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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 14 по 27 сентября: 

 

• В России утверждены новые ветеринарные правила для предотвращения 

бруцеллеза 

 

• Молоко станет точкой роста российского рынка органической продукции  

 

• Экспорт молочной продукции из России увеличился на 26% 

 

• В январе — июле 2020 года производство молочной сыворотки в РФ  

выросло на 31,2% 

 

• В Вологодской области появится первое в стране локальное  

производство сухих детских смесей полного цикла  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России утверждены новые ветеринарные правила  

для предотвращения бруцеллеза 

В России с 1 марта 2021 года вступят в силу новые ветеринарные пра-

вила для предотвращения бруцеллеза и ликвидации его очагов. В вет-

правилах установлены требования к вакцинации скота, проведению 

плановых анализов на бруцеллез, а также ограничительные меры, 

направленные на предотвращение распространения и ликвидацию  

очагов этого заболевания.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В январе — июле 2020 года производство молочной сыворотки  

в РФ выросло на 31,2% 

Производство молочной сыворотки в России в январе — июле 2020 го-

да составило 578,5 тыс. т, что на 31,2% больше показателя за анало-

гичный период прошлого года. При этом жидкой молочной сыворотки 

произведено 354,1 тыс. т (+52,4%), сухой — 103,5 тыс. т (+52,4%), де-

минерализованной и продуктов из сыворотки — 120,8 тыс. т (+0,4%).  

 

Молоко станет точкой роста российского рынка органической  

продукции  

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка,  

в ближайшие годы российский рынок органической продукции может 

увеличиваться в среднем на 10–12% в год. Молочное скотоводство экс-

перты отнесли к наиболее перспективной отрасли АПК для развития 

органического производства. В настоящее время на молочную продук-

цию приходится 50% российского органического производства. 

 

Экспорт молочной продукции из России увеличился на 26% 

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

дукции составил 483 тыс. т в молочном эквиваленте, что на 26% выше 

показателя за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выраже-

нии экспорт этой продукции вырос на 14%, до 210 млн долл. США. 

Внешними потребителями молокопродуктов из РФ остаются страны 

СНГ, Монголия, Абхазия, Грузия, США и Китай. 

 

В первом полугодии 2020 года выпуск сыров и сырных продуктов 

в России вырос на 9,8% 

В январе — июне 2020 года объем производства сыров и сырных  

продуктов в России составил 368,5 тыс. т, что на 9,8% больше показа-
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теля за аналогичный период 2019 года. При этом выпуск сыров увели-

чился на 10%, до 275,2 тыс. т; сырных продуктов — на 10,3%,  

до 93,2 тыс. т. За указанные 6 месяцев наибольший объем этой продук-

ции произведен в Алтайском крае (47 тыс. т), Московской (30,1 тыс. т)  

и Брянской (25,6 тыс. т) областях. 

 

За семь месяцев 2020 года производство сухого молока и сливок  

в России увеличилось на 7,3% 

В январе — июле 2020 года производство сухого и сублимированного 

молока и сливок в России составило 110,7 тыс. т, что на 7,3% больше 

показателя за аналогичный период прошлого года. Выпуск сухого обез-

жиренного молока вырос на 12,5% (до 61,4 тыс. т), сухого цельного мо-

лока — на 1,3% (37,5 тыс. т). При этом на Приволжский федеральный 

округ пришлось 45% всей выпущенной продукции данной категории.  

 

С января по июль 2020 года в России выпущено 3,2 млн т  

питьевого молока 

Согласно данным аналитического центра Milknews, в январе — июле 

2020 года российские переработчики произвели 3,2 млн т питьевого  

молока, что на 1% больше показателя за аналогичный период прошло-

го года. В пятерку лидеров по производству питьевого молока вошли 

Краснодарский край (183,8 тыс. т), Республика Татарстан (181,2 тыс. т), 

Красноярский край (134,6 тыс. т%), Свердловская область (131,5 тыс. 

т), Москва (127,7 тыс. т).  

 

За семь месяцев 2020 года импорт молочной продукции в Россию 

вырос на 3% 

В январе — июле 2020 года Россия импортировала 4,2 млн т молочной 

продукции в пересчете на молоко стоимостью 1 645 млн долл. США.  

На страны вне ЕАЭС пришлось 26% и 21% импортируемой продукции  

в натуральном и суммарном выражении соответственно. Рост совокуп-

ного импорта наблюдался по всем категориям молокопродуктов, кроме 

сухого молока и сырных продуктов. 

 

За семь месяцев 2020 года производство сырого молока в России 

выросло на 3,2% 

В январе — июле 2020 года производство сырого молока в России со-

ставило 19 млн т, что на 3,2% больше показателя за аналогичный пери-

од 2020 года. В сельхозорганизациях выработка молока увеличилась 

на 6,5% (до 10,2 млн т); в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей — на 9% (до 1,2 млн т); в хозяйствах населения — 

снизилась на 2% (до 2,6 млн т).    

 

Объем реализации молока в российских сельхозорганизациях  

вырос на 5% за год  

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 14 сентября 
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2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 47,57 тыс. т, что на 5% (или 2,2 тыс. т) больше 

показателя на соответствующую дату 2019 года. Средний надой моло-

ка от одной коровы за сутки составил 17,08 кг, что на 0,77 кг больше, 

чем год назад.    

 

В России поголовье коров выросло на 0,4% 

Поголовье коров в России к концу июля 2020 года составило 8,09 млн 

голов, что на 0,4% больше показателя на аналогичную дату 2019 года. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-

нимателей поголовье коров выросло на 4,1%; в сельхозорганизациях — 

на 0,4%; в хозяйствах населения — сократилось на 1,1%.    

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Совет ЕЭК достиг договоренности о внедрении маркировки молоч-

ной продукции в ЕАЭС 

Совет Евразийской экономической комиссии достиг договоренностей  

о введении маркировки отдельных видов молочной продукции по мере 

готовности государств — членов Евразийского экономического союза. 

Завершается обсуждение конкретных сроков запрета оборота немарки-

рованных товаров. Россия уже заявила о готовности поэтапного введе-

ния маркировки на отдельные виды молочной продукции.  

 

Сухое обезжиренное молоко на торгах GDT подорожало на 8,4% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном аук-

ционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra,  

на торгах 15 сентября увеличилось на 3,6%, до 947 пт. За две недели 

сухое обезжиренное молоко подорожало на 8,4% (до 2 889 долл.  

США/т), сыр чеддер — на 7,2% (до 3 674 долл. США/т), сухое цельное 

молоко — на 3,2% (до 2 985 долл. США/т). При этом сливочное мас-

ло подешевело на 1,4% (до 3 282 долл. США/т).  

 

Объем экспорта молочной продукции США вырос на 16%  

В январе — июле 2020 года экспорт молочной продукции США в физи-

ческом виде вырос на 16% по сравнению с показателем за аналогич-

ный период прошлого года. В стоимостном выражении экспорт молоко-

продуктов увеличился на 14%. Положительная динамика в основном 

обусловлена увеличением поставок сухого обезжиренного молока  

в Юго-Восточную Азию и молочной сыворотки в Китай. 

 

Азербайджан увеличил импорт молока на 21%  

В январе — августе 2020 года Азербайджан импортировал 6,9 т  

молока, что на 21,1% больше показателя за аналогичный период  

2019 года. В стоимостном выражении импорт молока вырос на 23,7%, 
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до 11,6 тыс. долл. США. На молоко пришлось 0,2% всей ввозимой про-

дукции в страну.  

 

За семь месяцев 2020 года в странах СНГ произведено более  

6,5 млн т цельномолочной продукции 

В январе — июле 2020 года производство цельномолочной продукции  

в странах СНГ составило 6 539 тыс. т, что на 1% больше показателя  

за аналогичный период прошлого года. Общий объем производства сы-

рого молока в анализируемом периоде составил 28 263,9 тыс. т, в том 

числе товарного — 23 837,9 тыс. т. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Адыгее запустили промышленное производство продукции  

из козьего молока 

В Республике Адыгее ООО «Агрохолдинг Мирный» в рамках первого 

этапа реализации инвестиционного проекта по созданию кластера  

в сфере молочного козоводства запустил завод по переработке козьего 

молока. На предприятии начался выпуск готовой продукции — йогур-

тов, сыров, творога, кефира, масла, кисломолочной продукции. На сле-

дующих этапах планируется создать производство детского питания  

и сухого козьего молока. 

 

В Вологодской области появится первое в стране локальное  

производство сухих детских смесей полного цикла  

В Вологде построят фабрику полного цикла по производству сухих мо-

лочных смесей для детей раннего возраста. Компания «Нестле» реали-

зует инвестиционный проект стоимостью 3,5 млрд руб. по реконструк-

ции и расширению производственных мощностей существующей фаб-

рики. Продукция будет выпускаться под брендом «NESTOGEN». Завер-

шить проект планируется в декабре 2022 года.  

 

Аграрии Калужской области инвестируют в молочное  

животноводство 

В Калужской области реализуются инвестиционные проекты в молоч-

ном животноводстве. В частности, в Хвастовичском районе области  

готовятся к строительству нового крупного животноводческого комплек-

са на 3,5 тыс. коров и 8 тыс. голов молодняка на территории АПК 

«Троицкий»; в Дзержинском районе — ООО «Экоферма «Калужский 

молочник» построит молочную ферму на 150 коров; в Мосальском рай-

оне — ООО «Стрельня» запустит ферму с четырьмя роботами-

доярами. 

 

В Чувашии продуктивность коров в сельхозорганизациях  

увеличилась на 7% 

В январе — августе 2020 года хозяйства всех категорий Чувашской  
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Республики произвели 309,5 тыс. т молока, что на 3,7% больше показа-

теля за аналогичный период прошлого года. Средний надой в расчете 

на одну корову молочного стада в сельхозорганизациях вырос на 7%,  

до 4 408 кг. За первые восемь месяцев текущего года хозяйствам 

направлены субсидии на «литр молока» в сумме 244,7 млн руб.;  

на содержание и приобретение племенных животных — 87,3 млн руб. 

 

За восемь месяцев 2020 года в Подмосковье произвели 470 т  

молока  

В январе — августе 2020 года хозяйства всех категорий Московской  

области произвели 469,9 тыс. т молока. На сельскохозяйственные орга-

низации пришлось 89,2% валового регионального надоя молока; на хо-

зяйства населения — 7,1%; на фермерские хозяйства и индивидуаль-

ных предпринимателей — 3,7%.  

 

В Приморье открылась роботизированная молочная ферма  

В Приморском крае начала работу роботизированная молочная ферма 

мощностью 820 т молока в год. На ее строительство было выделено 

37,3 млн руб. бюджетных средств. На эти средства была приобретена 

техника для заготовки кормов, новое оборудование, отремонтированы 

коровник и телятник, построено навозохранилище, закуплены нетели. 

 

Обеспеченность Курганской области молоком вырастет на 5% 

В январе — августе 2020 года хозяйства Курганской области произвели 

141,8 тыс. т молока, что на 2% меньше показателя за аналогичный пе-

риод 2019 года. Ожидается, что в текущем году обеспеченность регио-

на молоком вырастет на 5%, до 94%. В 2020 году на развитие отрасли 

животноводства направлены субсидии в размере более 820 млн руб. 

 

За восемь месяцев 2020 года хозяйства Нижегородской области 

произвели 392,1 тыс. т молока 

В январе — августе 2020 года сельхозорганизации и фермерские хозяй-

ства Нижегородской области произвели 392,1 тыс. т молока,  

что на 3,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

В текущем году введены в эксплуатацию шесть новых животноводче-

ских объектов общей вместимостью 2 866 голов крупного рогатого  

скота. 

 

В молочном животноводстве Липецкой области наблюдается рост 

всех показателей   

В Липецкой области по итогам восьми месяцев текущего года отмечена 

положительная динамика развития молочного животноводства. Сель-

скохозяйственными организациями региона получено более 154 тыс. т 

молока, что на 9% больше показателя за аналогичный период прошло-

го года. Выросло и поголовье коров, а современные технологии и се-
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лекционные достижения позволили увеличить продуктивность дойного 

стада. 

 

В Удмуртии объем реализации молока вырос на 6,4% 

В январе — августе 2020 года в сельхозорганизациях и фермерских  

хозяйствах Республики Удмуртии было надоено 543,9 тыс. т молока,  

что на 5,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Объем реализации продукта увеличился на 6,4%, до 497,2 тыс. т. То-

варность молока составила 91,4%. 

 

В Кабардино-Балкарии производство молока выросло на 4,6% 

В январе — августе 2020 года в хозяйствах всех категорий Кабардино-

Балкарской Республики произведено 319,5 тыс. т молока, что на 4,6% 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. По состоя-

нию на 1 сентября текущего года поголовье крупного рогатого скота со-

ставило 271,2 тыс. голов, в том числе 132,6 тыс. коров.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Кореновский молочно-консервный комбинат построит  

роботизированный склад стоимостью 1 млрд руб. 

К концу 2021 года ЗАО «Кореновский молочно-консервный комби-

нат» (Краснодарский край) построит роботизированный складской ком-

плекс. Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд руб. Финансирова-

ние будет осуществляться за счет собственных или кредитных средств 

с привлечением государственной субсидии. Новый комплекс позволит 

увеличить экспорт мороженого. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России утверждены новые ветеринарные правила  

по бруцеллезу 

Приказ Минсельхоза, определяющий новые правила, опубликован  

на портале правовой информации. Документ вступит в силу 1 марта 

2021 года и будет действовать до 1 марта 2027 года.  

Новые ветправила составлены с учетом регионализации  

по бруцеллезу. Так, для профилактики этого заболевания специалисты 

госветслужбы должны проводить вакцинацию крупного и мелкого рога-

того скота. Исключение – для регионов, имеющих статус благополуч-

ных по бруцеллезу. При этом в хозяйствах не допускается смешивания 

вакцинированных и невакцинированных животных, сказано  

в документе.  
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Правила предписывают проведение плановых анализов на бруцеллез. 

Например, крупный рогатый скот (КРС) необходимо обследовать раз  

в год. А маточное поголовье КРС в неблагополучных по бруцеллезу ре-

гионах – два раза в год.  

Убой всего поголовья КРС при вспышке бруцеллеза в хозяйстве новые 

правила предписывают проводить в двух случаях:  

– если очаг заболевания не удается ликвидировать два года;  

– если вспышка обнаружена в хозяйстве на границе с регионом, благо-

получным по этому заболеванию.  

В остальных случаях больных животных надлежит направить на убой, 

здоровых – вакцинировать.  

Правилами предписывается не допускать к работе с больными живот-

ными и уборке трупов сотрудников, имеющих ссадины или порезы  

на лице и руках, поскольку возможно заражение бруцеллезом. Человек 

может заразиться при контакте с инфицированным животным  

или при употреблении в пищу продукции, изготовленной из непастери-

зованного молока от больных особей.  

Сроки карантина при вспышке бруцеллеза правилами не определены. 

«Решение об отмене ограничительных мероприятий на территории 

субъекта РФ, в котором был зарегистрирован эпизоотический очаг, при-

нимает руководитель органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области 

ветеринарии», – сказано в документе.  

В эпизоотическом очаге запрещается:  

· лечение больных животных;  

· ввоз и вывоз животных (исключение – на убой);  

· вывоз и использование молока, за исключением прошедшего терми-

ческую обработку (возбудитель погибает при температуре 65 ºС через 

30 минут);  

· доение овец и коз, изготовление сыров;  

· выпас и перемещение животных;  

· заготовка и вывоз кормов, а также инвентаря.  

Кроме того, в неблагополучном пункте запрещается проведение сель-

скохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных 

с перемещением и скоплением животных.  

Справка «ВиЖ»  

Бруцеллез (включая инфекционный эпидидимит баранов) – хрониче-

ская зоонозная инфекционная болезнь животных, характеризующаяся 

абортами у самок (с мумификацией плодов), рождением мертвого  

или нежизнеспособного приплода, орхитами, эпидидимитами,  

артритами и бурситами. Клинические признаки болезни проявляются у 

животных при достижении половой зрелости. Болезнь может протекать 

без симптомов. 

Источник: vetandlife.ru, 16.09.2020 

 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/v-rossii-utverzhdeny-novye-veterinarnye-pravila-po-brucellezu/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство молочной сыворотки выросло на 31,2% 

Производство молочной сыворотки в России в январе-июле 2020 года 

составило 578,5 тыс. т, что на 31,2% выше показателей аналогичного 

периода предыдущего года. Такие данные приводятся в отчете анали-

тического центра Milknews.  

 
При этом жидкой молочной сыворотки произведено 354,1 тыс. т 

(+52,4%), сухой – 103,5 тыс. т (+52,4%), деминерализованной и продук-

тов из сыворотки – 120,8 тыс. т (+0,4%).  

Аналитики отмечают, что потребление молочной сыворотки в России 

снизилось в указанный период на 0,5%, в том числе сухой – на 4,5%. 

Источник: milknews.ru, 21.09.2020  

 

Молоко и овощи будут точками роста российского рынка  

органической продукции 

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка,  

в ближайшие годы российский рынок органической продукции может 

увеличиваться в среднем на 10-12% в год. При этом динамика его ро-

ста будет коррелировать с темпом развития экономики. Более активно-

му потреблению органической продукции могут способствовать эффект 

низкой базы, а также вступление в силу с 1 января 2020 года закона  

об органической продукции, который определил принципы ее производ-

ства в России и легализовал использование маркировки, считают ана-

литики банка. 

«В мире рост органического производства идет со скоростью 8-10%,  

а наш рынок в стадии становления, поэтому цифры чуть выше,  

так что мы закладывали 10-12%», — прокомментировал 

«Агроинвестору» исполнительный директор Национального  

органического союза (НОС) Олег Мироненко. Однако, по его словам, 

многое будет зависеть от того, насколько этот процесс поддержит госу-

дарство. Если оно включится,  

то рост может быть и более активным, если же нет, то мы увидим пока-

затели ниже мировых. «До принятия закона об органике в России еже-

годно появлялось четыре-шесть органических предприятий, в период 

ожидания принятия закона их стало уже больше 10», — рассказывает 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-syvorotki-iyul.html
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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Мироненко. 

По оценке ЦОЭ, доля органической продукции на российском продо-

вольственном рынке составляет около 0,1%, или примерно 

10 млрд руб. Однако на российские товары приходится всего 10-20% 

рынка. Отечественные производители пока больше работают в b2b сег-

менте, значительная часть продукции экспортируется, отмечает центр. 

Сейчас российский рынок органической продукции составляет 190-

195 млн евро, или около 17-17,5 млрд руб. по текущему курсу ЦБ, гово-

рит Мироненко, соглашаясь, что это небольшой объем от общего рос-

сийского рынка продовольствия. Долю отечественной продукции он 

оценивает на уровне 20-30%. «Она постепенно меняется. Сейчас ста-

вится задача не только расширить рынок с точки зрения продаж,  

но и поменять это процентное соотношение, — отмечает глава НОС.  

— К 2030 году мы сможем увеличить объем до 3-5 млрд евро, и опти-

мально, если 50% продаваемой органической продукции будет россий-

ского производства».  

По данным Института исследований органического сельского хозяйства 

(FiBL), объем мирового рынка органической продукции составляет $100 

млрд. По прогнозам, к 2024 году он должен удвоиться. США занимают 

50% глобального рынка органической продукции, страны ЕС — 35%, 

Китай — около 10%. По объему внутреннего рынка лидируют Австра-

лия, Канада, Япония, Швейцария. Как правило, на развитых рынках ор-

ганики ее доля в розничной торговле продовольствием не превышает  

5-6%. Исключения — Швейцария и Дания, где этот показатель состав-

ляет около 10%. 

Переход на органическую модель производства, как правило, сопро-

вождается ростом издержек и снижением производительности, обра-

щают внимание аналитики Россельхозбанка. Эта модель наиболее 

перспективна в тех сегментах АПК, которые в значительной степени ин-

тегрированы в международную торговлю и уже взаимодействуют с рын-

ками, на которых органическая продукция пользуется большим  

спросом, отмечают они. Также важным фактором для перехода на ор-

ганическое производство Россельхозбанк считает долю конкурентоспо-

собных крестьянско-фермерских хозяйств и небольших организаций, 

способных достаточно быстро изменить формат работы. 

«С этой точки зрения мы считаем, что такие наиболее популярные  

экспортно-ориентированные отрасли как зерновые, масличные, зерно-

бобовые культуры, где высока доля небольших фермерских хозяйств  

в общем объеме производства, обладают наибольшим потенциалом 

для развития производства органической продукции», — уточняет руко-

водитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей 

Дальнов. Среди конкретных агрокультур востребованы российская ор-

ганическая пшеница, зеленый горох, соя, гречиха, отмечают аналитики 

банка. Также к числу секторов АПК, наиболее перспективных  

для развития органического производства, они относят овощеводство 

открытого грунта и молочное скотоводство. А вот в свиноводстве  
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и бройлерном птицеводстве перспективы развития органического про-

изводства ограничены из-за высокой концентрации промышленных  

игроков. 

Сегодня первое место по направлениям органического производства 

занимает молочная продукция — примерно 50%, на втором месте — 

мясная продукция, далее идут овощи, зерновые агрокультуры и хлеб, 

перечисляет Олег Мироненко. Это соотношение отличается от мирово-

го: например, в США 40% продаж органики приходится на овощи  

и фрукты, в Германии 40% — это курица и яйцо. «Что будет преобла-

дать у нас с точки зрения приоритетов — прогнозировать сложно,  

но мы думаем, что и дальше первые места будут удерживать молочная 

и мясная органическая продукция, — комментирует он. — К сожалению, 

российской овощной органики совсем мало, поэтому, когда вы приходи-

те в магазины, органическое молоко, крупы и мясо еще можно найти,  

а овощи — нет». Мироненко считает, что в ближайшее время государ-

ству стоит обратить внимание на органические овощи и фрукты, потому 

что запрос на них большой, а производителей мало. 

По словам Мироненко, росту рынка органической продукции в России 

может помешать неправильное исполнение закона о ее производстве, 

а также если государство перейдет из категории поддерживающего сек-

тор в категорию контролирующего. «Мы тогда, скорее, будем убивать 

отрасль, а не развивать. Бизнес и государство должны найти форму 

государственно-частного партнерства по развитию органического про-

изводства», — уверен глава НОС. Кроме того, развитие сдерживает от-

сутствие федеральной программы поддержки органического сектора,  

и то, что не определены приоритеты движения. Мешает и недостаточно 

развитая системы сертификации, и отсутствие переработки в области 

органики. «Еще одна проблема — слабая инфраструктура сопровожде-

ния органического бизнеса, например, в России отсутствуют органиче-

ские семена, сертифицированные биопрепараты и биоудобрения,  

что также сказывается на развитии отрасли», — перечисляет  

Мироненко. 

Источник: agroinvestor.ru, 15.09.2020 

 

Экспорт молочной продукции вырос на 26% 

Объем экспорта российской молочной продукции в январе-июле  

2020 года превысил уровень 2019 г. на 26%, до 483 тыс. т в молочном 

эквиваленте на сумму $210,0 млн USD (+14%). Такие данные приводят-

ся в отчете Аналитического центра Milknews. 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34380-moloko-i-ovoshchi-budut-tochkami-rosta-rossiyskogo-rynka-organicheskoy-produktsii/
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Основными внешними потребителями молочной продукции из РФ оста-

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

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

и Китай.  

В январе-июле 2020 года увеличились отгрузки молочной сыворотки  

(в 7 раз, Казахстан), СОМ (в 2 раза, Армения, Казахстан), сливочного 

масла (+46%, Казахстан), сырных продуктов (+33%, Казахстан, Украи-

на), питьевых молока и сливок (+27%, Украина), мороженого (+17%,  

Казахстан, США), сыров (+16%, Казахстан), СЦМ (+11%, Казахстан), 

кисломолочной прод. (+5%, Азерб.). Сократился экспорт творога (-3%).  

Экспорт молочной продукции в Китай в январе-июле 2020 года в физи-

ческой массе вырос относительно уровня того же периода 2019 года  

на 21%, до 5,1 тыс. т МЭ (≈1% в структуре экспорта), основной продукт 

– мороженое. Стоимостная оценка ($5,1 млн) при этом выросла  

на 38%. 

Источник: milknews.ru, 24.09.2020 

 

Рейтинг: ТОП-20 регионов по объемам производства сыров  

и сырных продуктов 

Производство сыров и сырных продуктов в России в январе-июне 2020 

года в целом выросло на 9,8%, до 368,5 тыс. т по сравнению с анало-

гичным периодом 2019 года. При этом производство сыров увеличи-

лось на 10%, до 275,2 тыс. т, а сырных продуктов – на 10,3%,  

до 93,2 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического цен-

тра Milknews. По данным отчета мы подготовили рейтинг 20 регионов, 

лидирующих по объемам производства сыров и сырных продуктов  

в стране. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/iyul-ehksport-molochnoj-produkcii.html
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Как отмечают аналитики, на 20 субъектов приходится 81% производ-

ства сыров и сырных продуктов в России. Рейтинг возглавляют Алтай-

ский край (47 тыс. т, +2,5%), Московская область (30,1 тыс. т, -2,3%)  

и Брянская область (25,6 тыс. т, +10,8%). В Воронежской области, кото-

рая находится на четвертом месте рейтинга, за 6 месяцев 2020 года 

произведено 25,5 тыс. т сыров и сырных продуктов, что на 51,5% выше 

показателей прошлого года. 

Источник: milknews.ru, 14.09.2020 

 

Производство сухого молока и сливок выросло на 7,3% 

Производство сухого и сублимированного молока и сливок в России  

в январе-июле 2020 года составило 110,7 тыс. т, что на 7,3% выше по-

казателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные приво-

дятся в отчете Аналитического центра Milknews.  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/rejting-syr-polugodie.html
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При этом, по данным аналитиков, производство сухого обезжиренного 

молока (СОМ) выросло на 12,5% - до 61,4 тыс. т, а сухого цельного мо-

лока (CЦМ) увеличилось на 1,3% - до 37,5 тыс. т. Производство других 

продуктов категории выросло на 2,1% - до 11,9 тыс. т.  

Если говорить о территориальной структуре производства сухого моло-

ка и сливок, то лидером в указанный период стал Приволжский феде-

ральный округ, на который приходится 45% всей выпущенной продук-

ции данной категории. 26% производится в Центральном федеральном 

округе, 14% - в Сибирском ФО.  

Источник: milknews.ru, 22.09.2020 

 

Рейтинг: ТОП-20 регионов по объемам производства питьевого 

молока 

Производство питьевого молока в России в январе-июле 2020 года  

составило 3,2 млн тонн, что на 1% выше показателей аналогичного пе-

риода 2019 года, говорится в отчете Аналитического центра Milknews.  

По материалам отчета Milknews подготовил рейтинг регионов-лидеров 

по объемам производства питьевого молока. 

 

 

 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/suhoe-moloko-slivki-iyul.html
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Как отмечают аналитики, на 20 субъектов РФ приходится 64% произ-

водства питьевого молока в стране. В первую пятерку рейтинга вошли: 

Краснодарский край (183,8 тыс. т, +3,3%), Республика Татарстан  

(181,2 тыс. т, +29,6%), Красноярский край (134,6 тыс. т, +2%), Сверд-

ловская область (131,5 тыс. т, +4,8%) и город Москва (127,7 тыс. т, -

5,3%).  

Отдельно следует отметить Кемеровскую область, расположившуюся 

на 15-ом месте рейтинга, так как производство питьевого молока в этом 

регионе в январе-июле 2020 года упало на 31% по сравнению с анало-

гичным периодом 2019 года и составило 77,9 тыс. т. 

Источник: milknews.ru, 18.09.2020  

 

Импорт молочной продукции вырос на 3% 

Импорт молочной продукции в Россию в январе–июле 2020 года оста-

вался выше уровня того же периода 2019 года на 3,1% в результате  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/pitevoe-moloko-iyul.html
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роста поставок из стран дальнего зарубежья. Такие данные приводятся 

в отчете Аналитического центра Milknews.  

 
В 2020 году доля импорта из стран вне ЕАЭС выросла с 23% (7 мес. 

2019 г.) до 26% в физической массе (МЭ) и с 21% до 24% в стоимост-

ном выражении. Рост совокупного импорта наблюдался по всем катего-

риям, кроме сухого молока и сырных продуктов. Физическая масса им-

порта молочной продукции составила 4,2 млн т (МЭ) на сумму  

1 645 млн USD (+3%).  

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 498 тыс. т МЭ на сумму 204,8 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 10% превысил средние 

июньские объемы в 2018 – 2019 гг., в июле – на 11%, что объясняется 

ростом поставок СОМ, сливочного масла и сыров из Белоруссии. Одна-

ко в сравнении с уровнями предыдущих лет объемы импорта остаются 

существенно ниже. Всего в июле было ввезено 614 тыс. т молочной 

продукции (в молочном эквиваленте) на сумму 228,5 млн USD. 

Источник: milknews.ru, 23.09.2020 

 

Производство сырого молока выросло на 3,2% 

Производство сырого молока в России увеличилось в январе – июле 

2020 года на 3,2%, до 19,0 млн т. В том числе производство товарного 

молока, по предварительным оценкам, увеличилось на 5,1%  

(до 13,9 млн т). Такие данные приводятся в отчете Аналитического цен-

тра Milknews. 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-molochnoj-prodkcii-iyul.html
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В СХО прирост составил 6,5% (до 10,2 млн т), в К(Ф)Х и ИП – 9%  

(до 1,2 млн т), в хозяйствах населения снижение составило 2%  

(до 2,6 млн т).  

Как отмечают аналитики, увеличение производства в последние годы 

обусловлено вводом новых комплексов, повышением молочной продук-

тивности коров и уровня товарности. В 2020 году многолетний тренд 

роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне 

ввода новых комплексов, интенсификации производства, прирост мо-

жет составить около 3% (+0,7-0,8 млн т). 

Источник: milknews.ru, 16.09.2020  

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 5% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 14 сен-

тября 2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяй-

ственными организациями составил 47,57 тыс. тонн, что на 5%  

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

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Кировской, Но-

восибирской, Свердловской и Ленинградской областях, Республике Уд-

муртия.    

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,08 кг,  

что на 0,77 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, Архангельская, 

Московская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский край, 

республики Крым, Карелия. В этих регионах получено более 20 кг моло-

ка в расчете на корову. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.09.2020 

 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-syrogo-moloka-iul.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-58007/
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Поголовье коров выросло на 0,4% 

Поголовье коров в России к концу июля 2020 года составило 8,09 млн 

голов, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 0,4%. 

Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

 
Снижение наблюдалось в частном секторе (-1,1%), прирост – в сельхо-

зорганизациях (+0,4%), а также крестьянсих (фермерских) хозяйствах  

и у индивидуальных предпринимателей (+4,1%). Надои молока на 1 ко-

рову в СХО (кроме микропредприятий) в январе – июле 2020 года ока-

зались выше уровня того же периода 2019 года на 6,7% (надоено  

4 345 кг против 4 071 кг). 

Источник: milknews.ru, 17.09.2020  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Совет ЕЭК достиг договоренности о внедрении маркировки  

молочной продукции в ЕАЭС 

Совет Евразийской экономической комиссии достиг принципиальных 

договоренностей о введении маркировки отдельных видов молочной 

продукции по мере готовности государств - членов Евразийского эконо-

мического союза, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК 

Алексей Ашихмин.  

"Обсуждение конкретных сроков, не ранее которых может быть введен 

запрет на оборот немаркированных товаров, в настоящий момент за-

вершается", - проинформировал представитель торгового блока.  

По данным Алексея Ашихмина, Россия уже заявила о готовности вве-

дения маркировки на отдельные виды молочной продукции, предпола-

гаемые даты внедрения закреплены в проекте постановления прави-

тельства РФ. Так, согласно проекту, проходящему этап общественного 

обсуждения, обязательную маркировку молока, сливок и мороженого  

со сроком хранения более 28 суток предполагается ввести в России  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/pogolove-korov-avgust-2020.html


 

 20 

 

с 20 января 2021 года. В отношении продукции меньшего срока годно-

сти, а также сгущенки, масла, сыра и творога маркировка может быть 

введена с 1 июля 2021 года. Что касается пахты, йогурта и кефира,  

то эта продукция может начать маркироваться в обязательном порядке 

с 1 октября 2021 года. Как ожидается, окончательное решение по эта-

пам внедрения маркировки будет принято Россией в ноябре. 

"Расширение линейки маркируемых товаров влечет за собой дальней-

шее сокращение серой продукции и фальсификата на рынке союза.  

А это, с учетом социальной значимости молочной продукции, позволит 

лучше обеспечивать безопасность и защиту прав наиболее уязвимых 

категорий граждан", - заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК 

Андрей Слепнев. 

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС 

вступило в силу 29 марта 2019 года. Оно является рамочным докумен-

том, определяющим основные правила введения единой маркировки  

в отношении согласованной группы товаров на территории союза. Од-

новременно соглашение определяет порядок введения маркировки: ли-

бо на территории всего союза, либо на национальном уровне (только 

после рассмотрения Советом ЕЭК предложения о введении маркиров-

ки на всей территории союза и в случае, если Советом ЕЭК не принято 

единогласного решения о введении маркировки на территории ЕАЭС), 

либо на территории двух и более государств-членов при наличии дого-

воренности введения по единым правилам. 

Источник: belta.by, 14.09.2020 

 

Индекс цен GDT вырос на 3,6% 

На вторых торгах сентября средний индекс цен на мировом молочном 

аукционе, организованном новозеландской Fonterra 

(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), 

впервые с середины лета показал рост. Значение средневзвешенного 

индекса цен на торгах 15.09.2020 увеличилось на 3,6%, или 34 пункта, 

до 947 пт. (в середине сентября 2019 г. – 1 008 пт.). Средневзвешенная 

индикативная цена на молокопродукты составила по итогам последних 

торгов 3 092 USD/т. Объемы торгов (33,8 тыс. т) в сравнении с уровнем 

середины сентября 2019 г. остаются ниже на 9,5%, относительно 

предыдущих торгов в начале сентября – на 5,2%.  

Укреплению индекса способствовало повышением средних цен  

на большинство ключевых торгуемых товарных позиций (за исключени-

ем сливочного масла и лактозы).  

Лидером роста цен стало сухое обезжиренное молоко (СОМ). Средняя 

цена выросла сразу на 8,4%, до 2 889 USD/т, полностью нивелировав 

динамику февраля – августа. Абсолютный прирост средней цены за од-

ну торговую сессию стал максимальным с ноября 2016 года. Наиболее 

существенное удорожание – на поставку в зимний период  

(в декабре – на 11,1%, до 2 932 USD/т, в январе – на 11,7%,  

https://www.belta.by/economics/view/sovet-eek-dostig-dogovorennosti-o-vnedrenii-markirovki-molochnoj-produktsii-v-eaes-406691-2020/
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до 2 899 USD/т, в феврале – на 12,9%, до 2 920 USD/т), при этом вто-

рой контракт с поставкой в ноябре вырос только на 4,0%, до 2 839 USD/

т), а ближайшие октябрьские поставки – на 9,4%, до 3 015 USD/т. В ре-

зультате ближайшие осенние контракты сформировали новый ценовой 

коридор для СОМ.  

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

после полуторамесячного падения и предшествовавшего ему бурного 

роста в начале июля также укрепился на 3,2%,  

до 2 985 USD/т, при этом, в отличие от СОМ, удорожание всех контрак-

тов практически равномерное и варьируется в интервале от +2,8%  

в ноябре (до 3 003 USD/т) до +3,8% в декабре (до 2 959 USD/т). Грани-

цы нового ценового коридора определены январскими (2 950 USD/т)  

и ближайшими октябрьскими (3 039 USD/т) поставками.  

Молочный жир демонстрировал разнонаправленную динамику. Обезво-

женный молочный жир укрепился на 2,0%, до 3 910 USD/т, за счет удо-

рожания всех будущих контрактов (обновленный коридор цен сформи-

ровали декабрьские и февральские контракты: 3 866 USD/т –  

4 070 USD/т). Сливочное масло сохранило понижающийся тренд и по-

теряло еще 1,4%, до 3 282 USD/т, вновь обновив минимум с августа 

2016 г. Снижению способствовало, прежде всего, удешевление зимних 

контрактов до 3 255 USD/т (декабрь, февраль) – 3 260 USD/т (январь), 

при этом крайние контракты подешевели более существенно, чем сред-

нее значение: октябрьские – на 9,7% (до 3 315 USD/т), мартовские –  

на 6,7% (до 3 320 USD/т). Вместе с тем ноябрьские контракты, наобо-

рот, прибавили 0,5% (до 3 325 USD/т). Коридор цен на поставки сливоч-

ного масла сформировали декабрьские/февральские (3 255 USD/т)  

и ноябрьские (3 325 USD/т) контракты.  

Цена на сыр чеддер также после полуторамесячного снижения восста-

новилась до 3 674 USD/т (+7,2%). Лактоза продолжает варьироваться  

в интервале 1 270 – 1 350 USD/т, формируемом с середины мая,  

и на прошедших торгах приблизилась к его нижней границе, потеряв 

2,7% (до 1 277 USD/т).  

В сравнении с серединой сентября 2019 г. средняя цена контрактов  

(в долларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла остается 

ниже на 20,5%, сыр чеддер – на 4,5%, СЦМ – на 4,7%, средняя цена  

на СОМ превышает соответствующий уровень 2019 г. на 11,2%. 
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Источник: milknews.ru, 16.09.2020  

 

Объем экспорта молочной продукции США вырос на 16%  

Поставки СОМ в Китай продолжают увеличивать прибыль экспортеров 

США, передает The DairyNews со ссылкой на Совет по экспорту молоч-

ной продукции (USDEC). Согласно отчету, опубликованному накануне, 

за семь месяцев физический объем экспорта молочной продукции аме-

риканских компаний вырос на 16%. 

Объем экспорта молочной продукции США в физическом виде вырос 

на 16% за первые семь месяцев 2020 года и на 14% в стоимостном вы-

ражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.  

В последние четыре месяца основной рост шел за счет увеличения по-

ставок сухого обезжиренного молока в Юго-Восточную Азию и молоч-

ной сыворотки в Китай. Рост на этих рынках был частично компенсиро-

вал слабые продажи в Мексику (куда общий объем экспорта в 2019 го-

ду снизился на 18%).  

По июльским данным, опубликованным накануне, американские постав-

щики отгрузили 196 080 тонн сухого молока, сыра, сывороточных про-

дуктов, лактозы и молочного жира, что на 22% больше, чем в прошлом 

году. Стоимость всего экспорта составила $554,1 млн, увеличившись 

на 17%.  

В течение месяца американские поставки в Индонезию, Филиппины  

и Вьетнам увеличили поставки более чем втрое.  

Американские поставщики также нашли новых покупателей в Египте 

(3418 тонн против нуля в июле прошлого года). Напротив, объем поста-

вок в Мексику в июле снизился на 6%.  

Между тем, общий объем продаж молочной сыворотки в Китай продол-

жает восстанавливаться после депрессивных уровней прошлого года. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indek-gdt-sentyabr-2020.html
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Поставки в Китай в июле составили 17 642 тонны, что ниже,  

чем в предыдущие два месяца, но более чем в два раза превышает 

уровень июля прошлого года, когда АЧС уничтожила китайское поголо-

вье свиней и снизила спрос на сыворотку для использования в кормах.  

Объемы экспорта сыра в июле снизились по сравнению с рекордными 

объемами июня, поскольку поставщикам было сложнее заключать 

сделки, - цены в США были значительно выше мировых цен. Общий 

объем отгрузок в июле составил 29 266 тонн, что на 5% больше,  

чем в прошлом году. Продажи в Южную Корею удвоились, но объемы  

в Австралию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Центральную Америку снизи-

лись в общей сложности на 2380 тонн (-39%). Поставки в Мексику сни-

зились на 1% по сравнению с прошлым годом.  

Экспорт лактозы был самым низким в этом году. Общий объем соста-

вил 32 538 тонн, что на 11% меньше, чем в прошлом году.  

Поставки молочного жира более чем удвоились до 17-месячного макси-

мума, продажи жидкого молока выросли на 14%, экспорт пищевых по-

луфабрикатов/смесей (+1%) немного вырос, а объем экспорта сухого 

цельного молока (-11%) продолжал отставать.  

Источник: dairynews.ru, 21.09.2020 

 

Азербайджан увеличил импорт молока на 21%  

В январе-августе этого года Азербайджан импортировал 6,9 тонны  

молока на сумму 11,6 тыс. долларов США.  

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный  

комитет, это на 2,2 тыс. долларов (23,7%) и 1,2 тонны (21,1%) больше, 

чем за аналогичный период прошлого года.  

За отчетный период импорт молока составил 0,2% от общего импорта 

Азербайджана.  

Источник: dairynews.ru, 15.09.2020 

 

Производство цельномолочной продукции в странах СНГ  

составило 6 539 тысяч тонн  

Согласно новому отчету Статкомитета СНГ, производство цельномо-

лочной продукции в странах СНГ выросло в январе-июле 2020 года  

на 1% до 6 539 тысяч тонн, сообщили The DairyNews аналитики Центра 

изучения молочного рынка (DIA).  

В большинстве стран СНГ также наблюдался рост производства ЦМП, 

снижение по сравнению с прошлым годом наблюдалось только в Узбе-

кистане (-7%, до 22 тысяч тонн), Кыргызстане (-9%, до 121,8 тысяч 

тонн) и Украине (-5%, до 934,9 тысяч тонн).  

В Республике Беларусь производство цельномолочной продукции вы-

росло на 7%, до 1 243 тысяч тонн, в Азербайджане на 0,6%,  

до 526,6 тысяч тонн, в Армении на 14%, до 4,4 тысяч тонн, в Казах-

стане на 2%, до 505,7 тысяч тонн, в Таджикистане на 10%, до 9,6 тысяч 

тонн, в России (учитывается фактически только жидкое питьевое  

https://www.dairynews.ru/news/obem-eksporta-molochnoy-produktsii-ssha-vyros-na-1.html
https://www.dairynews.ru/news/azerbaydzhan-uvelichil-import-moloka-na-21.html
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молоко, Росстат больше считает ЦМП) рост производства составил 1%,  

до 3 135,4 тысяч тонн.  

 

 

Производство сырого молока снизилось по сравнению с январем-

июлем 2019 в Армении (-2,2%, до 383,8 тысяч тонн), Молдове (-10,2%, 

до 168,3 тысяч тонн) и Украине (-3,9%, до 5538,7 тысяч тонн).  

В то же время в других странах продолжился рост производства сырого 

молока: Азербайджан (+1,9%, до 1242 тысяч тонн), Республика Бела-

русь (+5,5%, до 4562,7 тысяч тонн), Казахстан (+3%, до 3656,2 тысяч 

тонн), Кыргызстан (+2,3%, до 960,2 тысяч тонн), Таджикистан (+0,6%, 

до 441,2 тысяч тонн), Узбекистан (+2,3%, до 4849,5 тысяч тонн). В Рос-

сии производство молока в данный период выросло на 6,2%,  

до 12 млн тонн.  
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Общий объем товарного молока в странах СНГ в январе-июле 2020 го-

да составил 23 837,9 тысяч тонн.  

Источник: dairynews.ru, 16.09.2020  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Адыгее началось промышленное производство продукции  

из козьего молока 

В Адыгее продолжается создание уникального кластера в сфере мо-

лочного козоводства, в рамках которого ООО «Агрохолдинг Мирный» 

запустил завод по переработке молока.  

Аспекты реализации крупного инвестпроекта сегодня обсуждены  

на совещании в Доме правительства РА. По поручению Главы РА Му-

рата Кумпилова его провел и.о. премьер-министра РА Геннадий Митро-

фанов. Об этапах создания молочного кластера сообщила гендиректор 

ООО «Агрохолдинг Мирный» Елена Гангало.  

В совещании также приняли участие: руководитель Администрации 

Главы РА и Кабмина РА Владимир Свеженец, министр сельского хозяй-

ства РА Анзаур Куанов, глава Майкопского района Олег Топоров, инве-

стиционный директор ООО «Агрохолдинг Мирный» Александр Карпу-

шин, исполнительный директор компании Юрий Сербин.  

Напомним, инвестиционное соглашение о реализации данного проекта 

было подписано в октябре 2019 года в рамках Российской агропромыш-

ленной выставки «Золотая осень». В начале 2020 года состоялось  

торжественное открытие первого молочно-товарного комплекса 

ООО «Мирный-Адыгея», куда было завезено более 1 тыс. голов  

дойного стада высокопродуктивной зааненской породы коз. Вторая по-

https://www.dairynews.ru/news/proizvodstvo-tselnomolochnoy-produktsii-v-stranakh.html
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ставка поголовья в количестве 500 голов ожидается в конце сентября. 

Также построен завод по переработке молока.  

На совещании была обсуждена реализация второго этапа, который свя-

зан с дальнейшим расширением комплекса и массовым выпуском гото-

вой продукции под товарным знак «Белое Золото». Его реализация за-

планирована на 2020-2021 годы и предусматривает строительство двух 

молочно-товарных комплексов по 3 тыс. голов дойного стада, а также 

создание производства детского питания из козьего молока.  

На третьем этапе предусматривается масштабирование проекта  

до 12 молочно–товарных ферм на 24 тыс. голов дойного стада, запуск 

производства сухого козьего молока, востребованного на российском  

и зарубежных рынках.   

В настоящее время запущена итальянская производственная линия, 

начался выпуск готовой продукции из козьего молока, протестировано 

производство ассортимента продукции.  

Сегодня в ходе посещения предприятия, которое находится в поселке 

Трехречном Майкопского района, и.о. премьер-министра РА осмотрел 

цех, установленное там оборудование, ознакомился с линейкой выпус-

каемой продукции. Ассортимент включает 15 видов продукции, в том 

числе йогурты, сыр, творог, кефир, масло и другую кисломолочную про-

дукцию под товарным знаком «Белое Золото».  

Геннадий Митрофанов подчеркнул значимость насыщения потреби-

тельского рынка качественной продукцией. «Планы по промышленному 

производству сыра из козьего молока усилят достигнутые результаты  

в работе по удовлетворению спроса и позволять покрыть потребности 

страны в продукции из козьего молока», - отметил Геннадий Митрофа-

нов.  

Гендиректора ООО «Агрохолдинг Мирный» Елена Гангало сообщила, 

что выпускаемая продукция соответствует европейским стандартам ка-

чества. Молоко и произведенная из него продукция обладает приятным 

запахом и вкусом, востребована на потребительском рынке.  

На текущий момент заключены договоры на поставку продуктов  

под брендом «Белое Золото» в компанию «Аэрофлот» и такие торго-

вые сети, как: «Азбука Вкуса», «Перекресток», «Лента», «Ашан» и дру-

гие. Планируется, что продукция из полезного гипоаллергенного козье-

го молока будет поставляться и в детские организации республики.  

«Мощность завода по переработке молока составляет 12 тонн в смену, 

а ежегодно производство может доходить до 6 тысяч тонн. После выхо-

да на проектную мощность ООО «Агрохолдинг Мирный» уже на втором 

этапе станет крупнейшим в России производителем молочной продук-

ции из козьего молока, а впоследствии и самым крупным в Европе», - 

сказала Елена Гангало.  

Геннадий Митрофанов подчеркнул важность для республики  

реализации данного проекта, который даст новый импульс развитию 

молочного животноводства в республике.  

«Глава Адыгеи Мурат Кумпилов не раз подчеркивал значимость разви-
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тия инвестиционной привлекательности региона. Один из результатов 

этой деятельности – реализация данного проекта. Он получил статус 

приоритетного и сопровождается по принципу одного окна. Мы заинте-

ресованы в его развитии, что влечет за собой создание новых рабочих 

мест, увеличение налоговых отчислений и валового регионального про-

дукта», - сказал Геннадий Митрофанов.  

В свою очередь гендиректор ООО «Агрохолдинг Мирный» Елена Ганга-

ло поблагодарила руководство республики за большое внимание и со-

действие в работе, что способствует эффективной и своевременной 

реализации проекта.  

Источник: adygheya.ru, 22.09.2020 

 

Из российского сырья и в больших объемах: первое в стране  

локальное производство сухих детских смесей полного цикла  

появится на Вологодчине  
В Вологде построят фабрику полного цикла по производству сухих мо-

лочных смесей для детей раннего возраста. Новый инвестиционный 

проект стоимостью 3,5 миллиарда рублей намерена реализовать ком-

пания «Нестле» на существующей площадке. Расширение производ-

ства позволит увеличить выпуск продукции и перейти к использованию 

российского сырья, при этом производственный цикл станет полным. 

Соглашение о сотрудничестве с инвестором подписал Губернатор обла-

сти Олег Кувшинников сегодня.  

«Огромные инвестиции вкладываются компанией «Нестле» в локализа-

цию производства именно на Вологодчине, что очень важно для регио-

на. Еще в 2013 году проект строительства фабрики по производству 

детского питания первым в регионе получил статус приоритетного. Мы 

готовы оказать меры господдержки для реализации нового инвестпро-

екта, – сказал Губернатор области Олег Кувшинников. – Благодарю ру-

ководство компании «Нестле» и Министерство сельского хозяйства за 

выбор нашего региона в качестве базовой площадки для воплощения 

столь масштабного инвестпроекта». Проект предполагает реконструк-

цию и расширение производственных мощностей фабрики. Дополни-

тельно будет создано 60 рабочих мест, увеличится доля использования 

отечественного сырья. Продукция фабрики будет выпускаться под брен-

дом «NESTOGEN».  

Презентация состоялась в очно-заочном формате на вологодской пло-

щадке, российское и европейское руководство компании, а также  

заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут приняли  

участие по видеоконференцсвязи.  

«Детское питание – одна из важнейших для «Нестле» категорий. Строи-

тельство фабрики полного цикла – важный этап, который позволит нам 

полностью локализовать производство сухих детских смесей в России. 

Новый инвестиционный проект позволит удовлетворить растущую по-

требность россиян в высококачественном детском питании – одной  

из наиболее социально-значимых категорий, и будет отвечать нуждам 

http://www.adygheya.ru/press-room/news/v-adygee-nachalos-promyshlennoe-proizvodstvo-produktsii-iz-kozego-moloka/
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общества», – отметил Глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Мар-

сиаль Роллан.  

По словам Оксаны Лут, производство детского питания является одним 

из ключевых и стратегических направлений в отрасли пищевой про-

мышленности России. Особое внимание его развитию уделяет Прави-

тельство РФ и Совет Федерации. В настоящее время рынок потребле-

ния сухих детских смесей в стране оценивается на уровне 40 тысяч 

тонн, 50% этого объема производится на территории России. Чтобы по-

высить уровень локализации производств, в 2017 году Минсельхозом 

были расширены меры господдержки производителей детского пита-

ния, к льготному финансированию добавлено возмещение капитальных 

затрат в размере 20% от стоимости строительства объекта.  

«С компанией «Нестле» мы давно ведем диалог о возможности созда-

ния предприятия по производству сухих детских смесей с высокой сте-

пенью локализации. И сегодня мы рады, что компания готова реализо-

вать такой проект на территории Вологодской области, причем очень 

благодарны за степень локализации, предполагаемую проектом.  

Для нас важно развивать кооперацию между производителями конеч-

ной продукции и сырья, которые есть и на территории Вологодской об-

ласти, – сказала заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана 

Лут. – Надеемся, что этот проект позволит нашим производителям сы-

рья научиться выпускать продукт необходимого качества. Уверены,  

что инвестиции компании «Нестле» будут успешными и эффективными 

и дадут дополнительное развитие для отрасли АПК Вологодчины. Ми-

нистерство будет всячески поддерживать реализацию этого проекта,  

в случае необходимости предоставления мер поддержки, сделает все  

необходимое для этого».  

Напомним, компания «Нестле» инвестирует в вологодское производ-

ство 17 лет. Фабрику завершающего цикла по производству сухих дет-

ских смесей на Вологодчине построили в течение двух лет и запустили 

в июне 2019-го. Однако поставки сырья осуществлялись преимуще-

ственно из-за рубежа. 

Завершить новый проект планируется в декабре 2022 года.  

Источник: vologda-oblast.ru, 17.09.2020 

 

Аграрии Калужской области активно открывают новые производ-

ства и наращивают мощности 

Молочное животноводство Калужской области активно развивается, 

постоянно открываются новые фермы, что позволяет региону наращи-

вать производство молока и молочной продукции.  

В частности, в с. Пелевичи Хвастовичского района готовятся 

к строительству нового крупного животноводческого комплекса 

на территории АПК «Троицкий». Стоимость проекта составит 3 млрд 

руб. Комплекс будет рассчитан на 3,5 тыс. коров и 8 тыс. голов молод-

няка. 

Новая ферма будет строиться и в Дзержинском районе — соглашение 

https://vologda-oblast.ru/novosti/iz_rossiyskogo_syrya_i_v_bolshikh_obemakh_pervoe_v_strane_lokalnoe_proizvodstvo_sukhikh_detskikh_smesey_polnogo_tsikla_poyavitsya_na_vologodchine_/
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о таких намерениях было подписано между администрацией муници-

пального образования и генеральным директором ООО «Экоферма 

„Калужский молочник“» Павлом Одиноковым. Проект будет многопро-

фильным: в одном месте будут выращивать овощи, ягоды, построят 

молочную ферму на 150 коров. Общий объем инвестиций должен со-

ставить около 400 млн руб.  

Плановая реконструкция завода «МосМедыньагропром» (принадлежит 

холдингу «ЭкоНива») повысит мощность предприятия с 130 т сырого 

молока в сутки до 300–350 т. Новые технологические участки позволят 

увеличить объем переработки молока и разнообразить ассортимент 

выпускаемых кисломолочных продуктов. Уже появился участок автома-

тической паллетизации с системой быстрого охлаждения продуктов. 

До конца 2020 года ООО «Стрельня» в Мосальском районе запустит 

еще одну ферму с четырьмя роботами-доярами. Планируется закупить 

около 100 коров из Дании. В настоящее время в стаде насчитывается 

около 300 коров, 60 телок. Построен мини-завод по переработке 

от 12 до 20 т молока в сутки. 

В целом за 8 месяцев 2020 года, по данным регионального минсельхо-

за, в хозяйствах всех категорий получено 288,5 тыс. т молока против 

259,3 тыс. т за тот же период 2019 года. Как отмечал глава ведомства 

Леонид Громов, производство молока в сельхозорганизациях области 

составило 268 тыс. т, надой молока от коровы — в среднем 5 439 кг. 

Лидером среди сельхозорганизаций по производству молока стала 

«Калужская Нива», где получают почти половину областного объема 

молока. Также надоено свыше 247 т козьего молока. 

Источник: specagro.ru, 23.09.2020 

 

В Чувашской Республике увеличился средний надой молока 

Подведены итоги восьми месяцев текущего года. 

С января по август в регионе в хозяйствах всех категорий произведено 

309,5 тыс. тонн молока, это на 3,7% больше, чем за аналогичный пери-

од прошлого года: 

- в сельхозорганизациях произведено 107,8 тыс. тонн (рост на 9,3%  

к аналогичному периоду прошлого года), 

-  в крестьянских (фермерских) хозяйствах  произведено 28 тыс. тонн 

(рост на 13,6% к аналогичному периоду прошлого года). 

За январь-август в регионе средний надой в расчете на одну корову мо-

лочного стада в сельхозорганизациях составил 4408 килограммов, рост 

на 7% к аналогичному уровню 2019 года. 

Положительный результат достигается за счет улучшенной селекционно

-племенной работы и кормовой базы, внедрения современных техноло-

гий содержания животных. 

С начала года направлены субсидии на «литр молока» в сумме  

244,7 млн. рублей.  На содержание и приобретение племенных живот-

ных выплачено 87,3 млн. рублей. 

В 2020 году введены новые формы поддержки на создание комбикор-

https://specagro.ru/news/202009/agrarii-kaluzhskoy-oblasti-aktivno-vnedryayut-novye-tekhnologii-i-rasshiryayut
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мовых предприятий, на строительство животноводческих комплексов 

молочного направления до 200 голов. 

Кроме того, на содержание молочного стада крупного рогатого скота  

в хозяйствах населения предоставляются  субсидии гражданам на каж-

дую корову. 

На 15 сентября 89%  потенциальных получателей субсидии уже получи-

ли выплаты на  содержание 48,3 тыс. коров (92% от общего количества 

коров). 

Выплаты продолжаются. 

Источник: agro.cap.ru, 15.09.2020 

 

470 т молока произвели в Подмосковье за восемь месяцев  

2020 года 

В январе-августе текущего года в хозяйствах всех категорий Москов-

ской области произвели 203,6 тысячи тонн мяса, 469,9 тысячи тонн мо-

лока, 87595,7 тысячи штук яиц, говорится в сообщении пресс-службы 

Мосстата. 

«Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме 

производства мяса доминировал и составил 94,3%. На долю хозяйств 

населения пришлось 4,9%, на долю крестьянских (фермерских)  

хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 0,8%», – уточняется  

в сообщении. 

По надою молока на сельскохозяйственные организации пришлось 

89,2%, на хозяйства населения – 7,1%, на фермерские хозяйства и ин-

дивидуальных предпринимателей – 3,7%. 

На конец августа 2020 года поголовье рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий по сравнению с соответствующей датой 2019 года увеличи-

лось на 2,1%, поголовье овец и коз – на 12,8%, птицы – на 5,3%, свиней 

– на 3,2%, поголовье коров увеличилось на 0,8%. 

Сокращение поголовья свиней было замечено в крестьянских хозяй-

ствах и у индивидуальных предпринимателей на 4,8%, в хозяйствах 

населения – на 2,3%. 

В сельскохозяйственных организациях заметно увеличилось поголовье 

овец и коз – на 42,5%, в фермерских хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей – на 10,2%. 

Поголовье птицы увеличилось на 24,8% в фермерских хозяйствах  

и у индивидуальных предпринимателей, в тоже время в хозяйствах 

населения поголовье уменьшилось на 7,6%. 

Источник: riamo.ru, 21.09.2020 

 

В Приморье начала работу роботизированная молочная ферма 

мощностью 820 тонн молока в год 

Роботизированная молочная ферма начала работу в ЗАТО (закрытое 

административно-территориальное образование) Фокино Приморского 

края, к 2025 году на ферме будут производить 820 тонн молока в год, 

сообщает пресс-служба правительства Приморья. 

http://www.agro.cap.ru/news/2020/09/15/v-chuvashskoj-respublike-uvelichilsya-srednij-nado
https://riamo.ru/article/453484/470-t-moloka-proizveli-v-podmoskove-za-vosem-mesyatsev-2020-goda.xl
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В прошлом году хозяйству был выделен краевой грант на строитель-

ство семейной фермы - более 28 млн рублей. Также из бюджета было 

дополнительно направлено 9,3 млн рублей. 

"На эти средства приобретена техника для заготовки кормов, новое 

оборудование, в том числе, робот-дояр Delaval VMS V300. Отремонти-

рованы коровник и телятник, построено навозохранилище. Закуплено 

80 черно-перстных нетелей (нетелью называют корову до самого отела 

- Иф), из них 74 коровы уже дают молоко", - приводятся в сообщении 

слова министра сельского хозяйства Андрея Бронца. 

Это уже вторая роботизированная ферма, открытая в Приморском крае 

благодаря государственной поддержке. В 2014 году братья Раченковы 

запустили аналогичное производство молока в селе Михайловка. 

Вторая ферма открылась в минувшую пятницу. 

Источник: interfax-russia.ru, 14.09.2020 

 

В Курганской области нарастят производство молока 

В Курганской области планируется увеличить производство молока  

на 5%, что практически на 100% обеспечит потребности области, сооб-

щает пресс-служба областного правительства. 

"За восемь месяцев текущего года производство молока составило 

141,8 тысяч тонн или 98% к результату прошлого года. Обеспечение 

молоком вырастет на 5% по сравнению с прошлым годом. Если  

в 2019 году область обеспечивала себя молоком на 89%, то в текущем 

этот показатель достигнет 94%", - отмечается в сообщении. 

Представитель пресс- службы отмечает, что переработкой молока  

в Курганской области занимается пять промышленных предприятий  

и 11 цехов. При этом лишь половину сырья предоставляют местные  

хозяйства, а значит, есть потенциал для дальнейшего роста отрасли. 

Уделяя особое внимание развитию молочного направления, губернатор 

региона Вадим Шумков поставил задачу ежегодно создавать по сто ми-

ни-ферм.  

С целью увеличения объемов производства молока в регионе работает 

и строится несколько молочных комплексов. Реализация проектов  

в перспективе позволит создать более 130 рабочих мест, дополнитель-

но произвести 18,4 тысяч тонн молока. 

В числе реализованных проектов - молочная ферма на сто голов в КФХ 

Одинаев Альменевского района. Ряд проектов находятся в стадии реа-

лизации: ООО "КХ Барабинское" Далматовского района строит 2 фер-

мы по 150 голов каждая (приобретены 160 голов молодняка молочной 

породы), ООО "Агрокомплекс "Знамя" в Куртамышском районе рекон-

струирует ферму на 120 голов и другие.  

Производители молока, помимо вложения собственных средств, полу-

чают областные и федеральные субсидии. В текущем году в отрасль 

животноводства направлены более 820 миллионов рублей.  

Дополнительным стимулом для развития молочно-товарных ферм  

в регионе является программа "Семейная ферма". В частности, из бюд-

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/v-primore-nachala-rabotu-robotizirovannaya-molochnaya-ferma-moshchnostyu-820-tonn-moloka-v-god
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жетных средств возмещаются затраты на производство молока, на под-

держку в приобретении крупного рогатого скота молочного направле-

ния, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) 

для содержания крупного рогатого скота молочного направления, при-

обретение техники и оборудования для производства молока. 

Пресс-служба сообщает, что и в отрасли молочного животноводства  

у сельхозпроизводителей самый высокий потенциал в Курганской обла-

сти. Это обусловлено стабильным ежедневным поступлением средств 

от реализации продукции. Начиная с 2012 года, за семь лет, на разви-

тие молочного скотоводства региону выдано 85 грантов, в текущем году 

- семь 

Благодаря грантовой поддержке увеличилось общее поголовье крупно-

го рогатого скота молочного направления продуктивности крестьянских 

фермерских хозяйствах. 

Положительным примером могут служить Альменевский, Сафакулев-

ский, Куртамышский Половинский, Кетовский, Каргапольский районы, 

где значительно (от 15 до 32%) увеличилось поголовье коров в кре-

стьянских фермерских хозяйствах. 

"На 38% увеличено дойное стадо в ООО "Агрофирма Заря" Далматов-

ского района, на 10% - ООО Зауралье Куртамышского района, на 7 % - 

ООО Агроинвест" Лебяжьевского района", - сообщает пресс-служба.  

Источник: ria.ru, 18.09.2020 

 

Производство молока увеличено в Нижегородской области  

за восемь месяцев 2020 года  

Объемы производства молока увеличены в Нижегородской области  

за январь-август 2020 года.  

За указанный период сельхозорганизациями и фермерскими хозяйства-

ми региона произведено 392,1 тысяча тонн молока, что на 14,4 тысячи 

тонн или на 3,8% больше соответствующего периода прошлого года.  

«Сельхозпроизводители региона продолжают наращивать производство 

молока. Хорошая прибавка получена за счет вновь введенных в строй 

модернизированных и построенных ферм, - подчеркнул региональный 

министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай 

Денисов. - Работа по строительству и реконструкции животноводческих 

комплексов продолжается. В этом году уже введены в эксплуатацию 

шесть новых объектов».  

Напомним, что в рамках областной программы сельхозпроизводителям 

компенсируется до 50% затрат на строительство и реконструкцию жи-

вотноводческих объектов.  

В текущем году реконструкция животноводческих объектов проведена: 

в СПК «Березняки» Гагинского района на 1200 голов, в СПК «Хохлома» 

Ковернинского района на 230 голов, в фермерском хозяйстве Бахтина 

А.М. Шарангского района на 100 голов; вновь построены объекты  

в ОАО «Тепелево» Дальнеконстантиновского района на 800 голов,  

в АО «Ильино-Заборское» Семеновского района на 280 голов,  

в ООО «Родник» Вадского района на 256 голов. 

Источник: mcx-nnov.ru, 18.09.2020 

https://ria.ru/20200918/moloko-1577427409.html
https://mcx-nnov.ru/about/info/news/1336/
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Рост всех показателей наблюдается в молочном животноводстве 

Липецкой области 

В Липецкой области по итогам восьми месяцев отмечена положитель-

ная динамика развития молочного животноводства. Сельскохозяй-

ственными организациями региона получено 153868 тонн молока. Его 

производство выросло на 9% в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. 

«Региональное животноводство сегодня показывает превосходные ре-

зультаты. Растут объёмы производства, строятся новые животноводче-

ские комплексы. Запланирована реализация новых инвестиционных 

проектов в сельском хозяйстве, которые дадут людям рабочие места  

с достойной заработной платой», – отмечает глава региона Игорь Арта-

монов. 

Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, увеличи-

лось поголовье  коров. Современные технологии и селекционные до-

стижения позволили увеличить продуктивность дойного стада: в сред-

них и крупных предприятиях надой на корову за восемь месяцев 2020 

года составил 5852 килограмма (109 % к уровню прошлого года). 

«В отрасли животноводства трудятся высококвалифицированные спе-

циалисты, постоянно работающие над повышением своего профессио-

нального уровня, внедрением на предприятия региона новых достиже-

ний отечественной и мировой науки и практики», – отмечает первый за-

меститель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев. 

Источник: липецкаяобласть.рф, 17.09.2020 

 

Сельхозорганизации Удмуртии увеличили производство молока 

По данным минсельхозпрода Удмуртии, на 14 сентября валовой суточ-

ный надой молока в сельскохозяйственных организациях региона со-

ставил 1 964,5 т, что на 80,6 т больше показателя прошлого года 

на соответствующую дату. Неизменным лидером валового суточного 

надоя молока в республике остается Вавожский район: на отчетную да-

ту его сельхозорганизации надоили 205,0 т молока — на 25,3 т больше, 

чем годом ранее. На втором месте Шарканский район (153,9 т,  

на 9,5 т больше), на третьем — Балезинский (133,0 т, на 4,8 т больше). 

Среднесуточный надой молока от одной коровы в удмуртских сельхо-

зорганизациях отмечен на уровне 18,4 кг — на 0,9 кг больше,  

чем год назад. Самый высокий среднесуточный надой от одной коровы 

зафиксирован в хозяйствах Воткинского района — 25,8 кг, что 

на 6,4 кг больше уровня 2019 года. Также среди лидеров по этому пока-

зателю Шарканский (22,5 кг, на 0,6 больше) и Вавожский (22,4 кг,  

на 1,3 кг больше) районы. 

Общее поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организаци-

ях республики насчитывает 106 899 животных. Наибольшее количество 

дойных коров содержится в Вавожском (9 152 головы), Балезинском 

(8 101 голова) и Можгинском (7 561 голова) районах.  

В январе — августе текущего года валовой надой молока 

в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Удмуртии составил 

https://липецкаяобласть.рф/news/3235
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543,9 тыс. т — это на 30,5 тыс. т (на 5,9%) больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Также выросла реализация молока —  

на 29,9 тыс. т, или на 6,4%, до 497,2 тыс. т. Товарность молока превыси-

ла прошлогоднюю на 0,4 процентных пункта и составила 91,4%. 

Хороших результатов аграрии республики добиваются благодаря госу-

дарственной поддержке. Животноводство, а именно молочное ското-

водство, является приоритетным направлением развития сельского хо-

зяйства Удмуртии. В 2020 году из федерального и регионального бюд-

жетов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-

мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования преду-

смотрено более 332 млн руб., из них 327 млн руб. уже доведено 

до сельхозтоваропроизводителей. 

Источник: specagro.ru, 16.09.2020 

 

В Кабардино-Балкарии производство молока выросло на 4,6%. 

По данным Северо-Кавказстата, в Кабардино-Балкарии объем продук-

ции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей республики  

за январь-август  2020 года составил 25,7 млрд руб., или 103,7% в со-

поставимой оценке к уровню января-августа 2019 года. 

За 8 месяцев в хозяйствах всех категорий увеличилось производство 

мяса, молока и яиц. 

Мяса скота и птицы на убой в живом весе получено 66,6 тыс.тонн  

или 102,2% к аналогичному периоду 2019 года. Молока произведено  

319,5 тыс.тонн или 104,6% к восьми месяцам прошлого года. Производ-

ство яиц выросло на 2,6% и составило 137,7 млн. штук. 

По состоянию на 1 сентября текущего года по сравнению с аналогичной 

датой 2019 года увеличилось поголовье крупного рогатого скота,  

в том числе коров, и составило соответственно 271,2 тыс. голов  

и 132,6 тыс.голов. 

Источник: pravitelstvo.kbr.ru, 21.09.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

У «Коровки из Кореновки» появится роботизированный склад  

за 1 млрд рублей 

Роботизированный складской комплекс появится у ЗАО «Кореновский 

молочно-консервный комбинат». Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой 

на руководителя предприятия Игоря Московцева. 

Инвестиции в проект составят порядка 1 млдр рублей: половина пойдет 

на строительство, другая — на технологическое наполнение. Предпола-

гается, что финансирование будет осуществляться за счет собственных 

или кредитных средств. Также для реализации проекта компания запро-

сила государственную субсидию. 

Как отметил Игорь Московцев, новый комплекс поможет заводу увели-

чить экспорт мороженого за рубеж. 

«Мы как раз сейчас испытываем серьезные ограничения по развитию 

экспорта. И хотим, чтобы данный проект попал в категорию тех, кото-

https://specagro.ru/news/202009/udmurtiya-uvelichila-sutochnyy-nadoy-moloka
https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/index.php?ELEMENT_ID=31506


 

 35 

 

рые способствуют развитию экспортного потенциала. Речь идет именно 

о статьях субсидирования экспорта», — прокомментировал руководи-

тель предприятия. 

Строительство нового комплекса завершится к концу 2021 года  

или раньше при условии оперативного получения разрешения и согла-

сования строительство с местными властями. 

Как сообщал РБК Краснодар, ЗАО «Кореновский молочно-консервный 

комбинат» в 2020 году нарастил экспорт мороженого на 20%. С начала 

года в другие страны было отправлено 33 партии мороженого общим 

весом 250,7 тонн 

Всего с начала 2020 года объем экспорта «Кореновского молочно-

консервного комбината» по сравнению с 2019 годом вырос на 43%. 

Комбинат выпускает продукты под марками «Коровка из Кореновки», 

«Густияр», «Руслада» и «Советское». Кроме сгущенного молока здесь 

производят молоко, кефир, ряженку, сметану, творог, сливочное масло, 

глазированные сырки и множество другой цельномолочной продукции, 

в т.ч. около 16 тыс. тонн в год сыра и сырных продуктов. 

Источник: kuban.rbc.ru, 18.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Обзор подготовлен Вологодским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5f64589d9a79475d595203f2

