко, сливочное мас-

ло, сыры). При этом в июне месячный объем импорта на 6% превысил 

средние июньские объемы в 2018 – 2019 гг., что объясняется ростом 

поставок СОМ и сливочного масла из Белоруссии. Всего в июне было 

ввезено 573 тыс. т молочной продукции (в молочном эквиваленте)  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodtvo-morozhenogo-1-polugodie.html
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на сумму 221,6 млн USD. 

Источник: milknews.ru, 17.08.2020 

 

Рейтинг: ТОП-20 регионов по объемам производства сливочного 

масла 

Производство сливочного масла, маргаринов и спредов в России в I по-

лугодии 2020 года в целом выросло на 3,5%, до 422,7 тыс. т по сравне-

нию с аналогичным периодом 2019 года. При этом производство сли-

вочного масла выросло на 12,4%, до 142,1 тыс. т, маргаринов – снизи-

лось на 3,1%, до 205,5 тыс. т, а спредов – увеличилось на 7,4%,  

до 75,2 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического цен-

тра Milknews. По материалам отчета мы подготовили рейтинг  

20 регионов, лидирующих по объемам производства сливочного масла 

в стране. 

 
По оценкам аналитиков, на 20 субъектов приходится 70% производства 

сливочного масла в России. Рейтинг возглавляет Алтайский край с по-

казателем 11,5 тыс. т (+23,2%). На второй строчке с результатом  

11,1 тыс. т (+17,5%) расположилась Республика Татарстан. Третье ме-

сто занимает Воронежская область (8 тыс. т, +13%), четвертое -  

Пермский край (6,6 тыс. т, +27,2%). На пятой строчке рейтинга располо-

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-molochnaya-produkciya-polugodie.html
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жилась Республика Удмуртия. Здесь было произведено 6,4 тыс. т сли-

вочного масла, что на 30,6% выше показателей аналогичного периода 

прошлого года.  

Источник: milknews.ru, 21.08.2020 

 

Цены на сырое молоко снизились на 3,6% 

Среднегодовая цена на молоко в 2020-м будет выше показателя про-

шлого года на 4-5%. 

По данным Минсельхоза на 12 августа, средняя цена сырого молока  

у производителей составила 24,6 руб./кг (без НДС), в конце декабря его 

стоимость была на уровне 25,5 руб./кг. Самое сильное падение цен от-

носительно начала года зафиксировано в Бурятии — минус 13,6%, там 

молоко стоит 17,4 руб./кг. Следом идут Калининградская область —  

минус 13,5% до 22,9 руб./кг и Алтайский край (минус 13,3%, 22 руб./кг). 

Прирост был зафиксирован только в Калмыкии — плюс 8,2% к началу 

года до 23 руб./кг, Пензенской области — плюс 3,7% до 22,8 руб./кг  

и Мордовии — прирост на 0,6% до 23 руб./кг. 

Снижение цен на молоко по сравнению с началом года действительно 

было, но сейчас период «большого молока» завершается почти во всех 

регионах, и с конца июля цены начали плавно повышаться, говорит ген-

директор Национального союза производителей молока 

(«Союзмолоко») Артем Белов. Первый заместитель гендиректора хол-

динга «ЭкоНива» Сергей Ляшко отмечает, что пик падения цен на мо-

локо был в начале июня, тогда снижение достигло 15% по сравнению  

с январем этого года (данные по регионам, в которых работает компа-

ния). Затем снижение приостановилось, а со второй декады июля 

начался небольшой рост. Сейчас цены на молоко ниже январских при-

мерно на 10%, сравнивает Ляшко. 

В этом году падение цен на молоко не такое заметное: благодаря вво-

ду новых комплексов производство молока почти перестало зависеть 

от фактора сезонности, тогда как еще два-три года назад в апреле-

августе цены просто обваливались, прокомментировал 

«Агроинвестору» гендиректор «Агрокомплекса» имени Н. И. Ткачева 

Евгений Хворостина. Сейчас цены после совсем небольшого снижения 

восстанавливаются, а цена в 25-26 руб./кг устраивает и производите-

лей, и переработчиков. «В ближайшее время, я думаю, мы будем кру-

титься около этой суммы <...>.  На сегодняшний день достигнут идеаль-

ный баланс спроса и предложения, предпосылок для резкого повыше-

ния или снижения цен в обозримом будущем я не вижу», —  

добавляет он. 

Рост цен на молоко по итогам этого года будет зависеть от спроса, кур-

са рубля, пандемии — будут ли снова вводиться ограничения в России 

и других странах, считает Ляшко. Белов к этим факторам добавляет 

объемы импортных поставок, в первую очередь из Беларуси. «Мы ожи-

даем, что среднегодовая цена в 2020-м будет выше, чем в 2019-м при-

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/slivochnoe-maslo-rejting.html
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мерно на 4-5%», — прокомментировал он «Агроинвестору». 

В конце июля сообщалось, что стоимость запасов молочной продукции 

в Алтайском крае достигла 4,8 млрд руб., что негативно влияло на заку-

почные цены сырья. В частности, запасы сыров тогда были в два раза 

больше, чем год назад, запасы продуктов и масла, росли, но благодаря 

существенному сокращению поставок из Беларуси сливочного масла  

и сыворотки выросли втрое. В том числе это результат снижения спро-

са на молочную продукцию и падения покупательской способности 

населения из-за сокращения доходов. По состоянию на конец июня  

запасы продукции, в основном сухих молочных в мае-июне по итогам 

июля можно будет увидеть их снижение, говорит Белов. 

Источник: agroinvestor.ru, 18.08.2020 

 

Индекс себестоимости молока в июле вырос на 3,3% 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в июле составил 103,3%, себестоимость за месяц выросла на 3,3%.  

Такие предварительные данные подготовил аналитический центр  

Союзмолоко.  

Росту операционных затрат в июле способствовало повышение стои-

мости электроэнергии, удорожание комбикормов и дизельного топлива, 

а также увеличение выплат работникам в связи с периодом отпусков. 

Также все большее влияние на себестоимость оказывает ослабление 

рубля, что объясняется планомерным включением в производственные 

процессы компонентов по новым ценам, что также способствует повы-

шению себестоимости. Дополнительным сквозным фактором повыше-

ния затрат является сохранение инфляционных процессов  

в экономике.  

По уточненным данным, в июне 2020 г. операционная себестоимость 

производства сырого молока снизилась за месяц на 1%.  

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока  

в июле 2020 г. оставалась, по предварительным данным, на 18% выше, 

в июне, по уточненным данным, – на 14,3% выше. Если сравнить  

динамику за год, то рост с июля 2019 г. составил около 8,3%.  

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, 

а в последние месяцы даже снизились. Тем не менее, по данным  

Росстата, в июле 2020 г. цена за литр товарного молока составила  

24,8 руб./кг без НДС, что соответствует историческому максимуму для 

этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в июле было 

достигнуто в 2019 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 

24,1 руб./кг. 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34233-tseny-na-syroe-moloko-snizilis-na-3-6/
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Девальвация национальной валюты в марте 2020 г. способствует росту 

затрат на импортные товары, что находит отражение в повышении со-

ответствующих статей затрат в себестоимости производства молока  

по мере вовлечения в производство импортированных товаров по бо-

лее 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 дезинфекции, зап-

части и т. п.), другие категории товаров относятся на себестоимость 

произведенной продукции в течение более длительного 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, 21.08.2020 

 

Эксперты РСХБ: повышение информированности потребителей  

о составе молочных продуктов будет стимулировать рост произ-

водства молока  

После многолетнего увеличения объемов импорта пальмового масла 

его ввоз в Россию сократился и по итогам 1 полугодия 2020 года соста-

вил 473 тыс. тонн. По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Рос-

сельхозбанка, по мере восстановления покупательной способности  

и роста интереса потребителей к качественному питанию импорт паль-

мового масла продолжит сокращаться, передает пресс-служба.  

За первые шесть месяцев 2020 года объем импорта пальмового масла 

в Россию сократился на 6% против того же периода прошлого года  

до 473 тыс. тонн, подсчитали в Центре отраслевой экспертизы Рос-

сельхозбанка.  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/indeks-rmsi/indeks-rmci-iyul-2020.html
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Сравнительно низкая стоимость пальмового масла относительно дру-

гих видов растительных и молочного жиров и удобство использования 

в пищевой промышленности привели к быстрому росту его потребле-

ния в России. Так, с конца 90-х гг. поставки пальмового масла в Россию 

увеличились более чем в 10 раз до рекордных 1,06 млн тонн по итогам 

2019 года.  

«Изменение динамики ввоза пальмового масла может быть связано  

с усилением государственного контроля за качеством молочной продук-

ции на российском рынке, – поясняет руководитель Центра отраслевой 

экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. – В частности, мы отме-

чаем рост спроса на товарное сырое молоко после введения в 2019 го-

ду обязательной сертификации в системе «Меркурий», фиксирующей 

все перемещения молочной продукции, и отделения продуктов с заме-

нителями молочных жиров от молочных продуктов на полках в рознич-

ной торговле.  

В январе-июне текущего года тренд сохранился: сельхозорганизации 

нарастили производство молока на 6,7% по отношению к 2019 году  

до 9 млн тонн, но цены на него также выросли на 7% до 26 руб/кг.  

При этом в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка не исклю-

чают возможного восстановления спроса на пальмовое масло в бли-

жайшие 6 месяцев вследствие временного снижения покупательной 

способности россиян на фоне пандемии.  

«Тем не менее, в долгосрочной перспективе с учетом прогнозируемого 

восстановления экономики и роста благосостояния населения внима-

ние потребителей к составу молочной продукции будет определять 

рост спроса на качественную продукцию на основе молочных жиров», – 

заключает Андрей Дальнов.  

В числе потенциальных точек роста спроса на сырое товарное молоко 

Центр отраслевой экспертизы называет предприятия общественного 

питания. По мнению экспертов Центра, в настоящий момент в этом ка-

нале полностью отсутствует прозрачность состава продукции для по-

требителя. В частности, выпечка и изделия на основе производных мо-

лока, такие как сырники или творожная запеканка, называются одинако-

во вне зависимости от рецептуры и присутствия в их составе расти-

тельных ингредиентов.  

К примеру, для изготовления одного круассана по традиционной техно-

логии используется около 25 г сливочного масла. Сливочное масло сто-

ит примерно в четыре раза больше, чем его растительные аналоги.  

Но у производителей нет мотивации использовать дорогостоящее сы-

рье, поскольку в кафе круассаны, изготовленные со сливочным маслом 

или его растительными заменителями, будут выглядеть одинаково. 

«Дальнейшее повышение прозрачности состава продукции как в розни-

це, так и предприятиях общественного питания будут способствовать 

росту спроса на сырое товарное молоко. По нашим расчетам, замена 

каждых 100 тыс. тонн пальмового масла в производстве потребуют  

2 млн тонн сырого товарного молока, – уточняет Андрей Дальнов. –  
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Таким образом, повышение информированности населения о составе 

молокосодержащей продукции и рост потребительского интереса к ка-

чественному питанию будут стимулировать производство сырого товар-

ного молока российскими хозяйствами и способствовать выравниванию 

дисбаланса в рационе питания россиян».  

На данный момент потребление растительных жиров в рационе сред-

нестатистического россиянина превышает установленные Министер-

ством здравоохранения нормы, в то время как потребление молочных 

продуктов отстает от рекомендованных нормативов.  

Источник: milknews.ru, 28.08.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Индекс цен GDT продолжает снижаться 

В середине августа средний индекс цен на мировом молочном аукци-

оне, организованном новозеландской Fonterra (специализированная 

торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), продолжил снижаться,  

но более медленными темпами. Значение средневзвешенного индекса 

цен на торгах 18.08.2020 снизилось на 1,7%, или 17 пунктов, до 922 пт. 

(в середине августа 2019 г. – 992 пт.). Средневзвешенная индикативная 

цена на молокопродукты составила по итогам последних торгов  

3 004 USD/т. Объемы торгов (31,3 тыс. т) в сравнении с уровнем сере-

дины августа 2019 г. остаются ниже на 8,9%, относительно предыдущих 

торгов в начале августа – снижение на 4,2%.  

Снижение индекса на прошедших торгах обусловлено удешевлением 

средних уровней цен практически на все торгуемые товарные позиции 

(за исключением сухого обезжиренного молока), что может быть связа-

но со слабым спросом на фоне негативной ситуации с распространени-

ем коронавирусной инфекции в мире.  

Ключевой товар торговой площадки – сухое цельное молоко (СЦМ) – 

после существенного повышения в июле вторые торги подряд откаты-

вается назад: средняя цена снизилась на 2,2%, до 2 936 USD/т. Поде-

шевели все будущие поставки, кроме январских (+0,2%,  

до 2 884 USD/т). Наиболее существенное снижение – на поставки в ок-

тябре (-3,1%, до 2 969 USD/т) и ноябре (-3,0%, до 2 943 USD/т). Грани-

цы нового ценового коридора определены декабрьскими (2 859 USD/т) 

и ближайшими сентябрьскими (3 034 USD/т) поставками.  

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) стало единственной товарной пози-

цией, показавшей восстановление средней цены после снижения  

на предыдущей сессии. Средняя цена выросла на 1,1%,  

до 2 608 USD/т. При этом ближайшие сентябрьские контракты подоро-

жали на 11,1% (до 3 156 USD/т), но за счет небольших объемов соот-

ветствующего влияния на средний индекс это не оказало. Удорожание 

октябрьских поставок составило 1,4% (до 2 626 USD/т), ноябрьских – 

1,0% (до 2 653 USD/т), декабрьских – 0,4% (до 2 532 USD/т), при этом 

https://milknews.ru/index/rskhb-moloko-palmovoe-maslo.html
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январские поставки подешевели на 0,6% (до 2 496 USD/т). Ценовой ко-

ридор СОМ по-прежнему сформирован январскими (2 496USD/т) и бли-

жайшими сентябрьскими (3 156 USD/т) поставками.  

Молочный жир синхронно дешевеет. Обезвоженный молочный жир 

практически отыграл восстановление на прошлых торгах и вновь пока-

зал снижение (-2,9%, до 3 873 USD/т). Наиболее существенное сниже-

ние цен – на ближайшие сентябрьские (-10,7%, до 3 745 USD/т) и ок-

тябрьские (-7,4%, до 3 741 USD/т) поставки, при этом зимние отгрузки 

подорожали: декабрьские – на 1,0% (до 3 961 USD/т), январские –  

на 1,5% (до 4 072 USD/т). Сливочное масло также сохранило понижаю-

щийся тренд и потеряло еще 2,0%, до 3 370 USD/т, вновь обновив ми-

нимум с августа 2016 г. Снижению способствовало удешевление осен-

них поставок, прежде всего, октябрьских (-5,2%, до 3 315 USD/т) и но-

ябрьских (-4,4%, до 3 335 USD/т), в то время как зимние поставки подо-

рожали на 1,3% (декабрь, до 3 450 USD/т) – 5,4% (январь,  

до 3 445 USD/т), при этом наиболее дорогими стали февральские по-

ставки (+2,9%, до 3 540 USD/т). Коридор цен на поставки сливочного 

масла осенью – зимой сформировали октябрьские (3 315 USD/т) и фев-

ральские (3 540 USD/т) контракты.  

Цена на сыр чеддер также продолжила снижаться (-3,6%,  

до 3 442 USD/т), опустившись до уровня января 2019 г. Лактоза после 

роста в начале августа также откатилась назад на 3,3%,  

до 1 303 USD/т.  

В сравнении с серединой августа 2019 г. средняя цена контрактов  

(в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла остается 

ниже на 16,3%, сыр чеддер – на 10,8%, СЦМ – на 5,3%, средняя цена 

на СОМ превышает соответствующий уровень 2019 г. на 5,2%. 

Источник: milknews.ru, 18.08.2020  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-avgust-2020.html
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ЕАЭС предоставляет Сербии квоты на беспошлинный ввоз сыра, 

алкогольных настоек и сигарет 

ЕАЭС предоставляет Сербии квоты на беспошлинный ввоз некоторых 

видов сыров, алкогольных настоек и сигарет в 2021 году.  

Согласно решению ЕЭК, беспошлинная квота в размере до 400 тонн  

в год будет распространяться на Гларский сыр, изготовленный с добав-

лением тонкоизмельченных ароматических трав, Буттеказе и сыр  

из овечьего или козьего молока. Квота для поставок в РФ составляет 

255,84 тонны, Армению - 2,5 тонны, Беларусь - 15,54 тонны, Казахстан - 

121,39 тонны, Кыргызстан - 4,73 тонны.  

Тарифная квота на спиртовые настойки, полученные в результате ди-

стилляции виноградного вина или выжимок винограда, составит 35 тыс. 

литров чистого спирта в год. Для России - 24,619 тыс. литров, Армении 

- 7,63 тыс. литров, Беларуси - 1,638 тыс. литров, Казахстана - 508 лит-

ров, Кыргызстана - 605 литров.  

Квота на сигареты составит 2 млрд штук в год. В РФ можно будет бес-

пошлинно ввезти 40,129 млн штук, Армению - 55,581 млн, Беларусь - 

21,993 млн, Казахстан - 134,541 млн, Кыргызстан - 1 млрд 749,756 млн 

штук.  

Предоставление Сербии квоты предусмотрено соглашением о зоне 

свободной торговли между ЕАЭС и Сербией от 25 октября 2019 года.  

Источник: interfax.by, 20.08.2020 

 

Rabobank назвал ТОП-20 мировых молочных компаний 

Rabobank опубликовал свежий ежегодный Топ-20 мировых молочных 

компаний (по объёму денежного оборота). В тройку лидеров вошли 

Nestle, Lactalis и Dairy Farmers of America.  

 

https://interfax.by/news/biznes/rynki_i_prognozy/1281446/
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Как написал ведущий аналитик молочных рынков аналитического 

агентства «ИНФАГРО» Максим Фастеев на своей странице в Facebook, 

в этом году в обновленном рейтинге много интересного.  

Количество слияний и поглощений на мировом молочном рынке  

в 2019 году составило 115 сделок – на 3 больше, чем в предыдущем 

году. Большинство сделок 2019 года, включая инвестиции, продажи, 

поглощения, создание совместных предприятий и стратегических аль-

янсов, были совершены в Европе (64), Северной Америке (39) и Азии 

(25). По состоянию на середину 2020 года количество сделок связан-

ных с молочной продукцией составляет 52.  

Лидеры рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменились – две 

первые строчки по-прежнему занимают Nestle и Lactalis. А вот компания 

Dаnone потеряла одну позицию в рейтинге, переместившись с третьего 

на четвертое место. Между тем французская компания еще в 2017 году 

была на втором месте.  

Третье место в рейтинге в этом году досталось крупнейшему молочно-

му кооперативу США Dairy Farmers of America (DFA), в прошлом году 

занимавшему шестую строчку. В начале 2020 года компания приобрела 

Dean Foods, ранее занимавшую 11-е место, тем самым увеличив  

годовые продажи на 47,5%. В конце этого года DFA получит дополни-

тельный органический рост с вводом в эксплуатацию крупного сырова-

ренного завода (135 тыс. тонн в год) в Мичигане, который является сов-

местным предприятием с Select Milk и Glanbia.  

Азиатские компании сделали очередной прорыв в списке этого года. 

Крупнейшая молочная компания Китая Yili вошла в пятерку лидеров  

с ростом почти на 20% в годовом исчислении, в том числе благодаря 

приобретению кооператива Westland в Новой Зеландии. Годом ранее 

она занимала в рейтинге восьмое место.  

Все более жесткая конкуренция на внутреннем рынке Китая вынуждает 

компании искать возможности роста за рубежом, но это становится все 

более сложной задачей. Вторая по величине молочная компания Китая, 

Mengnui, поднялась с 10 на 8 место вслед за приобретением австра-

лийской компании Bellamy's и созданием совместного предприятия  

с Coca-Cola для продажи молока в Китае. Однако запланированное 

приобретение Mengnui другого австралийского бизнеса, Lion Dairy & 

Drinks, в настоящее время принадлежащего Kirin (Япония), не получило 

одобрения Австралийского Надзора иностранных инвестиций из-за рас-

тущей напряженности между двумя странами.  

Консолидация ключевых молочных активов компаниями Fonterra  

и FrieslandCampina привела к снижению продаж по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года как в долларах США, так и в евро,  

и каждая из компаний опустилась на две ступени в рейтинге этого года.  

Аналогичным образом Arla Foods также опустилась на две позиции  

в рейтинге, но ей удалось показать годовой прирост в евро. Члены ко-

оперативов в Новой Зеландии и Европе сталкиваются с более серьез-
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ными экологическими проблемами, которые ограничивают рост. В ре-

зультате эти компании, вероятно, сосредоточатся на стратегиях созда-

ния дополнительной стоимости и оптимизации производственных мощ-

ностей.  

В этом году в двадцатку крупнейших производителей молока в мире 

вошла индийская компания Gujarat Co-operative с объемом продаж  

$5,5 млрд в 2019 году, что на 17% больше, чем в предыдущем году.  

Этот кооператив, известный своим молоком и молочными продуктами 

под торговой маркой Amul, за последнее десятилетие продемонстриро-

вал среднегодовые темпы роста 17%, благодаря увеличению объёмов 

сбора молока, расширению производственных мощностей, выходу  

на новые рынки и запуску новых товаров. 

Источник: milknews.ru, 28.08.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На развитие молочного скотоводства в Омской области в 2020 году 

выделено на 62% больше средств, чем в 2019 году 

На развитие молочного скотоводства в Омской области в 2020 году  

выделено свыше 426,1 млн руб., что на 62% больше по сравнению 

с лимитом субсидий, направленных на эти цели в прошлом году 

(263,6 млн руб.). Из федерального бюджета по соглашению предусмот-

рено 146,6 млн руб., из областного — 103,9 млн руб. Так как для Ом-

ской области молочное скотоводство является одной из главных отрас-

лей сельского хозяйства, дополнительно из региональной казны на его 

развитие в текущем году выделено 175,6 млн руб. Из запланированных 

средств 57% уже доведено до получателей субсидий. 

По данным Омскстата, за семь месяцев 2020 года в Омской области 

произведено на 1,1% больше молока, чем за аналогичный период про-

шлого года: 372,7 тыс. т к прошлогодним 368,6 тыс. т. Из всего объема 

сельскохозяйственные организации произвели 205,2 тыс. 

т по сравнению с 202,7 тыс. т в том же периоде 2019 года, или на 1,2% 

больше. По оперативным данным Минсельхоза России, средний надой 

от коровы за сутки по состоянию на 10 августа составил 

15,1 кг молока — на 4,9% выше показателя прошлого года (14,4 кг). 

Добавим, в регионе за первые семь месяцев 2020 года увеличилось 

производство сыра и творога на 3,1% в сравнении с аналогичным пери-

одом 2019 года. В результате объем выпуска сыра и творога достиг  

21,7 тыс. т. 

Источник: specagro.ru, 27.08.2020 

 

Волгоградские предприятия увеличили экспортные поставки  

молочной продукции 

Волгоградские сельхозпредприятия наряду с зерном увеличивают  

отправку за рубеж молочной продукции — по итогам января-июля  

2020 года объем поставок вырос до 200 тысяч долларов. Отметим,  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/moloko-rabobank-2020.html
https://specagro.ru/news/202008/v-2020-godu-na-razvitie-molochnogo-skotovodstva-vydeleno-sredstv-bolshe-v-15-raza-chem
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за весь 2019 год на экспорт из Волгоградской области было отправлено 

молочной продукции на сумму всего 12 тысяч долларов. 

Одним из лидеров в работе по наращиванию экспорта молочной про-

дукции является ОАО «Еланский сыродельный комбинат». Предприя-

тие отгружает сухие сыворотку, молоко и сливки в Республику Казах-

стан — на сегодня объемы поставок в эту страну достигают 930 тонн. 

Предприятие уже прошло аккредитацию для выхода на рынки других 

государств Таможенного союза, а также Китая и Узбекистана.  

АО «Маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский»,  

ООО «Любимый город» также готовы наращивать экспорт своей продук-

ции, в настоящее время они развивают связи с зарубежными  

партнерами.  

Добавим, волгоградские аграрии являются активными участниками  

регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт». Пока основой международных 

поставок сельхозпродукции региона являются зерновые культуры.  

С начала 2020 года за пределы региона отправлено более 1,9 тысячи 

тонн зерна и продуктов переработки, в том числе за границы России — 

523,4 тысячи тонн.  

Расширение партнерских связей и господдержка позволят увеличить 

экспорт АПК, наладить отправку за рубеж новых видов волгоградской 

сельхозпродукции. Так, вчера в ходе рабочей поездки губернатора Вол-

гоградской области Андрея Бочарова в Николаевский район рассмотре-

ны вопросы выращивания на орошаемых участках экспортноориентиро-

ванных культур.  

Источник: ksh.volgograd.ru, 27.08.2020 

 

Удмуртия до конца года планирует произвести почти 860 тыс. тонн 

молока  

Объем валового производства молока в Удмуртии к концу года, по пла-

нам властей, составит 858 тыс. тонн, сообщила в пятницу на расширен-

ном заседании общественного совета при Минсельхозе республики ви-

це-премьер региона Ольга Абрамова. 

"Производство молока в хозяйствах всех категорий по итогам 7 месяцев 

у нас составило 511 тыс. тонн. Прогноз производства [в 2020 году] -  

858 тыс. тонн", - сказала Абрамова. 

По ее словам, за семь месяцев текущего года рост валового производ-

ства составляет 5%, а реализация продукции увеличилась на 6%. 

"Вместе с тем у нас есть еще ряд моментов, который нам еще необхо-

димо отрабатывать в молочном животноводстве, в том числе, это техно-

логические вопросы и вопросы по содержанию, по развитию молодня-

ка. Это наша с вами текущая задача", - добавила вице-премьер. 

Абрамова также отметила, что до конца года в Удмуртии появится по-

чти 7 тыс. новых скотомест. 

"В 2020 году у нас будет введено в эксплуатацию 6 985 скотомест. По-

https://ksh.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/297273/
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нятно, что здесь у нас включена как реконструкция, так и строитель-

ство, причем строительство ферм взамен уже выбывающих, взамен 

уже ветшающих", - сказала Абрамова. 

Как сообщал ранее ТАСС, производство молока в Удмуртии в 2019 году 

выросло более чем на 7,5%, до 820 тыс. тонн, за счет увеличения про-

дуктивности стада. В 2020 году власти планировали также увеличить 

продуктивность скота - с 6,2 тыс. кг до 6,8 тыс. кг молока на голову. 

Источник: tass.ru, 28.08.2020 

 

Объем производства молока на Ставрополье увеличился на 15%  

с начала года  

Предприятия Ставрополья увеличили производство молока на 15%  

в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года. Перерабатывающие предприятия увеличили производство  

и основных молочных продуктов, сообщили журналистам в краевом 

управлении по информационной политике. 

"С начала года объем производства молока (кроме сырого) составил 

более 66 тыс. т, что почти на 15% больше, чем в прошлом году; масла 

сливочного и масляных паст - 4,4 тыс. т (116,1%), сыра -  

2,1 тыс. т (129,6%), кисломолочных продуктов - 14,2 тыс. т (101,1%).  

Как следствие: ассортимент молочной продукции, производимой в крае, 

превысил более полутысячи наименований", - говорится в сообщении. 

По данным правительства края, переработку молока на Ставрополье 

ведут более 20 предприятий. Продукцией обеспечиваются собственные 

потребности региона, поставки идут в другие субъекты страны, а также 

на экспорт. Предприятия внедряют новые виды продукции. 

"Комбинат "Надеждинский" в Шпаковском районе наладил выпуск моро-

женого из натурального козьего молока <…> Еще одно новшество в ас-

сортименте ряда перерабатывающих предприятий - "молочная вода". 

Напиток содержит биологические активные вещества молока, которые 

помогают восстановить водно-солевой баланс и утолить жажду", - отме-

чается в сообщении. 

Вместе с наращиванием объемов переработки молока в крае планиру-

ется наращивать и объемы производства сырого молока. Это произ-

водство в регионе снижалось несколько лет подряд. Господдержка поз-

воляет производителям компенсировать часть затрат на закупку пого-

ловья, с 2018 года крупные предприятия начали наращивать числен-

ность содержащегося молочного стада. 

Источник: tass.ru, 24.08.2020 

 

Карелия направит более 500 млн рублей на проектирование  

роботизированной фермы в Ведлозере  

Власти Карелии направят полученные из федерального бюджета в раз-

мере 500 млн рублей на создание роботизированной фермы на базе 

Ведлозерского совхоза. Софинансирование из республиканского бюд-

https://tass.ru/ekonomika/9314213
https://tass.ru/ekonomika/9275985
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жета на эти цели составит дополнительные 5 млн рублей, сообщили 

ТАСС в минсельхозе Карелии. 

В пятницу в министерстве экономического развития РФ сообщили о вы-

делении первого федерального транша республикам Алтай, Тува и Ка-

релия по индивидуальным программам развития, сформированных для 

регионов с отстающей экономикой, всего в 2020 году субъекты получат 

по 1 млрд рублей. По информации федерального ведомства, в Карелии 

полученные деньги планируется направит на развитие археологическо-

го комплекса "Беломорские петроглифы" и строительство роботизиро-

ванной молочной фермы. 

"505 млн рублей - это вложение в будущие работы по строительству. 

Они сейчас направлены на увеличение уставного капитала совхоза 

"Ведлозерский", и потом будут использоваться целенаправленно после 

заключения договора на строительство", - сказала собеседник 

агентства. Он также уточнил, что данная сумма пойдет на проектиро-

вочные работы, которые планируется завершить в первом полугодии 

2021 года. 

Приступить непосредственно к строительству фермы намерены также  

в 2021 году: на работы уйдет примерно 2-2,5 года, считают в региональ-

ном ведомстве. Окончательная стоимость сельскохозяйственного объ-

екта определится с готовностью проекта, однако, в министерстве оце-

нивают ориентировочную стоимость фермы в 1,5 млрд рублей. 

Сегодня совхоз "Ведлозерский", расположенный в Пряжинском районе 

Карелии, содержит 600 голов дойного стада, а общее поголовье круп-

ного рогатого скота составляет 980 голов. За семь месяцев предприя-

тие произвело 1,8 тыс. тонн молока, что на 21% больше уровня про-

шлого года. 

Инвестиционный проект 

В 2019 году власти республики приняли решение реализовать на базе 

Ведлозерского совхоза инвестиционный проект по строительству со-

временного роботизированного молочного комплекса мощностью  

1,2 тыс. голов дойного стада. Для этого планируется присоединить  

к имеющимся мощностям Ведлозерского совхоза части имущественно-

го комплекса фермы АО "Пряжинское", где в 2017 году из-за действий 

руководства от голода погибли более тысячи норок и 15 телят. Сейчас 

животноводческие объекты "Пряжинского", земельные участки, ранее 

используемые для заготовки кормов, и земельный участок, подходящий 

для строительства нового животноводческого комплекса находятся  

в конкурсном производстве. 

"При этом производственные объекты ОАО "Совхоз "Ведлозерский"  

закрываться не будут. Планируется обеспечить их ремонт и перепро-

филирование под выращивание молодняка крупного рогатого скота  

с сохранением рабочих мест", - добавили в Минсельхозе Карелии. 

Как ранее сообщал ТАСС, по индивидуальной программе развития Ка-

релии также планируется направить 630 млн рублей на развитие тури-

стической инфраструктуры беломорских петроглифов, которые вместе 
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с онежскими наскальными рисунками номинированы на включение  

в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Источник: tass.ru, 21.08.2020 

 

Владимирская область — в топ-5 регионов ЦФО по объемам реа-

лизации яиц и молока 

Согласно информации Росстата, в январе — июле 2020 года сельхозор-

ганизации Владимирской области заметно увеличили объемы реализа-

ции яиц и молока. Так, реализовано 306,8 млн яиц — это больше ана-

логичного показателя годом ранее на 11,5%, молока —  

228,5 тыс. т (на 5,5% больше). В частности, в июле было отгружено 

43,3 млн яиц, что превышает уровень 2019 года на 3,3%, молока —  

33,3 тыс. т (на 4,0% больше). 

На рост объемов реализации яиц и молока повлияло увеличение произ-

водства в сельскохозяйственных организациях, которые являются ос-

новными производителями и поставщиками сельхозпродукции 

в регионе. На долю сельхозорганизаций приходится 94,6% общего объ-

ема производства яиц, 93,1% молока. По итогам января — июля в хо-

зяйствах этой категории получено 323,7 млн яиц, что на 7,7% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года, валовой надой молока со-

ставил 232,4 тыс. т (на 4,9% больше). Средний надой молока от 1 коро-

вы — 5 191 кг, или +9,1% к прошлогоднему показателю, яйценоскость 

курицы-несушки — 177 шт., или +1,1%. 

«Добиться положительной динамики в этих отраслях во Владимирской 

области удалось благодаря повышению продуктивности скота и птицы 

путем создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым 

технологиям содержания и кормления. В регионе отмечается высокая 

товарность продукции: молока — 98,3%, яиц — 94,8%. Плюс к этому 

в 2018 году в Ковровском районе ПОВО „ВладЗерноПродукт“ закончило 

реконструкцию производственного помещения на 72 млн кур-

несушек», — отмечает начальник владимирского филиала «Центра Аг-

роаналитики» Юлия Пермякова. 

В результате Владимирская область замыкает пятерку регионов-

лидеров Центрального федерального округа по объемам реализации 

яиц и молока в сельхозорганизациях. По яйцам впереди Ярославская, 

Белгородская, Рязанская и Костромская области, по молоку — Воро-

нежская, Московская, Белгородская и Рязанская. 

Добавим также, что в ближайшее время объединение 

«ВладЗерноПродукт» и одно из предприятий холдинга «Умные  

технологии» начнут производство органических удобрений путем пере-

работки отходов птицеводства. Утилизация этого вида отходов 

(относятся к 3 и 4-му классам опасности и являются одной из основных 

причин загрязнения грунтовых вод и открытых водоемов) позволит сни-

зить экологическую нагрузку в регионе, сообщили в администрации об-

ласти. Срок реализации проекта — с декабря 2020 по декабрь  

2021 года. 

Источник: specagro.ru, 20.08.2020 

https://tass.ru/ekonomika/9259789
https://specagro.ru/news/202008/vladimirskaya-oblast-vkhodit-v-top-5-regionov-v-cfo-po-obemam-realizacii-yaic-i-moloka
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В Коми увеличены объемы субсидий на товарное молоко 

В рамках исполнения поручения временно исполняющего обязанности 

Главы Республики Коми Владимира Уйба региональным Минсельхозом 

совместно с Минфином решен вопрос по выделению дополнительных 

бюджетных ассигнований на возмещение части затрат на производство 

и реализацию товарной сельскохозяйственной продукции в размере 

40,9 миллиона рублей. 

«Увеличение ставок субсидий на товарное молоко предусмотрено в це-

лях оказания содействия в стабилизации финансового состояния сель-

скохозяйственных организаций в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции»,- отметил заме-

ститель Председателя Правительства Республики Коми –министр 

сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий  

Князев. 

Для сельскохозяйственных организаций, осуществляющих свою дея-

тельность в городе Инта с подчиненной ему территорией, ставки субси-

дий будут увеличены в 2 раза, для прочих сельскохозяйственных орга-

низаций - на 10 %. 

Источник: mshp.rkomi.ru, 20.08.2020 

 

Более 29,5 тыс тонн сыра произведено в Подмосковье за первое 

полугодие 2020 года 

В Московской области произвели более 29,5 тыс тонн сыра за шесть 

месяцев 2020 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства  

и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. 

«Подмосковье является крупнейшим изготовителем сыра в России  

и в этой отрасли занимает второе место. Объём производства сыров  

и сырных продуктов за первое полугодие в регионе составил  

29,5 тыс тонн», - сказал Андрей Разин. 

Ожидается, по словам министра, что Подмосковье выйдет на первое 

место по сырному показателю после того, как в Дмитровском городском 

округе будет запущен сырный кластер.  

«Подмосковье меньше, чем на 4 тыс тонн отстаёт от Алтайского края - 

лидера по производству сыра. У нас есть все шансы опередить коллег. 

«Озерецкий молочный комбинат» строит крупнейший комплекс по про-

изводству сыра, создается «Сырная долина», где после выхода на пол-

ную мощность планируется производить около  

20 тыс. тонн сыра, также открываются небольшие производства  

и фермерские сыроварни», -  отметил Андрей Разин. 

В Московской области производят более 200 видов и сортов сыра, это 

твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры, плавленые, зрелые и быстрые, 

голубые сыры с плесенью и пикантным вкусом, диетические, вегетари-

анские, при производстве которых не используется сычужный фермент 

животного происхождения и другие. 

«Хороших результатов за первое полугодие добились компания  

«НТЦ-XXI» Мытищинского округа, которая поставила в торговые сети 

более 2,2 тыс тонн сыров, также около 1,9 тыс тонн произвели КФХ 

https://mshp.rkomi.ru/v-komi-uvelicheny-obemy-subsidiy-na-tovarnoe-moloko
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«Русский пармезан» Истринского округа и 1,2 тыс тонн 

«РостАгроКомплекс» Пушкинского округа», - отметил Андрей Разин. 

Подмосковный фермерский сыр можно будет продегустировать  

и купить 27-30 августа на фестивале «Сыр. Пир. Мир" в Истринском го-

родском округе. 

Андрей Разин напомнил, что в прошлом году в Подмосковье было про-

изведено 63,3 тыс тонн сыра. 

Источник: msh.mosreg.ru, 25.08.2020 

 

Производство продуктов питания в Нижегородской области  

выросло на 7,5%  

Производство продуктов питания выросло в Нижегородской области  

на 7,5% за январь-июль 2020 года. Об этом сообщил региональный ми-

нистр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Де-

нисов.  

«За семь месяцев текущего года предприятиями пищевой и перераба-

тывающей промышленности произведено и отгружено продукции на 

сумму 71,5 млрд рублей. При этом увеличен выпуск молока, сыров, сли-

вочного масла, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, плодово-

овощных консервов, яичных продуктов, майонезов», - пояснил Николай 

Денисов.  

Глава аграрного ведомства отметил, что росту производства продуктов 

питания способствует реализация проектов, направленных на увеличе-

ние перерабатывающих мощностей.  

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, предприятия агро-

прома продолжают инвестировать в развитие своих производств: вво-

дят в эксплуатацию новые производственные линии и перерабатываю-

щие цеха», - подчеркнул Николай Денисов.  

Среди крупных инвестиционных проектов, реализация которых уже за-

вершена в этом году: строительство плодоовощного производственного 

комплекса и монтаж линии по производству фруктово-ягодных начинок 

в ООО «Компания «Зеленый город»; установка бутылочной линии для 

разлива молочной продукции на ЗАО «Молоко» (г.Городец); модерниза-

ция приемно - аппаратного цеха, маслодельного цеха, цеха переработ-

ки сыворотки на АО «Маслосырзавод «Починковский»; установка каме-

ры по выпуску термостатной молочной продукции и запуск новой техно-

логической линия по производству творога на АО «Павловский молоч-

ный завод»; развитие мощностей производства и расфасовки соусов, 

майонезов на АО «Нижегородский масложировой комбинат».  

Источник: mcx-nnov.ru, 27.08.2020 

 

«Устьянская молочная компания» и Россельхозбанк построят  

молочно-товарный комплекс в Архангельской области  

на 3,3 тыс. коров  

АО «Россельхозбанк» и ООО «Устьянская молочная компания»  

(ООО «УМК») подписали соглашение о сотрудничестве в части реали-

зации инвестиционного проекта по строительству в Архангельской об-

https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/meropriyatiya/ministr/25-08-2020-09-17-45-bolee-29-5-tys-tonn-syra-proizvedeno-v-podmoskove
https://mcx-nnov.ru/about/info/news/1326/
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ласти животноводческого комплекса на 3 229 коров, сообщает пресс-

служба банка.  

«Соглашение нацелено на решение приоритетных задач социально-

экономического развития Архангельской области. Мы рассчитываем, 

что к 2025 году предприятие выйдет на проектную мощность и будет 

производить порядка 39 тыс. тонн молока в год. Это даст жителям реги-

она еще больше экологически чистой качественной продукции. Кроме 

того, реализация проекта – это создание порядка 90 новых рабочих 

мест для жителей Устьянского района», – подчеркнула Первый заме-

ститель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.  

По мнению министра АПК и торговли Архангельской области Ирины  

Бажановой, для региона этот проект имеет большое значение.  

«В сельском хозяйстве мы развиваемся по разным направлениям, по-

этому для нас важна и комплексная поддержка развития села», – под-

черкнула Ирина Бажанова. В рамках реализации инвестиционного про-

екта планируется применение современного оборудования для механи-

зации производства. На комплексе будет использован принцип доения 

по типу «карусель», который предполагает непрерывную дойку  

80 коров. С помощью «карусели» удастся значительно ускорить проце-

дуру доения, снижая трудозатраты, поддерживая максимально высокие 

показатели эффективности. Также проект предусматривает выращива-

ние молодняка.  

Единый комплекс общей площадью 57 га включит в себя необходимую 

инфраструктуру, в том числе администрацию, производственные,  

хозяйственные помещения, котельную, АЗС.  

В настоящее время возле деревни Черновская ведутся активные подго-

товительные работы к строительству комплекса. Завершение строи-

тельства и ввод объектов в эксплуатацию планируется в 4 квартале 

2021 года.  

«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в части реализа-

ции инвестиционного проекта по строительству животноводческого ком-

плекса с Архангельским филиалом АО «Россельхозбанк», с которым 

наша компания работает уже более 8 лет. За это время Банк зареко-

мендовал себя как надежного делового партнера. Уверен, что совмест-

ная слаженная работа позволит нам реализовать строительство нового 

комплекса в установленные сроки  

и обеспечить жителей области качественной продукцией», - отметил 

Александр Фиалковский, председатель совета директоров                

ООО «Устьянская молочная компания».  

В 2013 – 2018 гг. ООО «УМК» и Россельхозбанк успешно реализовали 

инвестиционный проект по строительству фермы на 1 584 дойных ко-

ров с выращиванием молодняка в деревне Нагорская. Комплекс вошел 

в строй в ноябре 2018 года. При реализации проекта удалось достичь 

запланированных показателей, а именно увеличения поголовья стада 

на 3 300 голов, в том числе дойного стада – на 1 500 голов.  

ООО «УМК» осуществляет свою деятельность с 2002 года на террито-

рии Архангельской области, является одним из крупнейших производи-
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телей молока с долей регионального рынка на уровне 20%. Компании 

присвоен статус племрепродуктора. Предприятие реализует продукцию 

крупнейшим перерабатывающим предприятиям Архангельской, Воло-

годской и Псковской областей. 

Источник: milknews.ru, 25.08.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«ЭКОНИВА» в Поднебесной  

Первая партия молока «ЭКОНИВА» доставлена в Китай. Поставка осу-

ществлялась морским путем и в августе прибыла в китайский порт  

Далянь. 

Розничная продажа ультрапастеризованного молока «ЭКОНИВА»  

1000 мл TBA SlimCap, жирностью 1,5, 2,5 и 3,2% китайским потребите-

лям уже началась.  

— Общий объем поставленной партии — 22,5 тонны молока, — говорит 

Ильдар Рахматулин, ведущий менеджер по экспорту «ЭкоНивы-

Продукты питания». — Это почти 22 500 литров нашего вкусного моло-

ка. Цена одного — 12 юаней, что соответствует примерно 130 рублям.  

Продукция расположилась на полках в магазинах провинций и городов 

северно-восточной части Китая: в г. Хэйхэ супермаркет Yuguo, в посел-

ке Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян оптовые центры Yigeer и Eluosi 

Diguo. В Харбине молоко от «ЭкоНивы» можно приобрести в ТЦ Nanji, 

супермаркете Jiadele, сетевом магазине Xiao Taiyang, а также в мага-

зине университетского городка.  

— Молоко «ЭКОНИВА» хорошо расходится в специальных супермарке-

тах, реализующих российские товары, — рассказывает Чжан Цзэ, ди-

ректор компании-контрагента Heihe Eyoujia Import and Export LLC. — 

Одно из главных преимуществ товара — русскоязычная упаковка. 

Имидж товаров из России у нас очень высок. Эта партия почти  

разошлась по магазинам, и мне уже сейчас поступают заявки на следу-

ющую – из других сетей: Jiadele, Beijing Hualian, Zhongqun, Qishang.  

В дальнейшем планируем поставлять это молоко в провинцию Аньхой 

и Юньнань. 

В настоящее время специалисты «ЭкоНивы» обсуждают с китайскими 

контрагентами возможность расширения ассортимента поставляемой 

продукции. В области покупательских интересов потребителей Подне-

бесной — цельное молоко в упаковке 0,2 л, йогурт со сроком годности 

до шести месяцев, сухое молоко в пакетах по 500 гр. 

Источник: ekoniva-apk.ru, 28.08.2020 

 

Карат приступает к строительству завода в Тольятти  

Как стало известно The DairyNews, ООО «Карат-Тольятти» приступило 

к реализации инвестиционного проекта по строительству завода  

по производству сыра в г.о. Тольятти. Это будет современное техноло-

гичное предприятие, выпускающее полутвердые и творожные сыры,  

а также зерненый творог, подчеркнули в компании Карат.  

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/arhangelsk-rosselhozbank-moloko.html
https://ekoniva-apk.ru/press/news/2049-ekoniva-v-podnebesnoj
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- Социальная миссия проекта – создание новых рабочих мест и разви-

тие инфраструктуры региона. Новый завод станет крупным потребите-

лем молока с потенциалом переработки более 800 тонн в сутки. Этот 

позволит форсировать развитие молочного животноводства в регионе 

и поможет локальным производителям молока активно развивать фер-

мы, имея стабильный сбыт для своей продукции, - прокомментировали 

в пресс-службе Карат.  

Ввод завода в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.  

Напомним, соглашение по реализации инвестпроекта было подписано 

в 2018 году, завод был одобрен в качестве резидента ТОР «Тольятти». 

Озвученная на тот момент сумма инвестиций в предприятие составля-

ла 4,4 млрд. рублей.  

Источник: dairynews.ru, 27.08.2020 

 

«Оренбургский» сыр: ООО «Бузулукское молоко» выпустило  

в продажу первую партию твердого сыра 

ООО «Бузулукское молоко» приступило к производству твёрдых  

и полутвёрдых сыров. Первая партия твердого сыра «Оренбургский» 

поступила в фирменные магазины предприятия.  

В конце минувшего года на предприятии начат выпуск сыра 

«Моцарелла», а также пробные партии сыра «Российский». В мае  

2020 года в ассортиментную линейку наравне с сырами «Бузулукский» 

и «Моцарелла» добавлены также полутвердые сорта «Российский»  

и «Гауда».  

И вот теперь в ассортиментной линейке завода появился новый сыр 

твёрдый «Оренбургский».  

На заводе проведена полная реконструкция сырного цеха, в котором 

установлено оборудование итальянского производства Clever Machine.  

Все сыроделы ООО «Бузулукское молоко» прошли обучение производ-

ству итальянских сыров длительного периода созревания «Проволоне» 

и «Азиаго» (от 4 до 24 месяцев) итальянским технологом фирмы  

Clever Machine.  

Проектная мощность по производству сыров – около 2 тонн в день.  

В настоящее время ООО «Бузулукское молоко» выпускает 5 видов  

сыров:  

• Сыр «Бузулукский» с массовой долей жира в сухом веществе 45%;  

• Сыр «Моцарелла» с массовой долей жира в сухом веществе 45%;  

• Сыр «Российский» с массовой долей жира в сухом веществе 50%;  

• Сыр «Гауда – Углич» с массовой долей жира в сухом веществе 45%;  

• Сыр твёрдый «Оренбургский» с массовой долей жира в сухом веще-

стве 50%.  

Сейчас руководством предприятия рассматривается вопрос о расшире-

ние ассортимента выпускаемых сыров.  

Для справки: ООО «Бузулукское молоко» - один из крупнейших произ-

водителей молочных продуктов в Оренбургской области. Продукция 

предприятия изготавливается из натурального сырья и пользуется 

большим спросом. Молочный завод выпускает более пятидесяти 

https://www.dairynews.ru/news/karat-tolyatti-pristupilo-k-realizatsii-investproe.html
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наименований молочных продуктов, которая выпускается под бренда-

ми «Бузулукское молоко», «7 Благ» и «Добрица».  

Источник: mcx.orb.ru, 23.08.2020 
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Обзор подготовлен Вологодским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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