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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 31 августа по 13 сентября: 

 

• Выявление предприятий-фантомов позволило стабилизировать цены  

на российском молочном рынке 

 

• В первом полугодии 2020 года экспорт сыров и творога из России  

увеличился на 12%  

 

• В первом полугодии 2020 года импорт сырных продуктов в Россию  

сократился на 49,6% 

 

• В России планируют запустить проекты по выпуску сыра мощностью  

200 тыс. т 

 

• В августе 2020 года снизились мировые цены на сыр и сухое цельное  

молоко 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Выявление предприятий-фантомов позволило стабилизировать 

цены на российском молочном рынке 

По данным Россельхознадзора, в январе — августе 2020 года в России 

благодаря мониторингу данных системы «Меркурий» выявлено 1,9 тыс. 

несуществующих предприятий, из них 489 — в молочной промышлен-

ности. По оценке экспертов ведомства, пресечение деятельности фан-

томных площадок позволило стабилизировать цены на молочном рын-

ке и способствовало снижению доли фальсификата.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В первом полугодии 2020 года экспорт сыров и творога из России 

увеличился на 12%  

В январе — июне 2020 года Россия экспортировала 13 тыс. т сыров  

и творога (на 12% больше показателя за аналогичный период 2019  

года) на сумму 43 млн долл. США. Экспорт молодых сыров в стоимост-

ном эквиваленте составил 19 млн долл. США; плавленых сыров —  

15 млн долл. США; прочих сыров — 9 млн долл. США. Основными им-

портерами этой продукции из РФ стали страны ближнего зарубежья  

и Китай. 

 

В первом полугодии 2020 года импорт сырных продуктов в Рос-

сию сократился на 49,6% 

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

вил 21,8 тыс. т, что на 49,6% меньше показателя за аналогичный пери-

од 2019 года. В стоимостном выражении импорт этой продукции вырос 

на 3,4%, до 64 млн долл. США. Основными поставщиками сырных про-

дуктов в Россию стали Швейцария (35%), Ирландия (17%), Белоруссия 

(15%), Германия (12%). 

 

Объем реализации молока в отечественных сельхозорганизациях 

увеличился на 6% за год 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 31 августа 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 48,83 тыс. т, что на 6% (или 2,8 тыс. т) больше 

показателя на соответствующую дату 2019 года. Средний надой моло-

ка от одной коровы за сутки составил 17,55 кг, что на 0,96 кг больше, 

чем год назад.  
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Импорт сухого молока и сливок в Россию сократился на 25,3% 

В январе — июле 2020 года импорт в Россию сухого и сгущенного  

молока, а также сливок составил 72,5 тыс. т, что на 25,3% меньше пока-

зателя за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выражении 

импорт этой продукции сократился на 25,7%, до 166 млн долл. США. 

При этом 84% сухого и сгущенного молока ввезено из Белоруссии. 

 

Цены на сырое молоко в России снизились на 2% за месяц  

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

24,8 руб./кг (без НДС), что на 2% ниже июньского показателя. Относи-

тельно уровня июля 2019 года цена выросла на 2,8%. В разрезе феде-

ральных округов максимальный рост цены выявлен в ПФО (+5%), мини-

мальный — в ДФО (+1%).  

 

В России планируют запустить проекты по выпуску сыра мощно-

стью 200 тыс. т 

«Союзмолоко» прогнозирует запуск в России в ближайшие три года про-

ектов по производству сыра мощностью 200 тыс. т. Многим предприяти-

ям молокоперерабатывающей отрасли требуется модернизация, поэто-

му спрос на оборудование в ближайшие годы будет устойчивым и дина-

мичным. По оценке «Союзмолока», производство сыра в России  

в 2020 году вырастет на 10% (до 574 тыс. т) по сравнению с показате-

лем за 2019 год. 

 

В первом полугодии 2020 года импорт кисломолочной продукции 

в Россию вырос на 7,8% 

В январе — июне 2020 года текущего года импорт кисломолочной про-

дукции в Россию составил 68,8 тыс. т, что на 7,8% выше показателя  

за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выражении импорт 

вырос на 8,4%, до 93,9 млн долл. США. На Белоруссию пришлось 95% 

поставок этой продукции в физическом весе. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В августе 2020 года снизились мировые цены на сыр и сухое цель-

ное молоко 

В августе 2020 года среднее значение индекса продовольственных цен 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) соста-

вило 96,1 пункта, что на 2% выше июльского показателя. Значение  

индекса цен на молочную продукцию ФАО оставалось относительно 

стабильным. При этом снизились цены на сыр и сухое цельное молоко;  

на сливочное масло — повысились. 
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ЕБРР предоставит кредит в 12,9 млн долл. США производителю 

сыра Land'Or 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит тунисско-

му производителю плавленых сыров — компании Land'Or — кредит  

в размере 12,9 млн долл. США на приобретение оборудования. В част-

ности, предприятию в Тунисе предоставят кредит в размере 3,7 млн 

долл. США; дочерняя компания в Марокко получит 9,2 млн долл. США.  

 

Китай: Внутренняя Монголия выделит 58,7 млн долл. США  

на развитие молочного животноводства  

На развитие молочного животноводства Внутренней Монголии Север-

ного Китая выделят 400 млн юаней (58,7 млн долл. США). Средства гос-

поддержки направят на покрытие затрат на сбор и хранение кормов  

для молочного скота (цельнозерновой кукурузы, сена люцерны, овса) — 

в размере 50 юаней/т; на разведение молочного скота — в размере  

5 тыс. юаней за корову.  

 

Индекс цен GDT снизился на 1% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном аукци-

оне GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra, на тор-

гах 1 сентября снизилось на 1%, до 913 пт. За две недели сухое цель-

ное молоко подешевело на 2% (до 2 884 долл. США/т), сливочное мас-

ло — на 1,2% (до 3 334 долл. США/т), сыр чеддер — на 0,4%  

(до 3 428 долл. США/т). При этом сухое обезжиренное молоко подоро-

жало  на 1,8% (до 2 663 долл. США/т).  

 

Экспорт мороженого из Южной Кореи вырос на 11%  

В январе — августе 2020 года Южная Корея экспортировала морожено-

го на сумму 47 млн долл. США, что на 11,1% больше показателя за ана-

логичный период прошлого года. Основными потребителями этой про-

дукции стали США, Китай, Канада, Въетнам, Филиппины. При этом экс-

порт мороженого в стоимостном выражении превысил импорт  

на 18,2 млн долл. США. 

 

В Киргизии при поддержке Российско-Киргизского фонда возобно-

вил работу молочный завод  

В Киргизии возобновил работу молокоперерабатывающий завод в Чуй-

ской области. Инвестиции Российско-Киргизского фонда развития в ре-

конструкцию предприятия составили 75,4 млн руб. Завод перерабаты-

вает до 40 т молока в сутки, производит сливочное масло, сухое и сгу-

щенное молоко. Продукция завода экспортируется в Россию, Казахстан, 

Таджикистан. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Санкт-Петербурге начался эксперимент по маркировке молочной 

продукции  

Санкт-Петербург присоединился к эксперименту по маркировке молоч-

ной продукции. Участником эксперимента стал ООО «Пискаревский 

молзавод». С помощью маркировки нового образца можно будет про-

следить движение каждой единицы молочной продукции от производ-

ства до прилавка.  

 

В Севастополе построят молочный завод по производству  

детского питания  

В 2021 году в Севастополе планируется реализовать инвестиционный 

проект по строительству молочно-товарной фермы и завода по перера-

ботке молока для изготовления продукции для детей раннего возраста. 

Объем инвестиций в проект фермы оценивается в 800 млн руб.  

 

В октябре в Мордовии заработает один из корпусов нового молоч-

ного комплекса 

В Дубенском районе Мордовии завершаются работы на одном из бло-

ков строящегося молочного комплекса на 6 450 коров. Корпус  

на 1 200 коров готов на 90%. Планируется, что в октябре текущего года 

помещение заполнят поголовьем. На полную мощность молочный ком-

плекс заработает через три года, что позволит республике увеличить 

производство молока на 200 т в сутки.  

 

Вологодская область увеличит экспорт мороженого  

Вологодская область расширяет географию экспорта мороженого. 

ООО «Вологодское мороженое» подписало контракты на поставки мо-

роженого в Конго, Мали, Камерун, Кению. Предприятие уже экспортиру-

ет свою продукцию в шесть стран, в том числе в Китай, Сенегал, Изра-

иль, Кот-д'Ивуар. В сезон оно производит 180–200 т мороженого  

в сутки.  

 

Татарстан планирует производить около 2 млн т молока в год 

В 2020 году Республика Татарстан по производству молока планирует 

достичь уровня в 2 млн т. За последние десять лет в регионе было при-

влечено свыше 160 млрд руб. инвестиций на строительство ферм, ре-

конструкцию животноводческих комплексов, приобретение племенного 

скота.  

 

Удмуртия начинает разводить коров красной датский породы  

для производства премиальных сыров 

В Удмуртии в ООО «Экоферма «Дубровское» прибыло 160 нетелей 

красной датской породы. Молоко, полученное от этих коров, отличается 
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высокими показателями жира и белка, что необходимо для производ-

ства сыров премиум-класса. Ранее в регионе разводили холмогорскую, 

черно-пеструю, голштинскую породы коров молочного направления;  

в прошлом году завезли коров породы джерси. 

 

В Ленинградской области построят животноводческий комплекс 

мощностью 19 тыс. т молока в год 

В Лужском районе Ленинградской области ООО «Племенной завод 

«Оредежский» построит животноводческий комплекс. Проект рассчитан 

на 2,4 тыс. фуражного поголовья коров голштинской породы. Мощность 

комплекса — 19 тыс. т молока в год; стоимость — 800 млн руб. 

 

Костромские племенные хозяйства реализуют поголовье костром-

ской породы КРС за пределы области  

С начала 2020 года племенные хозяйства Костромской области за пре-

делы региона реализовали 135 голов костромской породы крупного  

рогатого скота молочно-мясного направления продуктивности. Ее раз-

ведением и содержанием в регионе занимаются 5 предприятий. Пле-

менное поголовье костромской породы в области составляет 4,9 тыс. 

голов, в том числе 2,1 тыс. коров. 

 

В Саратовской области в производство сухого молока вложат  

1 млрд руб. 

В Саратовской области к 2023 году на базе ООО «Пугачевские молоч-

ные продукты» построят площадку по производству сухого молока. 

Продукцию будут поставлять транснациональным компаниям и на экс-

порт. 

 

В Рязанской области производство молока выросло на 12,9% 

По данным Рязаньстата, в январе — августе 2020 года хозяйства всех 

категорий Рязанской области произвели 350 тыс. т сырого молока,  

что на 12,9% больше показателя за аналогичный период 2019 года.  

В сельскохозяйственных организациях выработка молока выросла  

на 15,3%, до 313 тыс. т. При этом надой молока от одной коровы в сель-

хозорганизациях составил 5 343 кг, что на 286 кг больше, чем годом ра-

нее.  

 

В Башкирии откроется производство упаковки для молока 

В Стерлитамакском районе Башкирии в сентябре 2020 года  

ООО «Стерэкс Пак» запустит завод по выпуску многослойной асептиче-

ской упаковки. Инвестиции составят 1,9 млрд руб. Новое производство  

будет снабжать переработчиков сельскохозяйственного сырья, в том 

числе молока, тарой, обеспечивающей длительное хранение продук-

ции. Мощность завода составит 1,2 млрд упаковок в год. 
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К концу 2020 года в Пензенской области завершат вторую очередь 

строительства крупной фермы 

В четвертом квартале 2020 года ГК «Русмолко» планирует завершить 

вторую очередь строительства фермы в Сердобском районе Пензен-

ской области и ввести в эксплуатацию 17 объектов. Первая очередь мо-

лочного комплекса была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года 

— это 50 объектов. Общее поголовье стада в настоящее время состав-

ляет почти 7,5 тыс. голов, на конец года производство молока достигнет 

150 т в сутки. К 2022 году ГК «Русмолко» планирует довести поголовье 

до 16 тыс. голов, а производство молока до 250 т в сутки.  

 

В Ярославской области строится фабрика по производству моро-

женого 

На территории опережающего развития в Тутаеве Ярославской обла-

сти строится фабрика по производству мороженого. Инвестор —  

ГК «Айсберри» — вложит в проект более 2,5 млрд руб. Выпуск мороже-

ного планируется начать во втором квартале 2021 года. По оценке  

генерального директора компании, в 2022 году предприятие выйдет  

на полную мощность и будет производить около 6–7 тыс. т продукции  

в месяц. 

 

В Республике Коми введут в эксплуатацию 10 новых ферм 

В Республике Коми до конца 2020 года введут в эксплуатацию 10 новых 

животноводческих ферм. К строительству двух из них приступили  

в июле текущего года на средства регионального гранта, который  

составил 12,6 млн руб. Всего в регионе будет создано порядка 1 тыс. 

новых скотомест. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В 2020 году «Умалат» намерен увеличить продажи сыров  

на 1,2 тыс. т 

По итогам 2020 года компания «Умалат», один из крупнейших в России 

производителей белых сыров, рассчитывает увеличить продажи сыров 

на 1,2 тыс. т — с 6,2 тыс. т в 2019 году до 7,4 тыс. т. Выручка компании 

по итогам года может превысить 3 млрд руб. (в 2019 году — 2,4 млрд 

руб.). По оценке экспертов компании, в январе — июне текущего года 

доля рынка свежих сыров в сумме по всем брендам «Умалата» соста-

вила 5,54%. Основной прирост обеспечили итальянские сыры, брынза  

и фета.  

 

ГК «Нева Милк» инвестирует 1 млрд руб. в завод в Курске 

Группа компаний «Нева Милк» инвестирует 1 млрд руб. в расширение  

и автоматизацию производства завода ООО «Курск Молоко».  

Планируемый объем производства сыра на заводе вырастет в 2 раза, 
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до 700 т в месяц. Выпускать будут полутвердые сыры под брендами 

«Золото Европы», «Город сыра», «Тысяча озер».  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Пресечение деятельности фантомных площадок позволило стаби-

лизировать цены на молочном рынке 

Пресечение деятельности фантомных площадок позволило стабилизи-

ровать цены на рынке молочной продукции, сообщил изданию 

«Ветеринария и жизнь» Руководитель Россельхознадзора Сергей Дан-

кверт. 

«Сейчас рынок стабилизируется за счет того, что стало ясно, какое мо-

локо и сколько его идет в производство. Стало ясно, где, кто и что до-

бавляет. Также у нас в тестовом режиме уже работает автоматический 

аналитический модуль, который фиксирует ввоз и вывоз продукции, 

определяет, сколько завезли сырья, а сколько вышло продукта», – от-

метил Сергей Данкверт.  

По данным Россельхознадзора, с января по август 2020 года выявлено 

1,9 тысячи фантомных площадок. Наибольшее количество несуществу-

ющих предприятий зафиксировано в сфере молочной промышленности 

– 489, в мясной – 318, в рыбной – 118.  

Предприятия-фантомы инспекторы Россельхознадзора выявляют  

во время мониторинга данных системы «Меркурий». Один из признаков 

– несоответствие количества сырья и готовой продукции. «Некоторые 

умудрялись производить из 10 литров молока 10 тонн сыра. Конечно, 

такая продукция была существенно дешевле и мешала честной конку-

ренции на рынке», – рассказал «Ветеринарии и жизни» Руководитель 

Россельхознадзора Сергей Данкверт.  

Вместе с тем в ведомстве отмечают резкое снижение доли фальсифи-

ката на молочном рынке. Этому, по мнению представителей Россель-

хознадзора, способствовало введение электронной сертификации. 

«Косвенным фактором снижения производства фальсификата также 

является снижение импортных поставок в страну пальмового масла  

и сухого молока», – рассказала «ВиЖ» советник Руководителя Рос-

сельхознадзора Юлия Мелано.  

Как пояснил «ВиЖ» заместитель начальника Управления внутреннего 

ветеринарного надзора Россельхознадзора Максим Цуканов, предприя-

тия-фантомы создаются в основном для введения в оборот продукции 

неизвестного происхождения. Эксперт добавил, что такие товары могут 

представлять опасность для потребителей. «Другой пример деятельно-

сти предприятий-фантомов – легализация фальсифицированной про-
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дукции, когда, например, сырный продукт по документам выдают  

за натуральный сыр, чтобы получить больше прибыли», – отметил Мак-

сим Цуканов. 

Источник: vetandlife.ru, 04.09.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт сыров и творога в первом полугодии 2020 года увеличил-

ся на 12% 

За первое полугодие 2020 года экспорт сыров и творога увеличился  

на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего 

Россия поставила за рубеж более 13 тысяч тонн данного вида продук-

ции на сумму 43 млн долларов.  

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК 

Минсельхоза России, ключевыми сегментами в структуре экспортных 

продаж являются молодые сыры (недозрелые или невыдержанные,  

а также творог), отгрузки которых увеличились на 11% до 19 млн дол-

ларов, а также плавленые сыры, экспорт которых вырос до 15 млн дол-

ларов (+10%). Поставки прочих сыров за рубеж составили 9 млн долла-

ров (+18%). 

Основными импортерами российского сыра и творога являются страны 

ближнего зарубежья, около половины всего объема реализации прихо-

дится на Казахстан, который увеличил закупки на 16% до 21 млн долла-

ров.  

Впервые в этом году в десятку крупнейших покупателей вошел Китай, 

куда было отправлено российских сыров на сумму 368 тысяч долларов, 

что в 4 раза больше объема за весь 2019 год. Всего в список стран-

импортеров этой продукции в первой половине текущего года вошла  

21 страна. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.09.2020 

 

Импорт сырных продуктов снизился почти на 50% 

Импорт сырных продуктов в Россию I полугодии 2020 года составил 

21,8 тыс. т, что на 49,6% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. 

Такие данные приводятся в отчете аналитического центра Milknews. 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/presechenie-deyatelnosti-fantomnyh-ploshchadok-pozvolilo-stabilizirovat-ceny-na-molochnom-rynke/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-syrov-i-tvoroga-v-pervom-polugodii-2020-goda-uvelichilsya-na-12/
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В стоимостном выражении импорт сырных продуктов вырос на 3,4%  

и достиг уровня $64 млн.  

Что касается территориальной структуры импорта сырных продуктов  

в январе-июне 2020 года, то 35% поступило из Швейцарии, 17% ввезе-

но из Ирландии, 15% - из Белоруссии, 12% - из Германии, 4% - из Фран-

ции, по 3% - из Китая и Нидерландов. На все прочие страны приходит-

ся 11% импортируемой продукции. 

Источник: milknews.ru, 09.09.2020 

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 6% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 31  

августа 2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяй-

ственными организациями составил 48,83 тыс. тонн, что на 6%  

(2,8 тыс. тонн) больше аналогичного показателя 2019 года.  

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Белгородской, Ленинградской, Воронежской, 

Кировской, Новосибирской, Свердловской областях и Удмуртской Рес-

публике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,55 кг,  

что на 0,96 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 , 08.09.2020 

 

Импорт сухого молока и сливок упал на 25% 

Импорт сухого и сгущенного молока и сливок в Россию в I полугодии 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/rinok-moloka-v-Rossii_55712.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6-57491/
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2020 года составил 72,5 тыс. т, что на 25,3% ниже уровня аналогичного 

периода 2019 года. При этом импорт СОМ снизился на 41,6%,  

до 29 тыс. т, импорт сухого молока 1,5-27% жирности – упал на 34,5%, 

до 14,4 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете аналитического цен-

тра Milknews. 

 
В стоимостном выражении импорт сухого и сгущенного молока и сливок 

в указанный период снизился на 25,7% и составил $166 млн.  

Что касается территориальной структуры импорта сухого и сгущенного 

молока и сливок, то 84% продукции поступает из Белоруссии, 6% вво-

зится из Уругвая, 3% - из Новой Зеландии, 2% - из Аргентины. На все 

прочие страны приходится 5% импортируемой продукции. 

Источник: milknews.ru, 08.09.2020 

 

Уровень цен на сырое молоко снизился на 2% 

Уровень цен на сырое молоко в июле 2020 года составил 24,8 руб./кг 

(без НДС), снизившись на 2% относительно июня в результате влияния 

сезонного фактора. При этом темпы снижения (-5,9% с начала года) 

остаются ниже уровня 2017 года (-8,2%). Такие данные приводятся  

в отчете Аналитического центра Milknews. 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-suhoe-moloko-slivki-polugodie.html
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Как отмечают аналитики, июльский уровень цен оставался на 2,8% вы-

ше уровня июля 2019 года. При этом во всех федеральных округах 

(кроме ЮФО и СФО) средний уровень цен в июле оставался на 1% 

(ДФО) – 5% (ПФО) выше уровня 2019 года. В двух федеральных окру-

гах средняя цена опустилась ниже уровня 2019 года: в ЮФО – на 1,5%, 

в СФО – на 0,8%.  

Уровень закупочных цен на сырое молоко также опустился ниже уровня 

2019 года и в ряде субъектов РФ из числа ТОП-25 производителей  

молока – Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, Москов-

ской и Омской областях.  

В промышленном сегменте ценовые тренды на молочную продукцию  

в июле имели разнонаправленный характер. В июле 2020 года 

наибольший рост цен промышленных производителей на молочную 

продукцию показали: «сгущенка» (+7%), детские сухие молочные смеси 

(+7%), сырные продукты (+6%), мягкие (+4%) и полутвердые (+1%)  

сыры, СЦМ (+2%), творог средней жирности (+1%).  

При этом в июле снизились цены на ультрапастеризованное (-7%)  

и пастеризованное (-1%) молоко, маргарины (-3%), твердые (-2%)  

и плавленые (-2%) сыры, продукты на основе творога (-2%), СОМ (-2%), 

сливочное масло (-2%), сливки (-2%), кисломолочные продукты в целом 

(-2%).  

В сравнении с уровнем июля 2019 года наиболее дорогими оставались: 

мягкие (+27%) и полутвердые (+15%) сыры, стерилизованное молоко 

(+14%), мороженое (+12%), маргарин (+12%) и творог средней жирно-

сти (+11%).  

Вместе с тем ниже уровня 2019 года опустились цены на сухие молоч-

ные смеси для детского питания (-22%), твердые сыры (-10%), сухую 

сыворотку (-10%), СОМ (-8%), сырные продукты (-5%). 

Источник: milknews.ru, 02.09.2020  

 

Проекты по выпуску сыра в РФ объемом 200 тыс. т запустят  

в ближайшие три года 

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") в ближай-

шие три года прогнозирует в России запуск проектов по производству 

сыра мощностью 200 тыс. т, в связи с этим в сегменте ожидается 

"взрывной спрос" на специализированное оборудование. Об этом сооб-

щил генеральный директор "Национального союза производителей  

молока" Артем Белов в ходе сессии на "Иннопром-онлайн", посвящен-

ной автоматизации пищевой промышленности. 

"Есть целые сектора, в которых в ближайшие годы ожидается бум спро-

са на оборудование, - сказал он. - У нас сейчас взрывной спрос будет  

в сегменте производства сыра. В ближайшие три года будет реализова-

но проектов на примерно 200 тыс. т объемов производства. Чтобы вы 

понимали - это примерно треть от того, что мы производим сейчас". 

В целом во многих предприятиях отрасли требуется достаточно  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/ceny-syroe-moloko-iyul.html
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серьезная модернизация, поэтому спрос на соответствующее оборудо-

вание в ближайшие годы будет устойчивым и динамичным. "Потенциал 

есть у молочной индустрии и в целом у пищевой - у того же хлебопече-

ния, мукомольной индустрии и т.д., он очень серьезный", - пояснил он. 

Как сообщалось ранее, "Союзмолоко" при благоприятном сценарии 

ожидает роста производства сыра в России в 2020 году на 10% по срав-

нению с показателем за 2019 год, до 574 тыс. т. 

Источник: tass.ru, 02.09.2020 

 

Импорт кисломолочной продукции вырос на 7,8% 

Импорт кисломолочной продукции в Россию в I полугодии 2020 года  

составил 68,8 тыс. т, что на 7,8% выше показателей аналогичного пери-

ода 2019 года. Такие данные приводятся в отчете Аналитического  

центра Milknews.

 
В стоимостном выражении импорт кисломолочной продукции в январе-

июне 2020 года был выше аналогичного уровня января-июня 2019 года 

на 8,4%, достигнув отметки в $93,9 млн.  

Что касается территориальной структуры импорта кисломолочной про-

дукции, то в указанный период 95% объема было ввезено из Белорус-

сии, 4% - из Казахстана, на остальные страны приходится 1%. 

Источник: milknews.ru, 07.09.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В августе снизились цены на сыр и сухое цельное молоко — ФАО  

В августе снизились цены на сыр и сухое цельное молоко. Это вызвано 

сезонным наращиванием экспортных возможностей стран Океании,  

сообщили The DairyNews в пресс-службе ФАО.  

https://tass.ru/ekonomika/9352053
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-kislomolochnoj-produkcii-1-polugodie.html
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Однако при этом сливочное масло подорожало, что стало следствием 

ограниченности экспортных ресурсов стран Европы, где августовская 

жара сказалась на количестве производимого молока.  

В целом же индекс цен на молочную продукцию ФАО в сравнении  

с июлем практически не изменился.  

Также в организации отметили, что в августе среднее значение Индек-

са продовольственных цен ФАО, отражающего международные цены 

на основные продовольственные товары, составило 96,1 пункта,  

что на 2,0 процента выше июльского показателя, достигнув максималь-

ного уровня с февраля 2020 года.  

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в сравнении с июлем 

увеличилось на 1,9 процента, перекрыв на 7,0 процента средний пока-

затель за август 2019 года; наиболее существенный рост продемон-

стрировали цены на фуражное зерно. Цены на сорго - в основном 

вследствие наращивания импорта Китаем - увеличились на 8,6 процен-

та и достигли значений, на 33,4 процента превышающих уровень 

предыдущего года. На фоне опасений в связи с тем, что недавние  

повреждения посадок кукурузы в штате Айове могут негативно сказать-

ся на предложении, цены на эту культуру увеличились на 2,2 процента. 

Мировые цены на рис также выросли под влиянием сезонной ограни-

ченности предложения и высокого спроса со стороны африканских 

стран.  

В сравнении с предшествующим месяцем Индекс цен на сахар ФАО 

вырос на 6,7 процента, что обусловлено прогнозами сокращения произ-

водства вследствие неблагоприятных погодных условий в странах  

Европейского союза и Таиланде - втором крупнейшем экспортере саха-

ра в мире; кроме того, росту цен способствовало увеличение импортно-

го спроса со стороны Китая.  

Значение Индекса цен на растительные масла ФАО увеличилось в ав-

густе на 5,9 процента, в первую очередь за счет роста цен на пальмо-

вое, а также соевое, подсолнечное и рапсовое масло. Изменения цен 

обусловлены в первую очередь прогнозируемым сокращением произ-

водства в ведущих странах-производителях пальмового масла на фоне 

остающегося на постоянном уровне спроса со стороны стран-

импортеров.  

Индекс цен на мясо ФАО практически остался на уровне июля, хотя  

в сравнении с августом 2019 года и уменьшился на 8,9 процента; сокра-

щение спроса стран-импортеров на говядину, баранину и мясо птицы 

было скомпенсировано быстрым ростом спроса на свинину со стороны 

Китая.  

Источник: dairynews.ru, 03.09.2020 

 

ЕБРР предоставит кредит в $13 млн производителю сыра Land'Or 

в Марокко и Тунисе 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) анонсировал  

https://www.dairynews.ru/news/v-avguste-snizilis-tseny-na-syr-i-sukhoe-tselnoe-m.html
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выделение кредита в размере $12,9 млн компании Land'Or - тунисскому 

производителю плавленых сыров, предприятия которого расположены 

в Марокко и Тунисе. Как сообщается, сделка была поддержана Евро-

пейским союзом (ЕС).  

В Тунисе ЕБРР предоставит кредит в размере 10 млн динар ($3,7 млн) 

на приобретение нового оборудования и увеличение производственных 

мощностей. Land'Or также оптимизирует процессы на своем заводе  

в Тунисе, улучшив промышленные стандарты, инвестируя в производи-

тельность, качество и безопасность.  

Дочерняя компания Land'Or в Марокко, Land'Or Maroc Industries (LMI), 

получит кредит в размере 82,2 млн дирхамов ($9,2 млн) на приобрете-

ние и установку оборудования на своем новом заводе по производству 

сыра, который будет построен в Кенитре, к северу от Рабата.  

Ожидается, что этот объект будет запущен к концу 2021 года, его мощ-

ность составит 2700 тонн плавленого сыра в «треугольниках» в год.  

На предприятии также будет налажен выпуск новых продуктов и новой 

упаковки с целью увеличения экспортного потенциала компании.  

Land'Or является участником программы ЕБРР Blue Ribbon с февраля 

2020 года. Программа, предназначенная для малых и средних предпри-

ятий с высоким потенциалом, помогает компаниям в увеличении экс-

портного потенциала и операционной эффективности.  

Компания Land'Or была создана в 1994 году доктором Хатемом Денгез-

ли и доктором Хичемом Айедом и в 2013 году была зарегистрирована 

на Тунисской фондовой бирже. Land'Or Maroc Industries - недавно  

созданная дочерняя компания тунисского производителя в Марокко.  

ЕБРР заявил, что уделяет большое внимание предоставлению финан-

сирования компаниям частного сектора в Марокко и Тунисе. ЕБРР 

начал инвестировать в обе страны в 2012 году. На сегодняшний день 

ЕБРР инвестировал почти 2,5 млрд евро в 66 проектов в Марокко. В Ту-

нисе банк инвестировал 950 млн евро в 47 проектов.  

Источник: milknews.ru, 08.09.2020 

 

Китай: Внутренняя Монголия выделит 58,7 млн долларов на разви-

тие молочного животноводства  

Как сообщил заместитель директора департамента сельского хозяйства 

и животноводства Внутренней Монголии Северного Китая Лю Юнчжи, 

на развитие молочного животноводства автономного региона будет вы-

делено 400 млн юаней, что составляет 58,7 млн долларов США, пишет 

The DairyNews со ссылкой на информацию dknews.kz.  

В первую очередь средства будут направлены на полное покрытие вы-

сококачественных кормов для молочного скота, чтобы улучшить его 

производственные возможности и качество. Аграрное ведомство Внут-

ренней Монголии поддержит сбор и хранение цельно зерновой кукуру-

зы, сена люцерны и овса на молочных животноводческих фермах. Раз-

мер субсидии составит 50 юаней за тонну.  

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/land-or-ebrr-kredit.html
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Следующее направление поддержки - разведение молочного скота для 

повышения поголовья. Регион намерен импортировать 20 тысяч коров 

улучшенных пород с субсидией в размере 5 тысяч юаней на корову  

для повышения качества. По словам Лю Юнчжи, для каждой молочной 

фермы будет предусмотрена господдержка в размере 600 тысяч юаней.  

Сейчас поголовье коров во Внутренней Монголии составляет 1,2 млн 

голов. Производство молока – 5,7 млн тонн в год. По производству мо-

лока, масштабам перерабатывающей промышленности и рыночной до-

ле молочных продуктов область занимает первое место в Китае.  

Источник: dairynews.ru, 07.09.2020 

 

Индекс цен GDT замедляет падение на первых торгах осени 

На первых торгах осени средний индекс цен на мировом молочном аук-

ционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная 

торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), продолжил снижаться чет-

вертые торги подряд, но темпы падения снижаются. Значение средне-

взвешенного индекса цен на торгах 01.09.2020 снизилось на 1,0%,  

или 9 пунктов, до 913 пт. (в начале сентября 2019 г. – 988 пт.).  

Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила 

по итогам последних торгов 2 955 USD/т. Объемы торгов (35,7 тыс. т)  

в сравнении с уровнем начала сентября 2019 г. остаются ниже  

на 10,2%, относительно предыдущих торгов в середине августа – выше 

на 13,8%. Снижение индекса на прошедших торгах обусловлено уде-

шевлением средних уровней цен на большинство торгуемых товарных 

позиций (за исключением сухого обезжиренного молока, лактозы и су-

хой пахты).  

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

третьи торги подряд демонстрирует отрицательную динамику после су-

щественного повышения в июле: средняя цена снизилась на 2,0%,  

до 2 884 USD/т. Подешевели все будущие поставки, наиболее суще-

ственное снижение – на поставки в декабре (-3,9%, до 2 844 USD/т)  

и на ближайшие октябрьские поставки (-3,1%, до 2 941 USD/т).  

При этом цены на 3 – 5 контракты (поставки в декабре – феврале) прак-

тически идентичны: 2 844 USD/т, 2 843 USD/т, 2 841 USD/т. Границы 

Ънового ценового коридора определены февральскими (2 841 USD/т)  

и ближайшими октябрьскими (2 941 USD/т) поставками.  

Сухое обезжиренное молоко (СОМ), несмотря на существенное уде-

шевление ближайших октябрьских (-12,4%, до 2 771 USD/т) и, в мень-

шей степени, декабрьских (-1,0%, до 2 629 USD/т) контрактов, продол-

жает восстанавливаться в цене. Средняя цена выросла на 1,8%,  

до 2 663 USD/т. Наиболее существенное удорожание – на поставку  

в ноябре (+4,4%, до 2 734 USD/т), также выросли январские (+2,2%,  

до 2 590 USD/т) и февральские (+3,4%, до 2 582 USD/т) контракты.  

Ценовой коридор СОМ сформирован февральскими (2 582 USD/т)  

и ноябрьскими (2 734 USD/т) поставками.  

https://www.dairynews.ru/news/kitay-vnutrennyaya-mongoliya-vydelit-58-7-mln-doll.html
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Молочный жир также продолжил дешеветь. Обезвоженный молочный 

жир за счет удешевления зимних контрактов потерял 0,5%,  

до 3 852 USD/т, при этом ближайшие осенние поставки подорожали: 

октябрьские – на 3,7% (до 3 889 USD/т), ноябрьские – на 1,2%  

(до 3 800 USD/т). Зимние контракты подешевели на 2,1% (февральский, 

до 3 988 USD/т) – 2,4% (декабрьский, до 3 844 USD/т). Сливочное мас-

ло также сохранило понижающийся тренд и потеряло еще 1,2%,  

до 3 334 USD/т, вновь обновив минимум с августа 2016 г. Снижению 

способствовало, прежде всего, удешевление поставок в январе (-4,9%, 

до 3 280 USD/т) – феврале (-4,1%, до 3 305 USD/т), в то время как бли-

жайшие октябрьские контракты подорожали на 9,1% (до 3 670 USD/т),  

а мартовские – на 0,6% (до 3 560 USD/т). Коридор цен на поставки сли-

вочного масла сформировали январские (3 280 USD/т) и октябрьские  

(3 670 USD/т) контракты.  

Цена на сыр чеддер также продолжила снижаться (-0,4%,  

до 3 428 USD/т), что практически соответствует уровню октября 2019 г. 

Лактоза восстановилась до 1 314 USD/т (+0,8%), сухая пахта –  

до 2 356 USD/т (+3,9%).  

В сравнении с началом сентября 2019 г. средняя цена контрактов  

(в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла остается 

ниже на 17,2%, сыр чеддер – на 10,4%, СЦМ – на 6,2%, средняя цена 

на СОМ превышает соответствующий уровень 2019 г. на 6,5%.  

 
Источник: milknews.ru, 01.09.2020 

 

Экспорт мороженого из Южной Кореи вырос на 11%  

Несмотря на пандемию коронавируса и вялый экспорт, в Южной Корее 

зафиксировали рост поставок мороженого за рубеж. Об этом сообщает 

KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-sentyabr-2020.html
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Согласно опубликованным данным, с января по август 2020 года экс-

порт мороженого составил $47 млн, что на 11,1% больше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

Известно, что в 2000 году экспорт десерта составил составил  

$1,95 млн, однако в 2019 году этот показатель достиг отметки  

$54,18 млн, что является рекордным значением. 

Отмечается, что экспорт мороженого в США составил $12,96 млн, в Ки-

тай — $6,93 млн, в Канаду — $4,81 млн, во Вьетнам — $3,55 млн,  

на Филиппины — $3,28 млн. 

За аналогичный период импорт мороженного составил $28,37 млн, про-

фицит торгового баланса составил $18,17 млн. 

Источник: regnum.ru, 04.09.2020 

 

При поддержке Российско-Киргизского фонда возобновил работу 

молочный завод  

Киргизстанские молочные предприятия могли бы конкурировать  

на внешних рынках, поставляя экологически чистую продукцию за ру-

беж. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, посе-

тивший молокоперерабатывающий завод в Чуйской области. 

Председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Азиз 

Аалиев сообщил главе государства о том, что этот завод простаивал 

почти 20 лет, но частному инвестору удалось возобновить его работу, 

вложив в реконструкцию предприятия около $1 млн (75,4 млн рублей), 

которые были предоставлены фондом. 

Теперь на предприятии работают 50 местных жителей. Завод перераба-

тывает до 40 тонн молока в сутки, производя сливочное масло, сухое  

и сгущенное молоко, которые экспортируются в Россию, в Казахстана  

и в Таджикистан. 

По итогам визита глава государства призвал бизнес-сообщество Кирги-

зии активнее пользоваться льготными кредитами от Российско-

Киргизского фонда развития, подчеркнув при этом, что с каждым годом 

на развитие производства в регионах будет выделяться все больше  

денег по линии РКФР. 

Источник: regnum.ru, 04.09.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Петербурге начался эксперимент по маркировке молочной про-

дукции 

С помощью нового порядка маркировки молочной продукции её продви-

жение можно будет отслеживать на всех этапах — от производства  

до прилавка. 

Петербург присоединился к эксперименту по маркировке молочной про-

дукции. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время засе-

дания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промыш-

https://regnum.ru/news/economy/3053944.html
https://regnum.ru/news/economy/3054602.html
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ленной продукции. 

С помощью маркировки нового образца проследить движение каждой 

единицы молочной продукции можно будет от производства до прилав-

ка. Таким образом планируется повысить качество и усилить контроль. 

По России к эксперименту с новой маркировкой присоединились  

310 производителей, а также порядка 90 импортеров. Из региональных 

производств участником стал Пискаревский завод. 

Источник: neva.today, 10.09.2020  

 

В Севастополе построят молочный завод по производству детско-

го питания  

В Севастополе совместно с АО «Росагролизинг» планируется инвести-

ционный проект по строительству молочно-товарной фермы, а затем 

завода по переработке молока для изготовления продукции для ранне-

го возраста, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу регио-

нального правительства.  

По словам вице-губернатора города Марии Литовко, ориентировочный 

объем инвестиций в проект фермы оценивается в 800 млн рублей. 

Планируется, что инвестиции окупятся за счет длительного госзаказа.  

«В течение следующего года будет реализовываться этот проект.  

Потенциальный инвестор есть. Сейчас ведется тщательная проработка 

самого проекта», - добавила вице-губернатор Севастополя. 

Источник: dairynews, 01.09.2020 

 

В октябре в Дубенском районе заработает самый большой в Рос-

сии инновационный молочный комплекс 

В Дубенском районе завершаются работы на одном из блоков строяще-

гося молочного комплекса на 6450 коров. Сейчас корпус готов  

на 90%. Планируется, что уже в октябре современное помещение, рас-

считанное на 1200 коров и применение молочной отрасли самых пере-

довых технологий мирового уровня, будет заполнено поголовьем. 

«Когда несколько лет назад в Послании Госсобранию я ставил задачу 

по строительству этого молочного комплекса, не все в это верили. Пото-

му что проект очень масштабный, - сказал побывавший на строитель-

ной площадке Глава Мордовии Владимир Волков. - Однако, несмотря 

на все трудности, включая и распространение коронавирусной  

инфекции, строительство этого объекта идет полным ходом. Это очень 

важно и для экономики, и для людей – это же новые рабочие места». 

На полную мощность молочный комплекс заработает через три года. 

Он будет самым крупным в России, а Республика Мордовия с его вво-

дом увеличит, независимо от времени года, производство молока  

на 200 тонн в сутки,. Для сравнения: в настоящее время пик производ-

ства молока в регионе не превышает 1200 тонн в сутки даже в летний 

период.  

Но и это не все. На базе молочного комплекса будет построен и завод, 

https://neva.today/news/v-peterburge-nachalsya-eksperiment-po-markirovke-molochnoj-produkcii-203014/
https://www.dairynews.ru/news/v-sevastopole-postroyat-molochnyy-zavod-dlya-proiz.html
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рассчитанный на переработку на месте 400 тонн молока в сутки.  

По словам Владимира Волкова, его строительство запланировано  

на 2021 год. 

Источник: izvmor.ru, 01.09.2020 

 

Еще в четыре африканские страны будут поставлять вологодское 

мороженое 

Об этом рассказал генеральный директор компании «Вологодское мо-

роженое» Александр Хайченко в ходе прямого эфира заместителя Мэ-

ра Вологды, начальника Департамента экономического развития города 

Светланы Пахниной.  

«Мы увеличиваем количество стран, куда экспортируется вологодское 

мороженое. Сейчас начинаем поставки в несколько африканских стран, 

таких как Конго, Мали, Камерун, Кения. Контракты уже подписаны», - 

сказал генеральный директор компании «Вологодское мороженое» 

Александр Хайченко.  

На данный момент с предприятия на ул. Клубова, 87, вологодский про-

дукт экспортируется в шесть стран. Среди них: Китай, Сенегал, Израиль 

и Кот-д'Ивуар (государство в Западной Африке).  

«Предприятие производит около 250 видов мороженого. В сутки в сезон 

изготовляет 180-200 тонн мороженого. Его поставляют в разные города 

России, в основном в европейской части страны. Продукт любят, потому 

что в составе только натуральные продукты - молоко, масло и сгущен-

ка. Весь производственный процесс открыт, и группы школьников регу-

лярно приглашают на экскурсии осенью. Кроме того, завод ежегодно 

трудоустраивает подростков на лето. В 2020 году такую практику полу-

чили 50 человек», - отметила заместитель Мэра Вологды, начальник 

Департамента экономического развития Светлана Пахнина.  

Вологодскому пломбиру присвоен государственный знак качества, так-

же он отмечен знаком «Настоящий Вологодский продукт». Добавим,  

Вологодчина - первый регион в стране, который разработал и стал раз-

вивать свой продуктовый бренд. Сейчас под ним работают около 70 

предприятий и организаций.  

Источник: vologda.ru, 08.09.2020 

 

Татарстан по производству молока планирует достичь планки  

в 2 млн тонн  

Татарстан по производству молока за год планирует достичь планки  

в 2 млн тонн. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниха-

нов на заседании коллегии Минсельхоза России в режиме видеоконфе-

ренции.  

По словам Президента РТ, за последние десять лет было привлечено 

свыше 160 млрд рублей инвестиций на строительство мегаферм,  

реконструкцию животноводческих комплексов, приобретение племенно-

го скота.  

«В результате республика – лидер в стране по производству молока. 

https://izvmor.ru/novosti/ekonomika/v-oktyabre-v-dubenskom-rajone-zarabotaet-samyj-bol-shoj-v-rossii-innovatsionnyj-molochnyj-kompleks
http://vologda.ru/news/economy/47443/
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Задача на текущий год – приблизится к планке 2 млн тонн. И обеспе-

чить сохранность поголовья скота», – подчеркнул он. 

Минниханов отметил, что агропромышленный комплекс Татарстана яв-

ляется одним из ведущих в России, республика входит в пятерку лиде-

ров по объему производства сельскохозяйственной продукции.  

При этом он констатировал: «Республика производит 4,2% валовой 

продукции сельского хозяйства. Татарстан – самодостаточный регион  

и полностью удовлетворяет потребности населения в основных продук-

тах питания». 

Президент РТ добавил, что на модернизацию парка сельхозтехники  

с 2006 года из республиканского бюджета ежегодно выделяется около 

2 млрд рублей. «Благодаря этому, а также благодаря федеральным 

мерам поддержки приобретено более 7 тыс. тракторов, около 3 тыс. 

зерноуборочных и свыше 1 тыс. кормоуборочных комбайнов и другой 

техники», – заметил он.  

Только в текущем году в Татарстане приобрели более 800 единиц сель-

хозтехники на 3 млрд рублей.  

Источник: tatar-inform.ru, 02.09.2020 

 

Удмуртия начинает разводить коров красной датский породы  

для производства премиальных сыров 

В Удмуртии расширяются разводимые молочные породы КРС – теперь 

в республике представлена и красная датская, выведенная в Дании. 

Сегодня она считается одной из лучших пород для получения большо-

го, а самое главное, высококачественного молока для производства сы-

ров. Датчанки прибыли в республику в середине августа. 

Первым сельхозпредприятием, которое сделало ставку именно на эту 

породу, стало ООО «Экоферма «Дубровское» Киясовского района. 

Первая партия нетелей прибыла сюда в количестве 160 голов, сегодня 

они проходят 30-дневный карантин, который закончится 12 сентября. 

После этого животные уже пойдут обживать новые помещения большо-

го животноводческого комплекса в 1200 голов, для датских породистых 

красавиц отвели корпус №3 с родильным отделением и молочно-

доильным блоком. 

Вчера специалисты «Дубровского» отобрали онлайн еще 113 датских 

нетелей, они прибудут в хозяйство 25 сентября. И в начале октября 

здесь уже ожидают первые отелы. Почему именно красная датская? 

Свой выбор они объясняют тем, что эта порода имеет лучшее соотно-

шение здоровья и сыропригодности молока. «Для производства сыров 

премиум-класса, который мы планируем производить, нужно особое 

сырье – высокими показателями жира и белка. А красные датские коро-

вы дают молоко жирностью до 4%, массовая доля белка превышает 

3%», - делится директор ООО «Экоферма «Дубровское» Анатолий Но-

суленко. 

Долгое время в Удмуртии разводились лишь две породы животных мо-

https://www.tatar-inform.ru/news/agriculture/02-09-2020/tatarstan-po-proizvodstvu-moloka-planiruet-dostich-planki-v-2-mln-tonn-5768189
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лочного направления продуктивности – это холмогорская и чёрно-

пёстрая. Последние годы шла активная голштинизация местного скота. 

Теперь удмуртские животноводы разводят и чистопородных голштинов. 

А также и джерси, которые тоже были привезены из Дании в прошлом 

году. Первыми джерсейской породой коров начали заниматься  

СПК «Заря» Можгинского района и ООО «Мир» Воткинского района. 

Источник: udmapk.ru, 04.09.2020 

Новый молочный комплекс будет построен в Лужском районе 

Соглашение о взаимодействии по реализации инвестиционного проекта 

по созданию животноводческого комплекса ООО «Племенной завод 

«Оредежский» подписано сегодня на выставке «Агрорусь-2020». 

Проект рассчитан на 2,4 тыс. фуражного поголовья коров голштинской 

породы. Он будет включать в себя весь комплекс зданий молочной 

фермы: помещения для дойного стада, молодняка, доильный зал типа 

«карусель», кормокухню, систему удаления навоза. Мощность комплек-

са — 19 тыс. тонн молока в год, стоимость — 800 млн руб. В рамках  

реализации проекта будет создано не менее 20 новых рабочих мест. 

Подписи под документом поставили заместитель председате-

ля правительства Ленинградской области — председатель комитета 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Мала-

щенко и генеральный директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Племенной завод «Оредежский» Александр Пономарев. 

Справка 

На сегодня в агропромышленном комплексе Ленинградской обла-

сти реализуются и готовятся к реализации 45 инвестиционных проектов 

с общим объемом инвестиций в 24,5 млрд руб., из них порядка 10 —  

по молочному животноводству. 

Источник: lenobl.ru, 04.09.2020 

 

Костромская порода — гордость Костромского края! 

Специалисты Департамента АПК отмечают увеличение спроса на ко-

стромскую породу крупного рогатого скота в течение последних двух 

лет. С начала текущего года в другие регионы продано 135 голов: Вла-

димирская, Ивановская, Московская, Рязанская, Тверская, Ярославская 

области, республика Татарстан и Кабардино-Балкарская республика. 

Растущая популярность «костромички» обусловлена высокой рези-

стентностью к ряду инфекционных заболеваний, в том числе лейкозу, 

способностью переносить неблагоприятные климатические условия, 

неприхотливостью к кормам, продуктивным долголетием и высокой 

мясной продуктивностью. 

Костромская порода молочно-мясного направления продуктивности  

и выведена в результате упорной многолетней целенаправленной рабо-

ты животноводов, специалистов, ученых ведущих хозяйств Костромской 

области. 

https://udmapk.ru/novosti/6805/
https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/29808/
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Животные светло-бурой, светло-палевой масти, массивные, крепкой 

конституции. Преимуществом костромской породы является высокое 

содержание казеина в составе белка, что способствует выработке  

высококачественных сыров. Из молока коров, которое характеризуется 

хорошим соотношением вариантов каппа-казеина, можно приготовить  

на 6% больше сыра. Исследования ДНК животных костромской породы 

показали, что частота встречаемости В-аллеля составляет более 60%, 

в то время как у животных отдельных пород не превышает 10-20%. Мо-

локо коров, несущих в генотипе В-аллель каппа-казеина, является бо-

лее предпочтительным для производства твердых сыров по сравнению 

с А-аллельным вариантом. Среди быков-производителей бурых пород, 

к которой относится и костромская, частота встречаемости носителей 

генотипа А2А2 составляет 41%, А1А1 – 6%. По мнению специалистов  

в области молочного животноводства, более предпочтительным являет-

ся молоко от коров с генотипом А2А2, ценность которого заключается  

в меньшем риске аллергических реакций у людей. 

В настоящее время разведением и содержанием костромской породы  

в регионе занимаются 3 племенных завода (ОАО ПЗ «Караваево» Ко-

стромского района, СПК колхоз «Родина» и СПК «Гридино» Красносель-

ского района) и 2 племенных репродуктора (ОАО «Агрофирма Плане-

та» Буйского района и ООО «Минское» Костромского района). Общая 

численность племенного поголовья костромской породы составляет  

4,9 тыс. голов, в том числе 2,1 тыс. коров, что соответствует 44%  

от племенного молочного стада области. 

Для сохранения ценного генофонда одной из лучших отечественных 

пород молочно-мясного направления продуктивности осуществляется 

взаимодействие хозяйств Костромской области с организациями по  

искусственному осеменению других регионов России. 

Источник: apkkostroma.ru, 03.09.2020 

 

В Саратовской области вложат миллиард рублей в производство 

сухого молока  

В Саратовской области построят площадку по производству сухого  

молока. Реализацию инвестиционного проекта обсудили 10 сентября 

губернатор Валерий Радаев и учредитель ООО «Пугачевские молоч-

ные продукты» Андрей Комаров.  

В новое направление намерены вложить 1 млрд рублей. Появится пло-

щадка в 2023 году. Продукцию будут поставлять транснациональным 

компаниям и на экспорт.  

Губернатор отметил, что для Пугачевского района предприятие важно, 

так как дает рабочие места. По словам Андрея Комарова, модерниза-

ция производства позволит расширить количество сотрудников.  

«Создание новых рабочих мест сейчас крайне актуальная тема. Мы 

гордимся тем, что саратовский бизнес намерен развиваться, и со своей 

стороны готовы оказывать поддержку. Сейчас ваша продукция пред-

ставлена во многих регионах, а с запуском новой линии география ста-

http://www.apkkostroma.ru/news/6086871d-2951-4860-945c-534cdbfb5430.aspx
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нет ещё шире. Модернизация производства будет новым этапом вашей 

деятельности, что положительно скажется как на экономике района,  

так и всего региона», - высказался Валерий Радаев.  

Стоит отметить, что в этом году на предприятии заменили оборудова-

ние приемного отделения молока, реконструировали цех сушки, запу-

стили новые выпарные установки. С начала 2020-го переработали  

25,2 тысячи тонн продукции. 

Источник: sarnovosti.ru, 10.09.2020 

 

В Рязанской области производство молока выросло на 12,9% 

Животноводы Рязанской области достигли значительного роста произ-

водства молока. По данным территориального органа Росстата, по ито-

гам 8 месяцев 2020 года в Рязанской области в хозяйствах всех катего-

рий надоено 350 тысяч тонн сырого молока, что больше, чем за анало-

гичный период 2019 года, на 40 тысяч тонн или 12,9%.  

Основными производителями являются сельскохозяйственные пред-

приятия, где в январе-августе произведено 313 тысяч тонн молока,  

что выше аналогичного уровня прошлого года на 15,3 %.  

Максимальные объемы сырого молока на 1 сентября 2020 года произ-

ведены в сельскохозяйственных организациях Рязанского района  

(49 тысяч тонн), Шацкого (35 тыс. тонн), Рыбновского (33 тыс. тонн), Пи-

телинского (28 тыс. тонн) и Александро-Невского района (26 тыс. тонн).  

Надой молока от одной коровы за 8 месяцев текущего года составил 

5343 кг, что на 286 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди райо-

нов по данному показателю являются: Касимовский – 6550 кг на корову, 

Пронский – 6122 кг, Пителинский – 5970 кг, Шацкий – 5945 кг, Рязански – 

5913 кг.  

Производство молока увеличивается в Рязанской области в течение не-

скольких лет: в 2019 году в сельхозпредприятиях региона рост составил 

10,8%, а за последние 5 лет производство молока выросло на треть.  

С начала 2020 года Рязанская область находится в десятке российских 

регионов, обеспечивающих наибольший прирост производства молока 

в стране.  

Источник: ryazagro.ru, 11.09.2020 

 

В сентябре под Стерлитамаком откроется производство упаковки 

за 1,9 млрд 

Компания «Стерэкс Пак» запустит производство упаковки в Стерлита-

макском районе Башкирии в сентябре. Уточненные сроки назвал  

министр промышленности республики Александр Шельдяев. 

«Открытие было запланировано на июнь, но из-за пандемии сроки вво-

да сместили на конец сентября», — сообщил Шельдяев РБК Уфа. 

Завод по выпуску многослойной асептической упаковки строится с нуля 

и обойдется инвестору в 1,9 млрд рублей. Новое производство будет 

снабжать переработчиков сельскохозяйственного сырья (молоко, соки, 

вина) тарой, обеспечивающей длительное хранение продукции. Мощ-

ность завода составит 1,2 млрд штук упаковок в год. 

https://sarnovosti.ru/news/v-saratovskoy-oblasti-vlozhat-milliard-rubley-v-proizvodstvo-sukhogo-moloka-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ryazagro.ru/news/13403/
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По данным Минпрома РБ, на предприятии выпущена первая партия  

готовой продукции. Производственный цех и складские помещения  

готовы к эксплуатации в полном объеме, идут отделочные работы  

по благоустройству территории. В настоящее время создано 29 рабочих 

мест.  

С выходом на проектную мощность численность сотрудников завода 

увеличится до 110 человек. 

ООО «Стерэкс Пак» зарегистрировано в Стерлитамакском районе  

в 2017 году. Основной учредитель — Сергей Титов, гендиректор — 

Дмитрий Голобородько, следует из данных Контур.Фокус. Выручка  

за 2019 год составила 9,5 млн рублей, по итогам 2018-го компания  

отчиталась о нулевых поступлениях. Чистая прибыль сложилась  

на уровне 10,8 млн против убытка в 20 тысяч годом ранее. 

Источник: ufa.rbc.ru, 31.08.2020 

 

Вячеслав Володин и Иван Белозерцев посетили новую  

мега-ферму в Пензенской области 

Рабочая поездка Председателя Государственной Думы РФ в пензен-

ский регион состоялась во вторник, 8 сентября 2020 года.  

На территории Сердобского района ГК «Русмолко» - крупнейший произ-

водитель молока в РФ реализует совместную инвестиционную програм-

му с сингапурской компанией «Olam International». В ее рамках развива-

ются два направления - молочное животноводство и растениеводство.  

Строительство молочной фермы на 5200 голов дойного стада с воспро-

изводством замкнутого цикла началось в 2018 году. Первая очередь  

молочного комплекса была введена в эксплуатацию в декабре 2019  

года - это 50 объектов. В четвертом квартале этого года планируется 

завершить вторую очередь строительства и ввести в эксплуатацию 17 

объектов.  

Общее поголовье стада в настоящее время составляет почти 7 500  

голов. С начала 2020 года произведено 7890 тонн молока. На конец  

года производство молока достигнет 150 тонн в сутки, таким образом  

к концу года мега-ферма произведет не менее 27 тысяч тонн молока.  

К 2022 году ГК «Русмолко» планирует довести поголовье до 16000  

голов, а производство молока до 250 тонн в сутки.  

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет порядка  

4,5 млрд рублей. В результате его реализации будет создано не менее 

350 рабочих мест для жителей Сердобского района.  

На молочно-товарном комплексе применены новейшие технологии, все 

производственные процессы объединены в единую IT-систему, позволя-

ющую вести постоянный мониторинг проведения всех видов технологи-

ческих работ и содержания животных.  

Для обеспечения поголовья качественными кормами ГК «Русмолко»  

активно развивает растениеводческое направление.  

В ходе посещения молочного комплекса представители компании рас-

сказали Вячеславу Володину о разработке социального проекта строи-

https://ufa.rbc.ru/ufa/31/08/2020/5f4cbec09a79473c2e090298
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тельства жилого посёлка для работников животноводческого комплек-

са. Спикер ГосДумы обратил внимание на возможности, которые сего-

дня имеются на федеральном уровне, в частности, использования про-

граммы «Сельская ипотека".  

Председатель Государственной Думы также отметил роль региональ-

ной власти в реализации крупных инвестиционных проектов на терри-

тории Пензенской области.  

«Комплекс построен всего за 2 года. И здесь надо подчеркнуть роль  

губернатора, уверен, что руководство компании меня в этом поддержит.  

У всех есть выбор – в каком регионе реализовать инвестиционный про-

ект. Этот проект – итог и Вашей работы»,- прокомментировал Вячеслав 

Володин.  

«Мы работаем индивидуально с каждым инвестором, предлагая опти-

мальные условия для старта бизнеса и для развития, потому что мы 

заинтересованы в том, чтобы в пензенский регион приходили сильные 

компании, создавали здесь новые рабочие места для людей. Благодаря 

им развиваются территории и в целом экономика области", - рассказал 

Иван Белозерцев, поблагодарил Вячеслава Володина за высокую оцен-

ку.  

В рамках рабочей поездки в Пензенскую область также обсуждался во-

прос передачи в федеральную собственность автодороги, проходящей 

по территории нашего региона «г. Тамбов – г. Пенза - р.п. Колышлей –  

г. Сердобск – р.п. Беково» и «с. Октябрьское – граница обла-

сти» (порядка 114 км), а также Саратовской области. Документы для пе-

редачи участка подготовлены и направлены в соответствующее мини-

стерство.  

Эта мера позволит снизить затраты бюджета Пензенской области  

не менее чем на 200 миллионов в год.  

Источник: pnzreg.ru, 08.09.2020 

 

Дмитрий Миронов: «Строительство фабрики мороженого позво-

лит создать в Тутаеве тысячу новых рабочих мест» 

10 сентября губернатор Дмитрий Миронов побывал на территории опе-

режающего развития «Тутаев», где в настоящее время идет строитель-

ство фабрики по производству мороженого. Проект реализуется  

в рамках соглашения между Правительством Ярославской области  

и компанией «Айсберри», подписанного на Российской агропромыш-

ленной выставке «Золотая осень – 2019». 

– Мы рады приходу в регион такого серьезного инвестора, – отметил 

Дмитрий Миронов. – Компания намерена реализовать проект в течение 

двух лет. На первом этапе она планирует вложить в предприятие  

1 миллиард 300 миллионов рублей и создать не менее 500 новых рабо-

чих мест. В финале объем инвестиций будет увеличен и составит  

более двух с половиной миллиардов рублей, а количество занятых  

на производстве вырастет до тысячи. Люди будут получать достойную 

зарплату, а региональный бюджет – налоговые отчисления. С введени-

http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/256938/
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ем фабрики в строй откроются хорошие перспективы и у ярославских 

производителей молока, которые могут рассчитывать на гарантирован-

ный сбыт своей продукции. Кроме того, новое производство увеличит 

конкуренцию на этом рынке, а значит, будет способствовать сохране-

нию традиционно высокого качества этого продукта. Уверен, что все 

свои планы компания «Айсберри» сможет реализовать. Со своей сто-

роны будем оказывать для этого необходимую поддержку. 

Работы на площадке идут в соответствии с графиком. Выполнена про-

кладка наружных сетей – проведены газ, вода, электричество, канали-

зация. Построены две трансформаторные подстанции. Готовность  

цехов – порядка 40 процентов. Сейчас производится укрытие здания 

кровлей. 

Как рассказал Дмитрию Миронову генеральный директор  

ГК «Айсберри» Роман Лола, параллельно ведется монтаж производ-

ственного оборудования. 

Выпуск мороженого планируется начать во II квартале 2021 года, выве-

сти предприятие на полную мощность – а это около 6 – 7 тысяч тонн 

продукции в месяц – в 2022 году. 

– За 11 месяцев сделано очень многое, и в том числе благодаря под-

держке на всех уровнях. Мы надеемся, что к реализации второго этапа 

проекта нам удастся приступить не позднее 2022 года и сделать этот 

завод крупнейшим в России и, пожалуй, в Европе, – сказал Роман  

Лола. 

Губернатор также познакомился с презентацией музея отечественного 

мороженого. Этот медийно-развлекательный комплекс будет располо-

жен на территории завода и посвящен истории, технологиям и перспек-

тивам отрасли. Планируется, что музей будет включать в себя пять  

локаций, каждая из которых – этап производства мороженого, 15 фото-

зон, три квеста и дегустацию. 

Партнером ГК «Айсберри» в реализации инвестпроекта выступает  

АО «Росагролизинг». В рамках соглашения с Правительством области 

компания решает задачи технической и технологической модернизации 

отечественного агропромышленного комплекса, передавая в лизинг 

средства производства организациям АПК, в том числе в рамках феде-

рального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

– Сотрудничество с Ярославской областью – пример эффективного 

партнерства, – сказал генеральный директор АО «Росагролизинг»  

Павел Косов. – И, что самое важное, наш первый проект в сфере про-

ектного финансирования мы осуществили здесь же, в регионе. Это  

самые крупные инвестиции «Росагролизинга» за последние годы. Так-

же важно, что продукция, которая здесь будет производиться, имеет 

огромный экспортный потенциал. В результате реализации проекта 

объем экспорта по данному направлению к 2024 году может увеличить-

ся на 10 процентов. 
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Справка 

В регионе на данный момент 17 резидентов территорий опережающего 

развития, включенных в реестр Минэкономразвития РФ: 11 – в Тутаеве, 

4 – в Гаврилов-Яме, 2 – в Ростове. Ими уже создано около 500 рабочих 

мест, вложено более 600 миллионов рублей. 

В Ярославской области за 2019 год произведено 920 тонн мороженого. 

Среди производителей – ООО «Рыбинский молочный завод»,  

ООО «Рамоз», ООО «Ярмолпрод». При выходе ООО «ТД «Айсберри» 

на полную мощность планируется увеличение производства морожено-

го в 92,3 раза. 

Источник: yarregion.ru, 10.09.2020 

 

В Коми сверхплана сдадут две новые фермы 

Напомним, в июле текущего года в д. Оквад и в с. Усть-Вымь фермеры 

Емзари Дарсалия и Соня Набиева, получив по линии регионального 

Минсельхоза грант в размере 12,6 миллиона рублей, приступили к стро-

ительству новых животноводческих ферм по 100 голов крупного рогато-

го скота. Проекты реализуются синхронно и одним подрядчиком. Фер-

меры уверяют, что к концу ноября фермы заработают и будут заполне-

ны скотом.  

Ход строительства молочных ферм в Усть-Вымском районе оценил  

заместитель Председателя Правительства Республики Коми-министр 

сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Кня-

зев.  

«Эти объекты сдадим сферхплана. Мы планировали до конца этого  

года ввести в эксплуатацию 8 ферм, а по факту получится 10. Будет  

создано порядка 1000 новых скотомест", - отметил А. Князев.  

Кроме того, реализация этих двух проектов обеспечит создание 6 новых 

рабочих мест на селе.  

Источник: mshp.rkomi.ru, 09.09.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Умалат» намерен увеличить продажи сыров более чем на тысячу 

тонн 

«Умалат», один из крупнейших в России производителей белых сыров, 

по итогам года рассчитывает увеличить продажи более чем  

на 1 тыс. т — с 6,2 тыс. т в 2019-м до почти 7,4 тыс. т. «Результаты пер-

вого полугодия неплохие, хотя начало года было очень сложным, преж-

де всего морально, — рассказала директор по маркетингу компании 

Елена Кондрашова. — Наша выручка растет, несмотря на сложный  

период, мы стараемся ставить грандиозные амбициозные планы».  

Выручка компании по итогам года может превысить 3 млрд руб. против 

2,4 млрд руб. в 2019-м, следует из презентации «Умалата». 

По итогам первого полугодия доля рынка свежих сыров в сумме  

по всем брендам «Умалата» составила 5,54%, с этим показателем ком-

https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=19200
https://mshp.rkomi.ru/v-komi-sverhplana-sdadut-dve-novye-fermy
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пания заняла пятое место. На первом месте «Хохланд» с 24,6% рынка, 

далее идут сыры под собственными торговыми марками сетей (СТМ) — 

10,2%. Третью строчку занимает «Карат» с 6,1%, на четвертой позиции 

«Невский сыры» с почти 6% рынка. «Если в СТМ выделить нашу до-

лю — тот объем сыров, который мы производим для крупных ритейле-

ров, особенно для «ВкусВилла», то мы будем на втором месте», —  

отметила Кондрашова. 

По данным компании, в первом полугодии среди основных сегментов 

свежих сыров лидерами роста стали итальянский сыры — их продажи  

в целом по рынку увеличились на 13,1% до 4,3 тыс. т, и брынза и фе-

та — плюс 9,3% до 6,16 тыс. т. Продажи сливочных/ творожных сыров 

выросли на 4,7% до 9,4 тыс. т, кавказских — на 6,6% до 8,1 тыс. т.  

«В трех категориях, которые показывают серьезный прирост по итогам 

полугодия, мы работаем, брынза и фета — это стратегическое направ-

ление, в которое мы тоже придем после того, как до конца модернизи-

руем завод», — сказала Кондрашова. 

Доля «Умалата» в сегменте итальянских сыров увеличилась с пример-

но 15,7% в январе-июне прошлого года до почти 18% за аналогичный 

период 2020-го. В том числе доля бренда Pretto выросла с 9,66%  

до 10,42%, бренда Unagrande — с 5,98% до 7,48%. «Мы наращиваем 

свое присутствие, уверена, что по итогам года наша доля будет еще 

больше», — добавила Кондрашова. 

Также она рассказала, что «Умалат» выводит на рынок детский бренд  

в категории свежих сыров, подчеркнув, что подобного опыта нет  

ни в России, ни в Европе, ни в США. В частности, теперь под брендом 

«Бонджорно» в коллаборации с «Союзмультфильмом» будет  

выпускаться шоколадная рикотта, сейчас представленная  

во «взрослой» линейке Unagrande. «Мы позиционируем наши сыры  

как полезную альтернативу шоколадной пасте «Нутелла», база — это 

натуральный свежий сыр, шоколадная и шоколадно-ореховая рикотта, 

в разработке еще два вкуса, также в линейке будут палочки  

моцареллы», — рассказала Кондрашова. 

Компания «Умалат» специализируется на выпуске свежих и рассоль-

ных сыров — моцарелла, рикотта, маскарпоне, сулугуни и прочие.  

В портфеле компании представлены товарные позиции трех  

брендов — Unagrande и Pretto для итальянской линейки и «Умалат»  

для кавказских сыров. Продукция предприятия реализуется в феде-

ральных сетях, а также в HoReCa. Кроме сыров компания выпускает 

сливочное масло и сливки. 

Источник: agroinvestor.ru, 31.08.2020  

 

Петербургский производитель сыра приобрел новый завод 

Петербургская группа компаний «Нева Милк» инвестирует 1 млрд руб-

лей в недавно купленный завод ООО «Курск Молоко» (Курск). В резуль-

тате модернизации объем производства сыра на предприятии вырастет 

в два раза, до 700 т в месяц. Опрошенные РБК Петербург эксперты счи-

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34294-umalat-nameren-uvelichit-prodazhi-syrov-bolee-chem-na-tysyachu-tonn/
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тают вхождение курского завода в петербургский холдинг закономер-

ным — они уверены, что мелкие и средние производители сыра могут 

не пережить ближайший год. 

Акцент на средний сегмент 

Как рассказал РБК Петербург владелец ГК «Нева Милк» Альберт Суфи-

яров, в августе «Нева Милк» на торгах приобрела ООО «Курск Моло-

ко», принадлежащее украинскому производителю молочной продукции 

Milkiland, за 217 млн рублей. Завод перерабатывал 150-170 т молока  

в сутки и производил 300-400 т сыра в месяц. «Мы планируем инвести-

ровать в расширение и автоматизацию производства 1 млрд рублей  

за счет кредита ВТБ. В результате себестоимость производства должна 

снизиться на 10-15%, а объем выпускаемого сыра — вырасти в два  

раза», — пояснил Альберт Суфияров, уточнив, что окупить вложенные 

инвестиции он рассчитывает за 5 лет. 

На приобретенном заводе петербургский предприниматель планирует 

выпускать полутвердые сыры под своими брендами «Золото Европы», 

«Город сыра» и «Тысяча озер» (средний, эконом и премиальный цено-

вые сегменты соответственно). В целом компания производит 60%  

сыра в среднем и среднем+ ценовом сегментах и 40% — в низком.  

«В среднем ценовом сегменте маржинальность бизнеса — выше,  

и наша сегодняшняя задача увеличить или как минимум сохранить  

существующие позиции», — отметил Альберт Суфияров. 

Промо-шопинг 

По словам предпринимателя, ситуация на розничном рынке сыра сей-

час сложная, конкурентная борьба за покупателя обостряется — и про-

изводители инвестируют в цены, проводя различные промо-активности. 

«У нас в марте продажи превысили среднемесячные практически в два 

раза. Но в апреле-июне упали на 20-25% от среднемесячных. И мы рас-

считываем, что по объему продаж этот год будет равен прошлому», — 

говорит Альберт Суфияров. 

Предприниматель рассказал, что его компания уже несколько лет  

мониторит уровень продаж сыра по промо-ценам.  

И если в 2016-2017 годах в сетях продавалось 40% сыра по промо,  

то в 2020 году — уже 75%. «Среднестатистический россиянин покупает 

сыр раз или два раза в неделю. И получается, что 75% объема закупае-

мого сыра домохозяйства покупают именно во время промо-активности. 

Это говорит о том,  

что люди ищут продукцию подешевле, становятся более расчетливы-

ми», — говорит Альберт Суфияров. Несмотря на падение доходов насе-

ления, предприниматель уверен, что потребление сыра в среднем  

ценовом сегменте не упадет. 

Рентабельность на уровне нуля 

В настоящее время, по оценке аналитического центра Dairynews, в Рос-

сии работает больше тысячи предприятий, производящих сыр. Из них 

более сотни — это крупные производители, к которым относятся «Вимм

-Билль-Данн», «Молвест», Hochland, «ПИР», «Нева Милк», «Доминант» 
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и др. Всего в стране в прошлом году было произведено 503 тыс. т сыра 

и 190 тыс. т сырного продукта; импортировано — 278 тыс. т сыра  

(без учета плавленых сыров), из них 86% — завезено из Белоруссии. 

«Рынок сыра сильно фрагментирован, поэтому в ближайшее время нас 

ждут серьезные изменения — консолидация. Уйдут компании, не сумев-

шие выстроить сильный бренд, экономически эффективное производ-

ство, хорошие коммуникации с потребителем», — говорит генеральный 

директор Национального союза производителей молока Артем Белов. 

С ним согласен и Альберт Суфияров, отмечая, что сегодня примерно 

два-три десятка небольших сырных заводов работают на уровне нуле-

вой рентабельности и ближайший год могут не пережить. 

Последствия импортозамещения 

Директор аналитического центра Dairynews Михаил Мищенко считает, 

что корни проблемы кроются в 2014 году, когда наступил «этап импорто-

замещения» и все начали инвестировать в производство сыра, в том 

числе дешевого. Но не у всех это получилось, отмечает эксперт. В ре-

зультате сегодня в России наблюдается перепроизводство сыра,  

некоторые предприятия уже закрылись, и с рынка продолжат уходить 

мелкие игроки, производившие дешевый сыр или сырный продукт.  

По словам эксперта, на такую продукцию сегодня в России падает 

спрос, потому что у потребителей меняется отношение к сыру. «Сегодня 

к этому продукту относятся как к деликатесу, который покупают, напри-

мер, к вину. А люди, у которых ограничен бюджет, вообще не покупают 

сыр», — говорит Михаил Мищенко. 

С тем, что потребитель стал внимательнее относиться к качеству про-

дукта, согласен и петербургский предприниматель Алексей Феликсов 

(владелец ювелирной розничной сети «585.Золотой»), который  

на волне импортозамещения инвестировал в сыроварню «Медовое»  

в Ленинградской области. Но он не согласен с тем, что мелкие игроки 

обречены на фиаско. «Загибаются сегодня те, у кого нет альтернатив-

ных источников поступления средств. Также значимую роль играет  

оптимизация расходов, в том числе, статус производственной площад-

ки — собственность или аренда. Поскольку рентабельность в этом биз-

несе в очень узком коридоре, то важна каждая копейка. У меня сейчас 

она в небольшом плюсе. Постепенно я буду развиваться и сейчас ищу 

еще одну площадку, так как нынешняя не справляется с объемом», — 

говорит Алексей Феликсов. 

При этом почти все опрошенные РБК Петербург эксперты сходятся  

в том, что рынок сыров — один из наиболее перспективных в молочном 

сегменте России. «В ближайшие три-четыре года объем планируемых 

инвестиционных проектов составит примерно 200 тыс. т, это треть  

от производимого сегодня сыра в стране, — говорит Артем Белов.  

— Инвесторы активно идут в этот сегмент, рассчитывая на рост потреб-

ления и всё то же импортозамещение. Кроме того, в перспективе ставка 

делается на экспорт». 
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Справка 

Группа компаний «Нева Милк» (ранее «Невские сыры») основана  

в 1994 г. в Петербурге Альбертом Суфияровым. В нее входят  

ООО «Нева Милк» (ранее «Невские молокопродукты») и ООО «Невские 

cыры», а также приобретенные в 2013-2014 годах «Северное молоко»  

и «Вологодский молочный завод». Основные бренды — «Тысяча озер», 

«Золото Европы», «Сиртаки». Оборот в 2019 г. — 14 млрд руб. Занима-

ет 6% российского рынка сыра. 

Источник: rbc.ru, 10.09.2020 
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