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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 28 сентября по 11 октября: 

 

• Роскачество разъяснило правила органического животноводства 

 

• За семь месяцев 2020 года импорт сырных продуктов в Россию  

сократился на 47,2%  

 

• В январе — июле 2020 года производство сливочного масла в РФ 

выросло на 13,2% 

 

• В России потребление сыров увеличилось на 9,7% 

 

• В сентябре 2020 года выросли мировые цены на сливочное масло, сыр  

и сухое обезжиренное молоко 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Роскачество разъяснило правила органического животноводства 

Эксперты АНО «Роскачества» перечислили основные требования 

к организации органического животноводства. Они касаются содержа-

ния животных, их породы, кормления и лечения скота, производства 

органической продукции. В частности, в органическом животноводстве  

не рекомендуется скученность скота; животные должны быть  

устойчивы к заболеваниям и неблагоприятным условиям окружающей 

среды; в рационе скота 50% кормов должны быть собственного произ-

водства; при производстве органических продуктов в их составе  

должно использоваться не менее 95% ингредиентов органического  

происхождения. 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За семь месяцев 2020 года импорт сырных продуктов в Россию 

сократился на 47,2% 

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

вил 25,1 тыс. т, что на 47,2% меньше показателя за аналогичный пери-

од 2019 года. В стоимостном выражении импорт этой продукции вырос 

на 2,8%, до 74 млн долл. США. Основными поставщиками сырных про-

дуктов в Россию стали Швейцария (34%), Ирландия (17%), Белоруссия 

(16%), Германия (13%). 

 

В январе — июле 2020 года производство сливочного масла в РФ 

выросло на 13,2% 

Производство сливочного масла, маргаринов и спредов в России  

в январе — июле 2020 года составило 497,2 тыс. т, что на 4,4% больше 

показателя за аналогичный период прошлого года. При этом выпуск 

сливочного масла вырос на 13,2% (до 170,4 тыс. т). В пятерку лидеров 

по производству сливочного масла вошли Республика Татарстан 

(13,9 тыс. т), Алтайский край (13,5 тыс. т), Воронежская область 

(9,2 тыс. т), Пермский край (7,7 тыс. т), Республика Удмуртия 

(7,4 тыс. т). 

 

Объем реализации молока в российских сельхозорганизациях 

за год вырос на 5% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 28 сентября 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 47,12 тыс. т, что на 5% (или 2,2 тыс. т) больше 
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показателя на соответствующую дату 2019 года. Средний надой  

молока от одной коровы за сутки составил 16,89 кг, что на 0,79 кг  

больше, чем год назад. 

 

Россия сократила импорт сухого молока и сливок на 20,8% 

В январе — июле 2020 года Россия импортировала 87,2 тыс. т сухого  

и сгущенного молока, а также сливок, что на 20,8% ниже показателя  

за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выражении импорт 

этой продукции сократился на 22,4%, до 199 млн долл. США. При этом 

85% сухого и сгущенного молока и сливок ввезено из Белоруссии. 

 

В России потребление сыров увеличилось на 9,7% 

В январе — июле 2020 года потребление сыров в России составило 

452,6 тыс. т, что на 9,7% больше показателя за аналогичный период 

прошлого года. Потребление сливочного масла увеличилось на 8%, 

цельномолочной продукции — на 2%. При этом спрос на сырные про-

дукты сократился на 17%, на маргарины и спреды — на 9%, на йогур-

ты — на 2%. 

 

С января по июль 2020 года в России произведено 1,7 млн т  

кисломолочной продукции 

Согласно данным Аналитического центра Milknews, в январе — июле 

2020 года производство кисломолочной продукции (без творога) в Рос-

сии составило 1 663,6 тыс. т, что на 0,2% ниже уровня аналогичного  

периода 2019 года. В частности, незначительно сократился выпуск  

йогуртов (-1,9%), ряженки и варенца (-1,6%); увеличилось производство 

сметаны (+5%) и кефира (+0,1%). В ТОП-5 регионов РФ по выпуску  

кисломолочной продукции вошли Московская область, Москва, Красно-

дарский край, Свердловская область, Республика Татарстан. 

 

Эксперт Молочного союза России озвучила проблемы экспорта 

молочной продукции 

В январе — июне 2020 года Россия экспортировала 99,8 тыс. т молока 

и молочной продукции, импортировала в 5 раз больше — 532,5 тыс. т. 

По оценке председателя совета Молочного союза России Людмилы  

Маницкой, основными проблемами, связанными с экспортом молочной 

продукции из России являются: неконкурентоспособность российской 

продукции на мировом рынке, ее несоответствие требованиям стран-

импортеров; высокие нормативы стран-получателей по ветеринарно-

санитарному благополучию; дефицит специализированного подвижного 

состава для перевозки молочной продукции; недостаток финансовых 

средств у предприятий на изучение внешних рынков; отсутствие юриди-

ческого сопровождения российских экспортеров. 
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В России индекс себестоимости молока в августе увеличился 

на 3% 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в России в августе 2020 года составил 103%. За месяц себестоимость 

выросла на 3%. Росту показателя способствовало повышение стоимо-

сти электроэнергии, комбикормов, жмыха и минеральных удобрений; 

увеличение выплат работникам в связи с периодом отпусков; ослабле-

ние рубля. 

 

За семь месяцев 2020 года импорт кисломолочной продукции  

в Россию вырос на 8,6% 

В январе — июле 2020 года импорт кисломолочной продукции в Рос-

сию составил 83,9 тыс. т, что на 8,6% выше показателя за аналогичный 

период прошлого года. В стоимостном выражении импорт вырос  

на 8,1%, до 115 млн долл. США. На Белоруссию пришлось 94% поста-

вок этой продукции, на Казахстан — 5%, на остальные страны — 1%.  

 

Цены на сырое молоко в РФ за год поднялись на 1,8% 

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

24,8 руб./кг (без НДС), что на 0,1% ниже июльского показателя. Относи-

тельно уровня августа 2019 года цена повысилась на 1,8%. В разрезе 

федеральных округов максимальный рост цены выявлен в УФО (+4%), 

минимальный — в СЗФО (+1%). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В сентябре 2020 года выросли мировые цены на сливочное масло, 

сыр и сухое обезжиренное молоко  

В сентябре 2020 года среднее значение индекса продовольственных 

цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

(ФАО) составило 97,9 пт., что на 2,1% выше аналогичного показателя 

в августе текущего года. Индекс цен на молочную продукцию ФАО оста-

вался относительно стабильным и составил 102,2 пт. При этом повыси-

лись цены на сливочное масло, сыр и сухое обезжиренное молоко;  

на сухое цельное молоко — снизились. 

 

По итогам 2020 года в Китае прогнозируют рост продаж молока — 

до 26,9 млрд долл. США 

Согласно данным GlobalData, в 2020 году ожидаемый уровень продаж 

молока в Китае составит 26,9 млрд долл. США, что на 1,6 млрд долл. 

США больше ранее озвученного прогноза. По оценке аналитика потре-

бительского рынка GlobalData Райана Уиттакера, пандемия Covid-19 
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вызвала всплеск спроса на молочные продукты в стране. Прогнозиру-

ется, что в 2023 году объем продаж молока в Китае вырастет  

до 31 млрд долл. США.  

 

В Казахстане в производство молока вложат 49,3 млрд тенге 

В Казахстане планируют открыть 28 молочно-товарных ферм мощно-

стью от 400 до 1 200 коров каждая. Общий объем инвестиций в реали-

зацию этих проектов составит 49,3 млрд тенге. Запуск новых мощно-

стей позволит производить 127,3 тыс. т молока в год. В текущем году 

откроют не менее 25 объектов. 

 

Сливочное масло на торгах GDT подорожало на 8,4% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном  

аукционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra,  

на торгах 6 октября увеличилось на 2,2%, до 967 пт. За две недели сли-

вочное масло подорожало на 8,4% (до 3 561 долл. США/т), сухое цель-

ное молоко — на 1,7% (до 3 041 долл. США/т), сыр чеддер — на 0,4% 

(до 3 694 долл. США/т). При этом сухое обезжиренное молоко подеше-

вело на 0,9% (до 2 865 долл. США/т).  

 

В Канаде запустили национальную программу прослеживания 

молочного скота  

В Канаде запустили централизованную национальную систему  

для управления данными о прослеживаемости молочного скота. Про-

грамма DairyTrace предназначена для защиты отрасли в случае чрез-

вычайной ситуации в области охраны здоровья животных. Программа 

также упрощает отчетность по перемещениям и регистрации животных. 

В общей сложности DairyTrace охватывает порядка 1,4 млн коров.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Амурской области построят девять молочных и мясных ферм 

до 2023 года 

В Амурской области до 2023 года сдадут в эксплуатацию девять живот-

новодческих комплексов. Строительство пяти завершится уже  

в 2021 году. Запуск молочных комплексов в регионе позволит увели-

чить объем собственного производства молока с 53% до 70%.  

 

В Алтайском крае в январе — августе 2020 года надоено 

851,9 тыс. т молока 

В январе — августе 2020 года в хозяйствах всех категорий Алтайского 

края произведено 851,9 тыс. т молока, что на 1,1% больше показателя 

за аналогичный период прошлого года. В текущем году бюджетное  

финансирование развития молочного скотоводства в регионе увеличе-

но почти на 40% по сравнению с 2019 годом и составляет более 

1,1 млрд руб. 
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Оренбургские предприятия за год увеличили выпуск сыров 

на 10% 

В январе — августе 2020 года переработчики Оренбургской области 

произвели 379 т сыров — на 10% больше показателя за аналогичный 

период прошлого года. Менее заметно вырос выпуск кисломолочных 

продуктов, кроме творога и продуктов из творога, — на 6,2% 

(до 13 410,4 т); сливочного масла — на 3,4% (до 1 858,1 т); жидкого  

обработанного молока, включая молоко и сливки сухие для детей ран-

него возраста — на 2,8% (до 43 167,9 т). 

 

В Карачаево-Черкесии продуктивность коров в сельхозорганиза-

циях выросла в 1,3 раза 

В Карачаево-Черкесской Республике за первые восемь месяцев 

2020 года произведено 137,9 тыс. т молока, что на 1,7% больше показа-

теля за аналогичный период прошлого года. На долю сельскохозяй-

ственных организаций пришлось 9,2% выработки молока, на хозяйства 

населения — 63,2%, на крестьянские (фермерские) хозяйства — 27,6%. 

Средний надой молока на одну корову в крупных, средних и малых 

сельхозорганизациях в январе — августе текущего года увеличился  

в 1,3 раза, до 4 248 кг.  

 

В Татарстане открылась новая молочная ферма на 390 голов КРС 

В Высокогорском районе Республики Татарстан на базе  

ООО «Агрофирма “Татарстан”» открылся новый молочный комплекс  

на 390 голов крупного рогатого скота. Всего на предприятии содержит-

ся 680 коров; за девять месяцев текущего года произведено 4 672 т  

молока.  

 

В Мордовии производство молока выросло на 6,5% 

В Республике Мордовии с начала текущего года по 1 октября сельско-

хозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства про-

извели 321,8 тыс. т молока, что на 6,5% больше показателя за анало-

гичный период прошлого года. Средний надой молока от одной коровы 

составил 5 499 кг, что на 354 кг выше показателя в январе — сентябре 

2019 года.  

 

В Башкирии запустят производство сухого кобыльего молока 

за 676 млн руб. 

В Республике Башкортостан ООО «Экопродукт» планирует запустить 

производство сухого кобыльего молока. Инвестиции в проект превысят 

676 млн руб. Пилотный цех предполагается запустить в 2021 году.  

На внутренний рынок будет поставляться 450 тыс. т молока и кумыса; 

часть продукции планируют отправлять на экспорт. 
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В Московской области инвестируют 40 млн руб. в расширение 

молочной фермы 

Правительство Московской области заключило соглашение с крестьян-

ским хозяйством «Деревенские просторы» об обеспечении реализации 

инвестиционного проекта по расширению молочной животноводческой 

фермы. В проект инвестируют 40 млн руб. Для его реализации хозяй-

ству предоставят в аренду 12 земельных участков площадью 809,2 га  

в городском округе Егорьевск.  

 

В сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области 

произведено 98,2 тыс. т молока 

Согласно данным министерства сельского хозяйства Саратовской  

области, с начала текущего года по 29 сентября в сельскохозяйствен-

ных предприятиях Саратовской области произведено 98,2 тыс. т моло-

ка, что на 5,6% больше показателя за аналогичный период 2019 года. 

Лидером по валовому надою молока стал Марксовский район 

(44,8 тыс. т). 

 

В Хабаровском крае увеличат поддержку производителей молока 

В Хабаровском крае увеличат ставку субсидии на один килограмм реа-

лизованного или направленного на собственную переработку молока  

с 6,5 руб. до 12 руб., что позволит производителям повысить рента-

бельность и нарастить объемы отгружаемой в торговые сети молочной 

продукции. 

В крае строится 8 животноводческих комплексов. Увеличение мощно-

стей производства позволит снизить цены на молоко в регионе. 

 

В Марий Эл появилась первая роботизированная молочная ферма 

В Республике Марий Эл на базе ЗАО Племзавод «Семеновский»  

готовится к запуску первая роботизированная молочная ферма  

на 280 коров. Автоматизация доения позволит сократить количество 

рабочих до трех. Также работает подталкиватель кормов, который 

обеспечивает постоянный доступ животных к еде. 

Тамбовская область развивает молочное козоводство  

В Тамбовской области козоводческое хозяйство ООО «Пионер Агро 

Парк» нацелено на увеличение племенного поголовья коз молочных  

пород. 

Средняя производительность сельхозпредприятия — более 300 л моло-

ка в день. В хозяйстве производят кефир, йогурты, сливочное масло, 

творог, сыр. Также козоводством в Тамбовской области занимаются  

3 крестьянских фермерских хозяйства. Всего в регионе насчитывается 

около 24,6 тыс. коз, в том числе 24,1 тыс. голов приходится на хозяй-

ства населения. 
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«Агриволга» построит две крупные фермы в Ярославской области 

ООО «Агриволга» планирует построить два молочно-товарных  

комплекса на территории Рыбинского и Угличского районов Ярослав-

ской области. Общее поголовье стада на фермах составит более 2 400 

коров. Планируемый объем инвестиций — 2 млрд руб. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Роскачестве разъяснили правила органического  

животноводства 

О правилах организации органического животноводства на семинаре 

для фермеров рассказала Людмила Буслаева, директор департамента 

исследований АНО «Роскачество». Эта организация занимается серти-

фикацией производства органической продукции.  

Содержание животных 

Главное требование – животным должны быть комфортно, им необхо-

димо обеспечить содержание без стресса. «Речь о свободном выпасе  

и беспривязном содержании», – пояснила Людмила Буслаева. В орга-

ническом животноводстве не рекомендуется скученность. На террито-

рии одного хоздвора не должно быть более 500 голов в молочном ста-

де и более тысячи – в мясном. В регионах с теплым климатом по ГОС-

Ту допустимо содержание животных на открытом воздухе круглый год, 

уточнила эксперт. Например, если ферма по производству органиче-

ской продукции находится в Краснодарском крае создавать крытые по-

мещения для скота не обязательно.  

В регионах с более холодным климатом при обустройстве крытых ко-

ровников нужно учитывать ряд требований. В частности, при отделке 

помещений нельзя использовать пластик, краски и токсичные материа-

лы. 

Выбор породы для органического животноводства 

Породу коров для фермы по производству органической продукции ре-

комендуется выбирать подходящую для конкретной местности. В про-

тивном случае без антибиотиков и стимуляторов роста животное будет 

часто болеть, пояснила Людмила Буслаева и напомнила, что в органи-

ческом животноводстве эти препараты запрещены.  

«В первую очередь необходимо обращать внимание на устойчивость 

породы к заболеваниям и неблагоприятным условиям окружающей сре-

ды. Высокая продуктивность животного в этом плане в приоритет  

не ставится», – рассказала эксперт Роскачества.  

Кормление скота 

В рационе животных 50% кормов должны быть собственного производ-

ства. «Это необходимо для укрепления иммунитета скота и устойчиво-
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сти к заболеваниям», – пояснила Людмила Буслаева. Также эксперт 

добавила, что телята должны находиться на натуральном вскармлива-

нии не менее трех месяцев. Принудительное кормление запрещено.  

Лечение животных и профилактика заболеваний 

Место содержания скота должно обрабатываться различными дезин-

фицирующими и моющими средствами, рассказала Людмила Буслаева. 

«Допускается лечение гомеопатическими и фитотерапевтическими 

средствам, а также местными препаратами, например йодом или пере-

кисью водорода, – уточнила эксперт. – В том случае, если у животного 

развивается заболевание, в лечении которого невозможно применить 

эти препараты, под наблюдением ветврача назначаются антибиотики». 

Но при этом животное выводится из стада до окончания лечения и пол-

ного вывода всех антибиотиков. Продукция, которая получена от такой 

особи, не является органической. Только после лечения животное сно-

ва возвращается в стадо, отметила Буслаева.  

Производство органической продукции 

При производстве органических продуктов в их составе должно исполь-

зоваться не менее 95% ингредиентов органического происхождения. 

Содержание остальных ингредиентов не должно быть более 5%, пояс-

нила эксперт.  

Для упаковки органической продукции не допускается использование 

материалов из ПВХ (поливинилхлорида) или веществ, которые могут 

привести к загрязнению органической продукции.  

Органическая продукция должна быть отделена от неорганической, 

чтобы не произошло смешивания или подмены. 

Источник: vetandlife.ru, 06.10.2020  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Импорт сырных продуктов снизился на 47% 

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

25,1 тыс. т, что на 47,2% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. 

Такие данные приводятся в отчете аналитического центра Milknews. 

 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/v-roskachestve-razyasnili-pravila-organicheskogo-zhivotnovodstva/
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В стоимостном выражении импорт сырных продуктов вырос на 2,8%  

и достиг уровня $74 млн.  

Что касается территориальной структуры импорта сырных продуктов  

в январе-июле 2020 года, то 34% поступило из Швейцарии, 17% ввезе-

но из Ирландии, 16% - из Белоруссии, 13% - из Германии, 4% - из Фран-

ции, по 3% - из Италии и Нидерландов. На все прочие страны прихо-

дится 12% импортируемой продукции.  

Источник: milknews.ru, 01.10.2020  

 

Рейтинг: ТОП-20 регионов по объемам производства сливочного 

масла 

Производство сливочного масла, маргаринов и спредов в России в ян-

варе-июле 2020 года в целом выросло на 4,4%, до 497,2 тыс. т по срав-

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

вочного масла выросло на 13,2%, до 170,4 тыс. т, маргаринов – снизи-

лось на 2,5%, до 239,2 тыс. т, а спредов – увеличилось на 9%,  

до 87,6 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического цен-

тра Milknews. По материалам отчета мы подготовили рейтинг 20 регио-

нов, лидирующих по объемам производства сливочного масла  

в стране.  

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-syrnyh-produktov-iyul.html
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По оценкам аналитиков, на 20 субъектов приходится 69% производства 

сливочного масла в России. Рейтинг возглавляет Республика Татар-

стан с показателем 13,9 тыс. т (+23,9%). На второй строчке с результа-

том 13,5 тыс. т (+20,7%) расположился Алтайский край. Третье место 

занимает Воронежская область (9,2 тыс. т, +13,9%), четвертое - Перм-

ский край (7,7 тыс. т, +27,2%). На пятой строчке рейтинга расположи-

лась Республика Удмуртия. Здесь было произведено 7,4 тыс. т сливоч-

ного масла, что на 25,3% выше показателей аналогичного периода про-

шлого года. 

Источник: milknews.ru, 30.09.2020  

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 5% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 28 сен-

тября 2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяй-

ственными организациями составил 47,12 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. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 16,89 кг,  

что на 0,79 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, Московская, 

Свердловская области, республики Карелия и Крым, Краснодарский 

край. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову. 

Источник: mcx.gov.ru, 05.10.2020 

 

Потребление сыров выросло почти на 10%, сырных продуктов —  

снизилось на 17% 

Изменения в маркировке продукции и растущий тренд на здоровое  

питание, потребление молочной продукции без ЗМЖ еще с 2019 года 

способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на тради-

ционные сыры. По данным аналитического центра Milknews, в январе-

июле 2020 года потребление сыров в России выросло по сравнению  

с аналогичным периодом предыдущего года на 9,7%, до 452,6 тыс. т. 

При этом потребление сырных продуктов упало на 17%, до 103,4 тыс. т. 

%). Однако из-за резкого сужения рынка HoReCa темпы роста потреб-

ления сыров снизились, в то время как возобновление роста производ-

ства более дешевых сырных продуктов в условиях снижения доходов 

вновь может стимулировать их потребление.  

Схожая тенденция отмечается и в отношении молочных жиров: спрос 

на маргарины и спреды снизился на 9%, в то время как потребление 

слив. масла выросло на 8% (b2b- и b2c-сегменты).  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/slivochnoe-maslo-rejting-iyul.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-58599/
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В январе-июле 2020 года восстанавливалось после снижения  

в 2019-ом потребление традиционной молочной продукции: цельномо-

лочной продукции в целом (+2%), в том числе питьевого молока (+1%), 

сметаны (+6%), кефира (+1%), продолжился рост потребления сливок 

(+16%), при этом снижение доходов и режим самоизоляции способство-

вали сокращению потребления йогуртов (-2%). 

Источник: milknews.ru, 02.10.2020 

 

Импорт сухого молока и сливок снизился на 20,8% 

Импорт сухого и сгущенного молока и сливок в Россию в январе-июле 

2020 года составил 87,2 тыс. т, что на 20,8% ниже уровня аналогичного 

периода 2019 года. При этом импорт СОМ снизился на 39,7%,  

до 34,6 тыс. т, импорт сухого молока 1,5-27% жирности – упал  

на 26,8%, до 17,8 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете аналитиче-

ского центра Milknews. 

 

В стоимостном выражении импорт сухого и сгущенного молока и сливок 

в указанный период снизился на 22,4% и составил $199 млн.  

Что касается территориальной структуры импорта сухого и сгущенного 

молока и сливок, то 85% продукции поступает из Белоруссии, 5% вво-

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

прочие страны приходится 5% импортируемой продукции. 

Источник: milknews.ru, 08.10.2020  

 

Рейтинг: ТОП-20 регионов по объемам производства  

кисломолочной продукции 

Производство кисломолочной продукции (без творога) в России  

в январе-июле 2020 года в целом снизилось на 0,2%, до 1663,6 тыс. т 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом производ-

ство кефира выросло на 0,1%, до 598,7 тыс. т, сметаны – увеличилось 

на 5%, до 315,7 тыс. т, ряженки и варенца – снизилось на 1,6%,  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/potreblenie-molochnoj-produkcii-iyul.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/suhoe-moloko-slivki-import.html


 

 14 

 

до 135,3 тыс. т, а йогурта – упало на 1,9%, до 478,5 тыс. т. Такие дан-

ные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. По материа-

лам отчета мы подготовили рейтинг 20 регионов, лидирующих по объе-

мам производства кисломолочной продукции (без творога) в стране.  

 
По оценкам аналитиков, на 20 субъектов приходится 67% производства 

кисломолочной продукции без учета творога в России.  

Рейтинг возглавляют Московская область (267,3 тыс. т, -0,2%), город 

Москва (107,5 тыс. т, -18,9%), Краснодарский край (101,6 тыс. т, -3,3%), 

Свердловская область (56,6 тыс. т, +20,7%) и Республика Татарстан 

(53,8 тыс. т, +6,9%). 

Источник: milknews.ru, 09.10.2020 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/kislomolochnaya-produkciya-rejting-iyul.html
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«Золотая осень»: Людмила Маницкая выступила по проблемам 

экспорта молочной продукции 

7 октября начала работу 22-я Российская агропромышленная выставка 

«Золотая осень – 2020» – главное деловое событие в отечественном 

АПК, ежегодно организуемое Минсельхозом России. 

В церемонии открытия приняли участие Председатель Правительства 

Михаил Мишустин, Заместитель Председателя Правительства  

Виктория Абрамченко и Министр сельского хозяйства Дмитрий Патру-

шев, которые осмотрели виртуальную экспозицию выставки 

и ознакомились с результатами работы агропромышленных предприя-

тий ряда регионов страны. 

В этом году выставка проходит в онлайн-формате, что позволит расши-

рить аудиторию мероприятия и познакомить с ключевыми тенденциями 

и достижениями агропромышленного комплекса максимальное количе-

ство человек. Посетители могут осмотреть экспозицию на специально 

разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф, которая  

дает широкие возможности для презентации регионам России, произ-

водителям продукции АПК, сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния, предприятиям химической промышленности и другим участникам 

рынка. Благодаря цифровому формату впервые в истории выставки  

в ней принимают участие все 85 субъектов Российской Федерации,  

которые демонстрируют свои успехи в развитии сельского хозяйства  

и цифровых технологий для АПК. 

Сегодня, 8 октября, в рамках выставки состоялся «круглый стол» Рос-

сельхознадзора «Экспорт российской продукции АПК. Достижения  

и проблемные вопросы». Ведущий — Артем Даушев, советник руково-

дителя Россельхознадзора. 

Среди основных спикеров выступила Людмила Маницкая, председа-

тель  Совета Союза, которая привела статистику экспорта и импорта 

молочной продукции, а так же охарактеризовала ряд проблем, связан-

ных с экспортом молочной продукции из России в другие страны, вклю-

чая ЕАЭС. 

На сегодняшний день в системе «Цербер» Россельхознадзора на экс-

порт аттестованы и имеют право поставок — 254 молокоперерабатыва-

ющих предприятий. Это всего 5,5% от всех предприятий, внесенных  

в реестр экспортеров животноводческой продукции. Причем, поставля-

ют только 159 предприятий. Из них значимые поставки (от 100 тонн) 

осуществляют только 53 предприятия. 

Если сравнить досанкционный период и 2019-й год, то молока и молоч-

ной продукции по данным ФТС России в 2019 году мы поставили  

на сумму 249 млн.долл США. Это на 25% меньше чем в 2014 году.  

И все же в 2019 году — это самый высокий показатель экспортной тор-

говли молочкой за 5 «санкционных» лет. 

В первое полугодие 2020 года мы поставили почти 100 (99,8) тыс.тонн 

молока и молочной продукции (примерно около 100 тыс.т. в пересчете 
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на сырое молоко), что на 36% больше (73,1 тыс.т.) аналогичного перио-

да 2019 года. В 2020 году Россия получила право поставок молочной 

продукции в 60 стран. Фактически экспорт осуществлялся только  

в 17 стран. Наибольший объем (72%) молочной продукции поставляет-

ся в Беларусь, Украину и Казахстан. 

Если проанализировать экспорт молока и молочной продукции в другие 

страны по август (за 8 месяцев), то он снизился, в том числе в Китай 

(до 248 тонн в августе 2020 года, в сравнении с августом 2019 года — 

984 тонн), за исключением сыров и творога (увеличение на 12%  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

Каковы же причины медленного завоевания российской «молочкой» 

внешних рынков? 

Одна из них — наша молочная продукция пока не так конкурентоспо-

собна на мировом рынке, как продукция других стран. Наши технологии 

пока не позволяют добиваться высочайшего качества, например,  

той же сухой сыворотки или сухого молока, за исключением пары при-

меров наших заводов, удовлетворяющих внутренний рынок. 

Несоответствие российской продукции требованиям стран-импортеров. 

Случаев по молочке совсем немного, но есть над чем задуматься. 

Например, выявляются такие проблемы, как миграция алюминия в упа-

ковке, контактирующей с пищевой продукцией, или несоответствие  

по показателю общего микробного числа. 

Кроме того, многими странами-получателями предъявляются высокие 

требования по ветеринарно-санитарному благополучию и признанию 

регионализации территории России, в том числе по ящуру. Эти требо-

вания зачастую выше норм международного ветеринарно-

эпизоотического Бюро. От выполнения этих требований до подписания 

протоколов по доступу предприятий АПК проходит много времени,  

иногда до полугода. 

Еще одна проблема – логистическая. Основная масса поставок прихо-

дится на страны СНГ — экспортируется преимущественно кисломолоч-

ная продукция, сыры, сырные продукты и творог. Высокие затраты  

на транспортировку, период которой часто не «укладывается» в сроки 

годности продукции, увеличивает цену продукта. Существенно нарас-

тить экспорт не позволяет и дефицит специализированного подвижного 

состава для перевозки молочной продукции на дальние расстояния. 

Другая проблема – отсутствие финансовых средств у российских пред-

приятий на изучение потребительского спроса на внешних рынках; ино-

странные потребители отличаются вкусовыми предпочтениями, осо-

бенностью восприятия продуктов, у них свой национальный уклад  

и традиции потребления продукции. Все это требует существенных 

вложений. 

Наконец, еще одна проблема — это отсутствие юридического сопро-

вождения российских экспортеров. 
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В связи с перечисленными проблемами, представляется логичным ак-

туализировать меры поддержки государства, и пересмотреть инстру-

менты поддержки экспортёров с учётом их эффективности, в том числе 

через усовершенствование законодательной базы, регулирующей  

порядок экспорта подконтрольной продукции. 

Кстати, эти вопросы в начале сентября 2020 года Правительство Рос-

сии уже обсудило. Принято решение актуализировать национальный 

проект «Международная кооперация и экспорт», который решит  

вопросы формирования новой системы ключевых показателей эффек-

тивности по экспорту; формирования механизма выделения ресурсов 

на реализацию мероприятий по экспорту, с привязкой к росту объёмов 

российского экспорта. 

Например, основные мероприятия будут реализованы через информа-

ционную систему «Одно окно», созданную на базе цифровой платфор-

мы Российского экспортного центра. Предполагается, что эта услуга 

будет по аналогии с многофункциональным центром (МФЦ), который 

работает для российских граждан. Пока эта услуга не действует.  

Но предполагается, что весь документооборот компании-экспортера 

будет переведен в электронный режим, и облегчит выход и сопровож-

дение компании на внешние рынки. Это упростит взаимодействие экс-

портёров с министерствами и контролирующими органами, и снизит 

операционные и административные издержки компаний. 

Все это позволит соблюсти интересы российских производителей  

и переработчиков, и интересы государства. 

Что касается импорта. Мы больше импортируем молочной продукции, 

чем экспортируем. Если в первом полугодии 2020 года мы экспортиро-

вали, как я говорила, около 100 тыс.тонн молока и молочной продукции, 

то за этот же период Россия импортировала 532,5 тыс.тонн. Это более 

чем в 5 раз больше экспортного объема. А в пером полугодии  

2019 года разница импорта (488 тыс.т.) и экспорта (73,1 тыс.т.) состав-

ляла почти в 7 раз. Если взять 2019 год, то в Россию, по данным ФТС 

России, было импортировано молочной продукции в пересчете  

на молоко 5,5 млн.тонн, в том числе 85% из Республик Беларусь (80%) 

и Казахстан (5%). 

Конечно, сегодня молокоперерабатывающие предприятия нашей стра-

ны не стоят в стороне от проблем экспорта, и решают их по-своему: 

проводят глубокую модернизацию производства, разрабатывают совре-

менные технологии сохранности продукта от быстрой порчи, работают 

над потребительской упаковкой с целью ее адаптации к той или иной 

стране с учетом местных традиций. 

Но, без помощи государства завоевание рынков сбыта крайне затруд-

нительно, и должно сопровождаться не только экономическими  

методами, но и юридической и дипломатической поддержкой. 
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Именно поэтому сегодня важна перезагрузка инструментов поддержки 

экспортёров с учётом их эффективности и влияния на достижение 

национальных целей развития. 

«Золотая осень – 2020» будет работать до 10 октября 2020 года. 

Источник: dairyunion.ru, 08.10.2020  

 

Рост себестоимости производства молока в августе продолжился 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в августе составил 103,0%, себестоимость за месяц выросла на 3,0%. 

Такие предварительные данные подготовил аналитический центр  

Союзмолоко. 

 
Росту операционных затрат в августе способствовал сохраняющийся 

рост стоимости электроэнергии и комбикормов, удорожание концентри-

рованных кормов (жмых) и минеральных удобрений, а также увеличе-

ние выплат работникам в связи с периодом отпусков. Также все боль-

шее влияние на себестоимость оказывает ослабление рубля, что объ-

ясняется включением в производственные процессы компонентов  

по новым ценам, что также способствует повышению себестоимости. 

Ослабление рубля в начале осени будет способствовать повышению 

себестоимости в осенне-зимний период. Дополнительным сквозным 

фактором повышения затрат является сохранение инфляционных про-

цессов в экономике.  

По уточненным данным, в июле 2020 г. операционная себестоимость 

производства сырого молока выросла за месяц на 3%.  

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока  

в августе 2020 г. оставалась, по предварительным данным, на 21,3% 

выше, в июле, по уточненным данным, – на 17,7% выше. Если сравнить 

динамику за год, то рост с августа 2019 г. составил около 10%.  

Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет 

выступали заработная плата, корма, девальвация национальной валю-

ты и общая инфляция.  

 

http://dairyunion.ru/zolotaya-osen-lyudmila-manickaya-vystupila-po-problemam-eksporta-molochnoj-produkcii/
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В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные 

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

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

стата, в августе 2020 г. цена за литр товарного молока составила  

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

этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в августе 

было достигнуто в 2019 г., когда средняя цена на сырое молоко соста-

вила 24,4 руб./кг.  

Девальвация национальной валюты в марте 2020 г. способствует росту 

затрат на импортные товары, что находит отражение в повышении  

соответствующих статей затрат в себестоимости производства молока  

по мере вовлечения в производство импортированных товаров  

по более высокой цене. Проведенный анализ показал, что часть това-

ров с существенной долей валютных затрат в себестоимости вовлека-

ется в производственный процесс в течение 1 – 2 месяцев (например, 

это затраты на ветпрепараты и медикаменты, средства дезинфекции, 

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

произведенной продукции в течение более длительного периода 

(амортизация оборудования, стада).  

Индекс RMCI был запущен Национальным союзом производителей  

молока в 2017 году и создан для снижения волатильности и повышения 

предсказуемости на молочном рынке. Расчет произведен с помощью 

экономико-математической модели для оценки изменений себестоимо-

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

дня учет Индекса RMCI активно используется в работе производителей 

и молокоперерабатывающих предприятий и благоприятно отражается 

на их экономической устойчивости. 

Источник: milknews.ru, 01.10.2020  

 

Импорт кисломолочной продукции вырос на 8,6% 

Импорт кисломолочной продукции в Россию в январе-июле 2020 года 

составил 83,9 тыс. т, что на 8,6% выше показателей аналогичного пери-

ода 2019 года. Такие данные приводятся в отчете Аналитического цен-

тра Milknews. 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/indeks-rmsi/indeks-rmci-avgust-2020.html
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В стоимостном выражении импорт кисломолочной продукции в январе-

июле 2020 года был выше аналогичного уровня января-июля 2019 года 

на 8,1%, достигнув отметки в $115 млн.  

Что касается территориальной структуры импорта кисломолочной про-

дукции, то в указанный период 94% объема было ввезено из Белорус-

сии, 5% - из Казахстана, на остальные страны приходится 1%. 

Источник: milknews.ru, 05.10.2020  

 

Цены на сырое молоко выросли на 1,8% 

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

(без НДС), снизившись на 0,1% к июлю, при этом в 2019 году в августе 

началось сезонное восстановление ценового тренда. Августовский уро-

вень цен оставался на 1,8% выше уровня августа 2019 года. Такие дан-

ные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.  

 
Во всех федеральных округах (кроме ЮФО и СФО) средний уровень 

цен в августе оставался на 1% (СЗФО) – 4% (УФО) выше уровня 2019 

года, однако в двух ФО средняя цена опустилась ниже уровня 2019 г.:  

в ЮФО – на 0,3%, в СФО – на 0,7%. Уровень закупочных цен на сырое 

молоко также опустился ниже уровня 2019 года и в ряде субъектов РФ 

из числа ТОП-25 производителей молока – Краснодарском и Алтайском 

краях, Омской области.  

В промышленном сегменте ценовые тренды на молочную продукцию  

в августе имели разнонаправленный характер. Наибольший рост цен 

промышленных производителей на молочную продукцию показали:  

сухая сыворотка (+5%), маргарин (+4%), «сгущенка» (+4%), СОМ (+3%), 

«сырные продукты» (+1%), сливки (+1%). Питьевое пастеризованное 

молоко подорожало на 0,5%, ультрапастеризованное – на 0,2%.  

При этом в августе снизились цены на твердые (-7%), мягкие и по-

лутвердые (-1%), а также рассольные (-0,4%) сыры, мороженое (-2%), 

стерилизованное молоко (-2%), спреды (-2%), СЦМ (-1%).  

В сравнении с уровнем августа 2019 года наиболее дорогими остава-

лись: мягкие (+31%) и полутвердые (+13%) сыры, творог средней жир-

ности (+11%), стерилизованное молоко (+10%), сливки (+9%).  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-kislomolochnoj-produkcii-iyul.html
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Вместе с тем, ниже уровня 2019 года опустились цены на сухие молоч-

ные смеси для детского питания (-22%), твердые сыры (-15%), сухую 

сыворотку (-9%), «сырные продукты» (-5%) и СОМ (-2%). 

Источник: milknews.ru, 06.10.2020 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ФАО: Мировые цены на продовольствие растут 

Мировые цены на продовольствие в сентябре продемонстрировали 

рост четвертый месяц подряд, оставаясь на максимуме с февраля, сле-

дует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации ООН (FAO). 

Общий индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам отчет-

ного месяца вырос на 2 пункта, или на 2,1% к августу и составил  

97,9 пункта. Как отметила организация, наиболее заметный рост пока-

зали цены на растительные масла и зерновые. При этом индекс цен 

на мясо и сахар сократился, а на молочные продукты — почти 

не изменился. 

Индекс цен FAO на растительные масла поднялся по сравнению 

с августом на 5,9 пункта, или на 6% — до максимума с января  

в 104,6 пункта. Главным образом такая динамика объясняется ростом 

котировок пальмового, подсолнечного и соевого масел. Удорожание 

пальмового масла связано с высоким импортным спросом и низкими 

запасами в Малайзии, подсолнечного — с опасениями за урожай 

в Черноморском регионе, соевого — со слабым производством 

в Южной Америке и стабильным спросом из США. 

Индекс цен FAO на зерновые достиг 104 пунктов, поднявшись к августу 

на 5 пунктов, или на 5,1%. Цены на пшеницу выросли из-за рисков про-

изводства в южном полушарии и погодных условий в Европе. Стои-

мость кукурузы поддержали опасения за урожай, особенно в ЕС. Цены 

на сорго выросли на фоне спроса из Китая. В то же время рис  

подешевел. 

Индекс цен на молочные продукты в сентябре составил 102,2 пункта, 

незначительно увеличившись к уровню августа. В годовом выражении 

рост составил 2,5 пункта (2,5%). "Умеренный рост котировок цен 

на сливочное масло, сыр и обезжиренное сухое молоко был компенси-

рован падением котировок на цельное сухое молоко, в результате чего 

значение индекса в сентябре осталось на прежнем уровне", — говорит-

ся в сообщении FAO. 

Индекс цен FAO на мясо в отчетном месяце снизился на 0,4 пункта 

(0,9%) к предыдущему месяцу — до 91,6 пункта. В начале года индекс 

составлял почти 104 пункта. Цены на свинину упали в том числе  

из-за запрета КНР на импорт из Германии, на баранину — из-за высо-

ких поставок из Австралии. Котировки мяса птицы выросли 

при ограничении предложения из Бразилии. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/syroe-moloko-ceny-avgusta.html
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Индекс цен на сахар упал на 2,1 пункта (2,6%) к августу на ожиданиях 

высокого предложения, в частности, из Индии и Бразилии. 

Источник: 1prime.ru, 08.10.2020 

 

Продажи молока в Китае вырастут на $1,6 млрд из-за COVID-19   

Ожидаемый уровень продаж молока в Китае в 2020 году - $26,9 млрд, 

сообщают аналитики GlobalData. Это на $1,6 млрд. больше ранее озву-

ченного прогноза, основной причиной роста стала пандемия коронави-

руса. Население КНР активно увеличивает потребление молока в связи 

с его пользой для здоровья, продвигаемой даже на государственном 

уровне, пишет The DairyNews.  

В 2019 году объем продаж молока в КНР составил $24,2 млрд. Прогно-

зировалось увеличение в 2020 году до $25,3 млрд. с постепенным ро-

стом до $29 млрд к 2023 году. Однако из-за пандемии аналитики ожи-

дают, что объем продаж молока в Китае в 2023 году увеличится  

уже до $31 млрд. Самый большой рост придется на 2020 год. 

По результатам опроса потребителей, который GlobalData провели  

в сентябре 2020 года, 47% покупателей в КНР "чрезвычайно сильно 

обеспокоены своим здоровьем", лишь 2% покупателей не задумывают-

ся о здоровье и 52% опрошенных заявили, что "очень или слегка обес-

покоены своим здоровьем". 

Комментирует Райан Уиттакер, аналитик потребительского рын-

ка GlobalData: "Китай вложил значительные средства в модернизацию 

своей молочной отрасли и официально государственные программы 

поощряют потребление молока, говоря о его пользе. Молоко позицио-

нируется как средство для получения белка и для формирования  

здорового иммунитета. Именно поэтому пандемия Covid-19 вызвала 

всплеск спроса на молочные продукты, которые в обществе известны 

как полезные для здоровья". 

Кроме того, значительный эффект оказал и рост домашнего потребле-

ния - используемые в кулинарии молочные продукты также показывают 

высокие темпы роста продаж. 

Источник: dairynews.ru, 02.10.2020 

 

В Казахстане на производство молока потратят 49 млрд тенге 

В Казахстане хотят открыть 28 проектов молочного направления  

на 49 млрд тенге. Об этом LS сообщили в министерстве сельского  

хозяйства. 

В ведомстве ожидают, что запуск новых мощностей позволит произво-

дить 127,3 тыс. тонн. За счет старта 28 молочно-товарных ферм будет 

создано 1,1 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию 

этих проектов составит 49,3 млрд тенге. Отмечается, что в этом году 

хотят открыть не менее 25 проектов. 

"Мощность одной фермы варьируется от 400 до 1,2 тыс. голов коров 

крупного рогатого скота молочного направления. На сегодняшний день 

уже введены в эксплуатацию шесть МТФ", – рассказали LS. 

https://1prime.ru/state_regulation/20201008/832132518.html
https://www.dairynews.ru/news/prodazhi-moloka-v-kitae-vyrastut-na-1-6-mlrd-iz-za.html
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В частности, по шесть подобных проектов заработают в Северо-

Казахстанской (6,8 млрд тенге) и Павлодарской (9,1 млрд тенге) обла-

стях. В Алматинской области ожидают старт четырех проектов  

за 5,2 млрд тенге. 

По две молочно-товарные фермы обещают запустить в Акмолиснкой 

(9,8 млрд тенге), Туркестанской (4,3 млрд тенге), Восточно-

Казахстанской (1,3 млрд тенге), Западно-Казахстанской (1 млрд тенге) 

областях. Также по одному проекту заработают в Актюбинской  

(1,9 млрд тенге), Костанайской (1,5 млрд тенге), Карагандинской  

(900 млн тенге) и Жамбылской (800 млн тенге) областях. 

По данным МСХ, обеспеченность по молоку в 2020 году составит 76%, 

а к 2024 году – 100%.   

"На текущий момент необеспеченность молочной продукцией в пере-

расчете на молоко составляет около 500 тыс. тонн", – резюмировали  

в Минсельхозе. 

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в Акмолинской 

области планировали запустить 13 ферм, в Алматинской – девять,  

в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской – по шесть. Также 

по пять подобных проектов хотели реализовать в Карагандинской  

и Туркестанской областях, четыре – в Павлодарском регионе. По три 

фермы могли открыть в Жамбылской и Костанайской областях, две –  

в Актюбинской, одна – в Туркестанской. 

Помимо этого, редакция LS узнала, как в Алматинской области будут 

развивать молочный кластер до 2027 года. Cогласно плану по разви-

тию молочного кластера в алматинской агломерации, перспективными 

центрами станут Каскелен (для Жамбылского и Карасайского районов) 

и село Отеген батыра (для Илийского, Талгарского и Енбекшиказахско-

го районов). Ожидается, что этот план позволит перевести молочное 

скотоводство на индустриально-инновационные технологии. 

Источник: lsm.kz, 28.09.2020  

 

 

Индекс цен GDT продолжает расти 

На торгах в начале октября средний индекс цен на мировом молочном 

аукционе, организованном новозеландской Fonterra 

(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), вто-

рые торги подряд сохранил положительный тренд. Значение средне-

взвешенного индекса цен на торгах 06.10.2020 увеличилось на 2,2%, 

или 20 пунктов, до 967 пт. (в начале октября 2019 г. – 1 010 пт.).  

Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила 

по итогам последних торгов 3 143 USD/т. Объемы торгов (35,1 тыс. т)  

в сравнении с уровнем начала октября 2019 г. остаются ниже на 9,4%, 

относительно предыдущих торгов в середине сентября – выше на 3,8%.  

Укрепление индекса обусловлено повышением средних цен на боль-

шинство ключевых торгуемых товарных позиций (за исключением СОМ 

https://lsm.kz/molochnaya-produkciya-v-kazahstane
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и лактозы), при этом даже цена на сливочное масло, демонстрировав-

шая отрицательную динамику на протяжение последнего полугодия, 

отскочила вверх.  

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

продолжил укрепляться в цене и подорожал в среднем на 1,7%,  

до 3 041 USD/т. Подорожали все контракты на 2 – 3%, при этом второй 

контракт с поставкой в декабре подорожал меньше всего (+0,5%,  

до 3 025 USD/т). Границы нового ценового коридора остаются очень  

узкими (особенно на зимние и весенние поставки) и определены фев-

ральскими (3 023 USD/т) и ближайшими ноябрьскими (3 121 USD/т)  

поставками.  

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) после лидерских позиций по росту 

цены на предыдущих торгах в начале октября откатилось назад  

на 0,9%, до 2 865 USD/т, при этом даже удорожание ближайших кон-

трактов на 6,6% (до 3 226 USD/т) не позволило сохранить положитель-

ное направление ценового тренда. Снижение по остальным контрактам 

составило 1 – 2%, ценовой коридор сформирован декабрьскими  

(2 808 USD/т) и ближайшими ноябрьскими (3 226 USD/т) контрактами, 

при этом контракты 2021 года торговались с минимальной разницей  

в цене: 2 860 USD/т (январь) – 2 877 USD/т (февраль, март).  

Молочный жир впервые за долгое время синхронно дорожал, показав 

одни из самых высоких темпов роста средней цены на торгах. Обезво-

женный молочный жир после относительно небольших колебаний  

в мае – сентябре с сохранением общего тренда на снижение укрепился 

на 5,4%, до 4 131 USD/т, за счет удорожания всех будущих контрактов. 

При этом коридор цен остается узким: 4 110 USD/т (ноябрь) –  

4 152 USD/т (март). Сливочное масло также приросло сразу на 8,4%,  

до 3 561 USD/т, что стало максимумом с середины июля. Подорожали 

также все контракты, меньше всего – второй (поставка в декабре, 

+5,4%, до 3 506 USD/т), в то время как остальные контракты показали 

рост на 9 – 12%. Коридор цен на поставки сливочного масла сформиро-

вали декабрьские (3 506 USD/т) и ноябрьские (3 700 USD/т) контракты, 

контракты 2021 года торговались по 3 555 USD/т (февраль) –  

3 599 (март).  

Цена на сыр чеддер после существенного повышения в середине сен-

тября (+7,2%) оставалась относительно стабильной (+0,4%,  

до 3 694 USD/т), сухая пахта показала рекорд повышения цены (+9,1%, 

до 2 569 USD/т). Лактоза на прошедших торгах потеряла 7,4%, нивели-

ровав динамику мая – сентября, и торговалась в среднем по цене  

1 182 USD/т.  

В сравнении с началом октября 2019 г. средняя цена контрактов (в дол-

ларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла остается ниже  

на 13,7%, сыр чеддер – на 0,6%, СЦМ – на 3,2%, средняя цена на СОМ 

превышает соответствующий уровень 2019 г. на 7,1%. 
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Источник: milknews.ru, 07.10.2020  

 

В Канаде запустили национальную программу прослеживания мо-

лочного скота  

Lactanet Canada  объявила о запуске программы DairyTrace. Это цен-

трализованная национальная система для управления всеми данными 

о прослеживаемости молочного скота, предназначенная для защиты 

отрасли в стране в случае чрезвычайной ситуации в области охраны 

здоровья животных, пишет The DairyNews со ссылкой на Dairyreporter.  

Все молочные фермеры передают данные в систему DairyTrace, что 

позволяет отслеживать любые чрезвычайные ситуации. Инструмент 

работает через мобильное приложение и на онлайн-портале. Програм-

ма также упрощает отчетность по перемещениям и регистрации живот-

ных.  

В соответствии с требованиями государства, каждый в Канаде, кто  

владеет или перевозит молочный скот - обязан зарегистрировать его  

в единой системе, которая отслеживает каждое животное.  

Кроме того через приложение теперь все молочные фермеры Канады 

имеют доступ к учебным материалам, вебинарам и заказу меток  

для идентификации скота. В общей сложности DairyTrace сегодня охва-

тывает порядка 1,4 млн. коров на 10 тыс. ферм. Работа по внедрению 

программы велась с 2016 года. 

Источник: dairynews.ru, 08.10.2020 

 

 

 

 

 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-oktyabr-2020.html
https://www.dairynews.ru/news/v-kanade-zapustili-natsionalnuyu-programmu-proslezh.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Амурской области построят девять молочных и мясных ферм 

до 2023 года  

Девять агропромышленных комплексов построят в Амурской области 

до 2023 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства 

сельского хозяйства региона. 

"До 2023 года в Амурской области будут сданы девять животноводче-

ских комплексов мясного и молочного направления. Строительство  

пяти уже завершится в 2021 году", - говорится в сообщении. 

В понедельник губернатор области Василий Орлов сообщил, что строи-

тельство молочных комплексов в регионе позволит увеличить объем 

собственного производства молока с 53% до 70%. Для развития таких 

фермерских хозяйств в регионе предусмотрена поддержка в виде  

50%-й субсидии на приобретение племенного скота и техники. 

"Планируется с этого и со следующего года [построить] девять живот-

новодческих комплекса, из которых шесть - молочного направления, 

три - мясного. Все они будут получать серьезную государственную под-

держку, в том числе из областного бюджета, и такой поддержки раньше 

не было никогда. <…> Для нас важно животноводство: это и безопас-

ность наша, и собственный рынок по молоку не закрыт - мы закрыты  

на 53%. Эти шесть молочных комплексов позволят увеличить количе-

ство молока до собственного потребления до 70%, поэтому считаем, 

что тема перспективная", - сказал Орлов в прямом эфире на своей 

странице в Instagram. 

Фермерам, развивающим молочное и мясное хозяйство правительство 

региона готово субсидировать 50% затрат на приобретение племенного 

скота, 50% - на приобретение техники, 25% - на капитальное строитель-

ство. 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальне-

восточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить 

уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью ин-

вестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, 

отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую под-

держку. 

Источник: tass.ru, 29.09.2020 

 

В Алтайском крае в январе — августе 2020 года надоено 

851,9 тыс. т молока 

Согласно данным Алтайкрайстата, в январе — августе 2020 года 

в хозяйствах всех категорий Алтайского края произведено  

142,7 тыс. т скота и птицы на убой (в живом весе), что на 2,7% превы-

шает аналогичный показатель прошлого года. Также на 1,1% 

по сравнению с 2019 годом увеличилось производство молока 

и достигло 851,9 тыс. т. Сохраняется положительная динамика 

в производстве куриных яиц: за 8 месяцев птицефабрики региона полу-

чили 684,9 млн яиц, что на 4,2% превышает прошлогодний результат. 

https://tass.ru/ekonomika/9575621
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Положительная динамика в производстве скота и птицы на убой 

(в живом весе) обусловлена увеличением поголовья на крупнейших 

свиноводческих и птицеводческих предприятиях, что стало возможно 

благодаря мерам господдержки и реализации ряда инвестиционных 

проектов. Также повышению объемов производства способствовала 

модернизация крупнейших предприятий промышленного птицеводства 

в 2019 году. Напомним, что в рамках реализации инвестиционных про-

ектов птицефабрика «Комсомольская» построила новые хозяйственные 

помещения и реконструировала птичники, птицефабрика «Енисейская» 

построила новые хозяйственные помещения, птицефабрика 

«Молодежная» реконструировала птичник.  

В текущем году в Алтайском крае реализуется ряд программ поддержки 

и развития животноводства, в том числе выделяются субсидии 

на поддержку племенного животноводства, субсидия 

на стимулирование производства мяса КРС специализированных мяс-

ных пород, субсидии на поддержку развития мясного скотоводства. 

Кроме того, субсидируется развитие овцеводства и козоводства, 

а также развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного 

табунного коневодства. Также в крае несколько лет подряд субсидиру-

ется развитие молочного скотоводства, что дает очевидные положи-

тельные результаты. Стоит отметить, что бюджетное финансирова-

ние развития молочного скотоводства в Алтайском крае в 2020 году 

увеличено почти на 40,0% по сравнению с прошлым годом 

и составляет более 1,1 млрд руб.  

Вместе с увеличением производства в регионе фиксируется рост объе-

мов продаж сельхозпродукции. В январе — августе 2020 года реализо-

вано 105,2 тыс. т скота и птицы (в живом весе), что на 4,2% превышает 

показатель 2019 года. Также реализовано 375,2 тыс. т молока (+5,3% 

к прошлому году) и 545,7 млн яиц, или на 7,0% больше.  

Источник: specagro.ru, 29.09.2020 

 

Оренбургские предприятия увеличивают производство продукции 

По данным Госстата, за 8 месяцев 2020 года пищевыми и перерабаты-

вающими предприятиями Оренбуржья произведено мяса и субпродук-

тов – 45556,8 тонн, или 115,5% к аналогичному периоду 2019 года; мас-

ла подсолнечного и его фракций нерафинированных – 170275 тонн,  

или 104,8%; изделий колбасных, включая изделия колбасные для дет-

ского питания – 14434,9 тонн, или 95,6%; молока жидкого обработанно-

го, включая молоко и сливки сухие для детей раннего возраста, – 

43167,9 тонн, или 102,8%; масла сливочного – 1858,1 тонн, или 103,4%, 

сыров – 379 тонн, или 110%, продуктов кисломолочных (кроме творога 

и продуктов из творога) – 13410,4 тонн, или 93,8%; круп – 14251,5 тонн, 

или 118% к уровню прошлого года. Самый большой показатель роста 

составило производство плодоовощных консервов: рост на 51,9%. 

Один из крупнейших производителей мяса свинины в регионе  

https://specagro.ru/news/202009/v-altayskom-krae-polnym-khodom-idet-uborka-sakharnoy-svekly
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ООО «СГЦ «Вишневский». Холдинг имеет четыре свиноводческих ком-

плекса в трех районах региона. Два комплекса расположены в Орен-

бургском районе и по одному – в Бузулукском и Сакмарском. Всего  

на предприятии содержится более 90 тыс. голов свиней. За восемь  

месяцев 2020 года в Оренбургской области   произведено (выращено) 

свиней 17,4 тыс. тонн в живом весе, из них 10,1 тыс. тонн, или 58%, 

произведены на свинокомплексах ООО «СГЦ «Вишневский».  

Одним из крупнейших производителей яйца в области является СПК 

«Птицефабрика Гайская» здесь поголовье птицы составляет более  

1 млн голов, произведено яйца с начала года 176,7 млн штук, что со-

ставляет 37,6 % от произведенного яйца в области.  

Источник: mcx.orb.ru, 29.09.2020 

 

В КЧР производство мяса в январе — августе 2020 года 

выросло на 6% 

В Карачаево-Черкесии за 8 месяцев текущего года увеличилось произ-

водство мяса и молока. Об этом сообщается в материалах Северо-

Кавказстата. 

Так, в январе-августе этого года было получено 33,1 тыс. тонн мяса 

(скот и птица на убой в живом весе). Это на 5,8% больше, чем в соот-

ветствующем периоде предыдущего года. Кроме того, было произведе-

но 137,9 тыс. тонн молока (рост на 1,7%). В свою очередь, производ-

ство яиц уменьшилось на 0,5% и составило 58,8 млн штук. 

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 36,5% общего 

объема производства мяса, 9,2% — молока, личных подсобных  

хозяйств населения — 38% и 63,2%, крестьянских (фермерских)  

хозяйств — 25,5% и 27,6%, соответственно. 

В хозяйствах всех категорий на конец августа 2020 года численность 

крупного рогатого скота составило 164,4 тыс. голов, что на 0,4% меньше 

по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него ко-

ров — 79,6 тыс. голов (рост — на 3,3%), овец и коз — 1259,5 тыс. голов 

(+2,9%), свиней — 2,2 тыс. голов (+0,5%). 

Средний надой молока на одну корову в крупных, средних и малых 

сельскохозяйственных организациях в январе-августе 2020 года  

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился  

в 1,3 раза и составил 4248 кг. 

Как сообщал РБК Кавказ, в Карачаево-Черкесии объем производства 

продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе-

июне 2020 года составил 10,8 млрд рублей, что на 3,3% больше,  

чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Источник: kavkaz.rbc.ru, 29.09.2020 

 

В Высокогорском районе Татарстана открылась новая молочная 

ферма 

На территории Мульминского сельского поселения в Высокогорском 

районе Татарстана открылся новый молочный комплекс, рассчитанный 

https://mcx.orb.ru/ru/about/news/novosti-organizatsii/orenburgskie-predpriyatiya-uvelichivayut-proizvodstvo-produktsii/
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/5f733b0d9a7947f12c3f63e7
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на 390 голов КРС и оборудованный доильным залом «Дейримастер».  

В открытии принял участие заместитель Премьер-министра РТ – ми-

нистр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зябба-

ров. Агрофирма «Татарстан» — успешное и передовое хозяйство  

Высокогорского района.  

На полях выращивают зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, 

площадь сельхозугодий – 3868 га. На предприятии содержится  

1944 КРС, из которых – 680 коровы. За 9 месяцев текущего года произ-

ведено 4672 тонн молока, мяса в живом весе — 218,5 тонн.  

Как отметил Марат Зяббаров, благодаря новому комплексу агрофирма 

«Татарстан» Высокогорского района сможет пополнить ряды ведущих 

хозяйств Татарстана.  

Глава района выразил слова благодарности за поддержку, внимание  

и помощь, которые уделяются Высокогорскому району. 

Источник: rt-online.ru, 05.10.2020 

 

В Мордовии растет производство молока 

В Мордовии по данным на 1 октября 2020 года валовое производство 

молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермер-

ских хозяйствах составило 321,8 тыс. тонн. Это значение выше показа-

теля прошлого года на 19,7 тыс. тонн или на 6,5%. В течение всего года 

суточное производство молока стабильно составляет более 1 000 тонн.  

Молочная продуктивность коров на 1 октября 2020 года составила  

5499 кг, что на 354 кг выше показателя прошлого года. Сложившаяся 

динамика позволяет прогнозировать по итогам текущего года молочную 

продуктивность в целом по республике на уровне 7 100 кг.  

Рейтинг районов по уровню молочной продуктивности возглавляет  

Инсарский район, в Кочкуровском районе – наивысший прирост продук-

тивности.  

Источник: info-rm.com, 02.10.2020 

 

В Башкирии запустят производство сухого кобыльего молока  

за 676 млн рублей 

Компания «Экопродукт» планирует запустить производство сухого  

кобыльего молока в Башкирии. Проект был рассмотрен в ходе 

«Инвестчаса» в правительстве региона. Инвестиции в производствен-

ные площадки суммарной мощностью до 30 т в сезон превысят 

676 млн руб. Пилотный цех предполагается запустить в 2021 году. 

Часть продукции компания планирует отправлять на экспорт. Кроме  

того, на внутренний рынок будет поставляться 450 тыс. т молока  

и кумыса. 

«В России потребность в кумысе высокая, но только в тех регионах,  

где он традиционно потребляется, прокомментировал «Агроинвестору» 

партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. — Например, 

в Башкирии кумыс до сих пор является одним из самых популярных 

напитков, его там можно купить в любом магазине региона». Что каса-

http://rt-online.ru/v-vysokogorskom-rajone-tatarstana-otkrylas-novaya-molochnaya-ferma/
https://info-rm.com/2020/10/02/v-mordovii-rastet-proizvodstvo-moloka/
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ется тех регионов, где кумыс не распространен, то вряд ли спрос на не-

го можно существенно увеличить с помощью маркетинга и рекламы, 

считает он. «Экспорт в другие страны реален, но это довольно узкая 

ниша. Речь будет идти о государствах, которые также традиционно  

потребляют этот продукт», — добавляет Шафоростов. 

Также КФХ Фирдависа Халимова, которое специализируется на разве-

дении башкирской породы лошадей и производстве кумыса, планирует 

построить в Башкирии цех для забоя скота и приготовления полуфаб-

рикатов из конины и говядины, в том числе по стандарту «Халяль».  

Инвестиции составят 22,3 млн руб. Поставлять продукцию планируется 

в дошкольные и образовательные учреждения, больницы и торговые 

сети региона. Предприниматель уже заключил договоры на закупку 

оборудования. 

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, по итогам  

2019 года республика занимает первое место в России по производству 

кумыса и второе — по поголовью лошадей после Якутии. Ежегодно  

регион производит 8,9 тыс. т конины. 

В России существует отдельная отраслевая программа по мясному та-

бунному коневодству и по ней удалось добиться неплохих результатов, 

рассказала «Агроинвестору» эксперт ассоциации «Росплемконзавод» 

Марина Политова. Мясное коневодство развито преимущественно  

в восточных районах страны: Калмыкии, Бурятии, Туве, Якутии, Баш-

кортостане, Татарстане, Алтайском и Красноярском краях, Читинской, 

Оренбургской и некоторых других областях. Есть регионы, где в струк-

туре потребления мяса до 30% приходится на конину.  

Табунное коневодство является одной из самых экономически выгод-

ных отраслей пастбищного животноводства, считает Политова. Однако 

в сфере коневодства Россия выполняет функцию сырьевого придатка 

стран, где конина востребована населением, обращает внимание По-

литова. Численность мясных табунных лошадей за десятилетний пери-

од их отдельного статистического учета (2008-2017 годы) увеличилась 

с 252,6 тыс. до 424,3 тыс. голов (на 75,8%). У населения восточных  

регионов около 225 тыс. лошадей содержится для получения мяса. 

За последние пять лет Россия ввезла 3,8 тыс. лошадей, мулов и оле-

ней (они проходят под тем же кодом ВЭД) на общую сумму $17,4 млн,  

а вывезла 5,1 тыс. на $5,5 млн. «За 2019 год наша страна сделала рез-

кий скачок в этом направлении экспорта: продано в четыре раза  

больше лошадей, чем годом ранее, однако выручка в валюте увеличи-

лась лишь в 1,8 раз, а это значит, что мы продаем лошадей за бесце-

нок», — отмечает Политова. 

Источник: agroinvestor.ru, 02.10.2020  

 

В расширение молочной фермы в Егорьевске инвестируют 

40 млн рублей 

Правительство Московской области заключило соглашение с крестьян-

ским хозяйством «Деревенские просторы» об обеспечении реализации 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34489-v-bashkirii-zapustyat-proizvodstvo-sukhogo-kobylego-moloka/
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инвестиционного проекта по расширению молочной животноводческой 

фермы.  

«Реализация данного проекта позволит хозяйству увеличить поголовье 

высокопродуктивных хорошо развитых животных молочного  

направления голштинской породы на 400 голов нетелей. Поставщиками 

нетелей крупного рогатого скота станут племенные заводы Московской 

области», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Мос-

ковской области Андрей Разин.  

В проект инвестируют 40 миллионов рублей. В результате расширения 

производства в хозяйстве будет создано ещё 16 рабочих мест.  

Для реализации проекта хозяйству предоставят 12 земельных участков 

площадью 809,2 га в городском округе Егорьевск в аренду без проведе-

ния торгов. 

Источник: msh.mosreg.ru, 30.09.2020 

 

В сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области про-

изведено свыше 98,2 тысяч тонн молока 

Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства  

области на 29.09.2020 года в сельскохозяйственных предприятиях про-

изведено 98,2 тыс. тонн молока, что составляет 105,6% к уровню  

2019 года. Валовой надой молока за сутки составил 347 тонн  

(104,5% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки со-

ставляет 17,3 кг (+0,6 кг к 2019 году).  

В производстве молока лидируют Марксовский (44839 т), Базарно-

Карабулакский (5869 т), Татищевский (5630 т), Калининский (5600 т), 

Новобурасский (4471 т) и Пугачевский (4314 т) муниципальные районы.  

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по обла-

сти (17,3 кг) в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского муни-

ципального района (27,7 кг).  

Источник: minagro.saratov.gov.ru, 29.09.2020 

 

Хабаровский край ожидает снижение цен на молоко 

В Хабаровском крае региональные власти намерены увеличить под-

держку местных производителей молока. Об этом было заявлено  

на встрече в краевом Минсельхозе представителей отрасли. Как сооб-

щает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу пра-

вительства региона, запланировано увеличение ставки субсидии  

на 1 килограмм реализованного или направленного на собственную  

переработку молока почти в два раза: с 6,5 до 12 рублей.  

Отмечается, что эта мера позволит производителям повысить рента-

бельность, нарастить объёмы отгружаемой в торговые сети молочной 

продукции. Кроме того, выпуск собственного молока должен вырасти  

за счёт открытия новых ферм. В Хабаровском крае сейчас строится  

8 животноводческих комплексов. В конечном итоге это должно приве-

сти к снижению цен.  

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/30-09-2020-22-25-55-v-rasshirenie-molochnoy-fermy-v-egorevske-investir
https://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=9720
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- Покупателям важна возможность выбора. Участники краевого рынка 

молочной продукции сейчас представлены в двух группах – премиум  

и массовый спрос. Молоко премиальной группы перерабатывается тре-

мя крупными сельскохозяйственными кооперативами края, доля в зани-

маемом рынке не велика, но оно нашло своего потребителя.  

При насыщении рынка и усилении конкуренции, несомненно, цена  

будет снижаться и в премиум-сегменте, - отметили в краевом  

Минсельхозе.  

Переработчики молока в Хабаровском крае могут выпускать больше 

100 тысяч тонн продукции ежегодно. Но сейчас мощности предприятий 

работают далеко не в полную силу. Местного молока пока ещё не хва-

тает.  

Ранее агентство писало, что сегодня в Хабаровском крае производится 

около 25 тыс. тонн молока, в то время как в 1990 году было  

147,7 тыс. тонн. Это обеспечивает только 10% от потребности края  

в молоке и молочных продуктах. Остальное завозится из других регио-

нов.  

Также участники недавней встречи в краевом Минсельхозе о развитии 

молочной отрасли обсудили участие молокоперерабатывающих пред-

приятий в эксперименте по маркировке готовой молочной продукции  

в целях тестирования процедуры отслеживания движения товара  

от производителя к конечному потребителю.  

Напомним, что эксперимент по маркировке молочной продукции прохо-

дит с июля 2019 года и завершится в декабре 2020 г. По его итогам  

будет определена последовательность начала обязательной маркиров-

ки отдельных видов молочной продукции, для которых она будет вво-

диться с 20 января по 1 октября 2021 года.  

Источник: todaykhv.ru, 29.09.2020 

 

В Марий Эл появилась первая роботизированная молочная ферма 

В Республике Марий Эл появилась первая роботизированная молочная 

ферма. 

Несмотря на то, что сельское хозяйство всё больше автоматизируется, 

человеческий труд ценят не меньше. Уже скоро здесь поселятся  

280 коров. Первая роботизированная молочная ферма в республике 

готовится к запуску на племзаводе "Семёновский". 

Процесс доения здесь автоматизирован настолько, что вместо 10 чело-

век достаточно троих. Плюс 4 робота. При этом увеличится производи-

тельность. Опыт использования роботов в племзаводе "Семёновский" 

уже есть. Здесь работает подталкиватель кормов, который каждый час 

следит, чтобы у коров всегда была еда. 

Роботы внедряются в сельское хозяйство не столько чтобы заменить 

ручной труд, сколько, наоборот, из-за потребности в кадрах. Несмотря 

на привлекательную зарплату – от 40 тысяч рублей для доярок,  

их не хватает, а производство постоянно расширяется. 

Источник: vesti.ru, 09.10.2020 

https://todaykhv.ru/news/economics-and-business/29386/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.vesti.ru/article/2469741
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Тамбовское козоводческое хозяйство нацелено на развитие 

Тамбовское козоводческое хозяйство ООО «Пионер Агро Парк»  

нацелено на увеличение племенного поголовья коз молочных пород,  

а также на повышение качества племенной работы, с целью насыщения 

рынка животных качественным поголовьем. Для выполнения этой зада-

чи предприятием был создан специализированный кооператив козово-

дов, где участники могут получить племенной материал, все необходи-

мые консультации, а также помощь в переработке и реализации готовой 

продукции. 

Напомним, что в прошлом году Министерство сельского хозяйства Рос-

сии присвоило ООО «Пионер Агро Парк» статус племенного репродук-

тора. Такой статус имеет большое значение для региона в области раз-

витии отрасли молочного козоводства. 

ООО «Пионер Агро Парк» работает на тамбовской земле с 2015 года. 

Первое поголовье коз было приобретено в 2016 году. На начальной ста-

дии формирования стада животноводам помогла господдержка. Пред-

приятие воспользовалось субсидией на приобретение племенного мо-

лодняка коз зааненской породы. Общий размер господдержки составил 

около 700 тысяч рублей. 

На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается 325 племенных живот-

ных, из них маточное поголовье составляет 177 голов. 

Средняя производительность сельхозпредприятия более 300 литров 

молока в день. Организация поставляет козье молоко для переработки 

на сыр в Москву, Липецк, а также переработчикам Тамбовской области. 

Также молоко в хозяйстве перерабатывают самостоятельно. Произво-

дят кефир, йогурты, сливочное масло, творог, сыр и другое. 

Молочное козоводство — достаточно новое для Тамбовской области 

направление. Специалисты регионального управления сельского хозяй-

ства отмечают, что козоводство является непростым производством, 

несмотря на относительно быструю окупаемость и доходность.  Так,  

в регионе на сегодняшний день козоводством помимо ООО «Пионер 

Агро Парк» занимаются 3 крестьянских фермерских хозяйства. Два  

из них получили в 2016 году гранты на развитие семейных животновод-

ческих ферм. Еще один фермер в этом году начал развивать козовод-

ство благодаря господдержки в рамках программы «Агростартап», реа-

лизуемой в рамках регионального проекта «Создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской кооперации» национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы». 

Всего в Тамбовской области насчитывается около 24,6 тысяч коз,  

основная  часть из которых – 24,1 тысячи голов животных приходится  

на личные подсобные хозяйства и население региона.   

Источник: tambov.gov.ru, 29.09.2020 

 

 

https://www.tambov.gov.ru/news/tambovskoe-kozovodcheskoe-hozyajstvo-naceleno-na-razvitie.html
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С компанией «Агриволга» подписал самый крупный инвестпроект 

губернатор Дмитрий Миронов на выставке «Золотая осень-2020» 

В онлайн-формате продолжается 22-я агропромышленная выставка 

«Золотая осень», приуроченная к празднованию Дня работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

В этом году основные мероприятия, объединяющие участников 

«Золотой осени», проходят в дистанционном режиме, что позволяет 

неограниченному числу посетителей выставки присоединиться к экс-

пертным дискуссиям. В ходе более 40 деловых мероприятий участники 

рынка АПК обсуждают весь комплекс вопросов по основным направле-

ниям работы отрасли. 

Кроме этого, в рамках выставки были подписаны инвестсоглашения  

и соглашения о сотрудничестве Правительства Ярославской области, 

департамента АПК и потребительского рынка региона с представителя-

ми бизнеса и ведомствами других субъектов страны. 

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал 5 инве-

стиционных соглашений, самым крупным из которых стал инвестпроект 

ООО «Агриволга». Компания планирует построить два молочно-

товарных комплекса (фермы) на общее поголовье стада более  

2 400 коров на территории Рыбинского и Угличского районов Ярослав-

ской области. Планируемый объем инвестиций составит 2 млрд. руб-

лей. Количество новых рабочих мест достигнет 150-ти. Подписи под до-

кументом поставили глава региона и Председатель совета директоров 

компании Сергей Бачин. 

Кроме этого, Дмитрий Миронов подписал инвестиционные соглашения 

с ООО «Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива»,  

ООО «Агромир», два инвестсоглашения – с АО «Ярославский  

бройлер». 

Общий объем инвестиций по подписанным губернатором соглашениям 

– 5,7 млрд. рублей. Будет создано 630 рабочих мест. 

Источник: yarregion.ru, 09.10.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Обзор подготовлен Вологодским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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