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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 26 октября по 8 ноября: 

 

• В России утверждены новые ветеринарные правила по содержанию скота 

 

• За восемь месяцев 2020 года экспорт молочной продукции из России  

увеличился на 24% 

 

• Производство молочной сыворотки в России выросло на 25,7% 

 

• Минсельхоз России ожидает увеличение экспорта мороженого  

на 5–10% в год 

 

• Средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях России  

вырос на 6,4% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России утверждены новые ветеринарные правила 

по содержанию скота 

С 2021 года для личных подсобных хозяйств и крупных сельхозпред-

приятий начнут действовать новые ветеринарные правила по содержа-

нию крупного рогатого скота. В них определены требования 

к содержанию и выпасу скота, ограждению территории, зонированию 

здания на изолированные помещения для каждого вида животных; про-

писаны параметры влажности, температуры и освещенности в живот-

новодческих помещениях, уровень допустимой концентрации пыли 

и вредных веществ; указаны нормы поения и кормления сельхозживот-

ных в зависимости от их состояния и возраста. 

 

Россельхозбанк и Союзмолоко договорились совместно  

повышать эффективность молочной отрасли 

Россельхозбанк и Союзмолоко подписали соглашение о сотрудниче-

стве для повышения производительности российских предприятий мо-

лочной отрасли и развития их кредитования. Ключевыми направления-

ми совместной работы станут проведение профильных мероприятий, 

оказание экспертной поддержки членам отраслевого союза по вопро-

сам участия в инвестиционных программах и предоставления банков-

ских услуг; обмен статистической и аналитической информацией. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За восемь месяцев 2020 года экспорт молочной продукции 

из России увеличился на 24% 

В январе — августе 2020 года объем экспорта российской молочной 

продукции составил 550 тыс. т в молочном эквиваленте, что на 24%  

выше показателя за аналогичный период 2019 года. В стоимостном  

выражении экспорт этой продукции вырос на 12%, до 238,1 млн долл. 

США. Внешними потребителями молокопродуктов из РФ остаются  

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

 

Производство молочной сыворотки в России выросло на 25,7% 

В январе — августе 2020 года российские переработчики выпустили 

667,5 тыс. т молочной сыворотки, что на 25,7% больше показателя 

за аналогичный период прошлого года. При этом жидкой молочной  

сыворотки произведено 405,5 тыс. т (+39,1%), сухой — 120,7 тыс. т 

(+14,3%), деминерализованной и продуктов из сыворотки — 

141,3 тыс. т (+5,7%). 
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Минсельхоз России ожидает увеличение экспорта мороженого 

на 5–10% в год 

В краткосрочной перспективе Минсельхоз России прогнозирует рост 

экспорта мороженого в среднем на 5–10% в год. По данным ведомства, 

экспорт мороженого обеспечивает почти 20% общего объема поставок 

молочного сегмента в стоимостном выражении. В январе — июне 

2020 года экспорт мороженого из России составил 53,3 тыс. т, что на 

21,6% больше показателя за аналогичный период 2019 года. В стои-

мостном выражении показатель вырос на 14,4%, до 34,2 млн долл. 

США. 

 

Средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях 

России вырос на 6,4% 

В январе — сентябре 2020 года в России средний надой молока на од-

ну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредпри-

ятий) составил 5 233 кг, что на 6,4% больше уровня аналогичного пери-

ода прошлого года. Лидером среди регионов РФ по абсолютному при-

росту молочной продуктивности в сельхозорганизациях стала Москва 

(+1 685 кг, продуктивность — 7 950 кг). При этом наибольшее снижение 

надоев отмечено в сельхозорганизациях Чукотского АО (–2 582 кг, про-

дуктивность — 1 883 кг). 

 

По итогам 2020 года производство молока в России превысит 

32 млн т 

В январе — сентябре 2020 года производство молока в РФ составило 

почти 25 млн т, что на 2,7% больше показателя за аналогичный период 

прошлого года. По прогнозу Минсельхоза, в текущем году производство 

молока превысит 32 млн т; самообеспеченность молоком и молочной 

продукцией составит около 85%. По итогам года сельхозтоваропроиз-

водителям будет направлено 10,6 млрд руб. субсидий, что 

на 2,6 млрд руб. больше, чем в 2019 году. Такие данные озвучил ми-

нистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании с Нацио-

нальным союзом производителей молока. 

 

В январе — сентябре 2020 года выпуск сухого обезжиренного  

молока в РФ вырос на 7,1% 

Производство сухого, сублимированного молока и сливок в России 

в январе — августе 2020 года составило 127,2 тыс. т, что на 2,4% выше 

показателя за аналогичный период прошлого года. Выпуск сухого обез-

жиренного молока вырос на 7,1% (до 71,2 тыс. т), сухого цельного мо-

лока — снизился на 5,2% (до 41,9 тыс. т). При этом на Приволжский 

федеральный округ пришлось 44% всей выпущенной продукции данной 

категории. 
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Объем реализации молока в российских сельхозорганизациях 

увеличился на 5,4% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 26 октября 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 46,25 тыс. т, что на 5,4% (или 2,3 тыс. т) боль-

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

лока от одной коровы за сутки составил 16,49 кг, что на 0,93 кг больше, 

чем год назад. 

 

Импорт молочной продукции в Россию вырос на 2,8% 

В январе — августе 2020 года Россия импортировала 4,8 млн т молоч-

ной продукции в пересчете на молоко, стоимостью 1 868 млн долл. 

США. На страны вне ЕАЭС пришлось 24% и 23% импортируемой про-

дукции в натуральном и суммарном выражении соответственно. Рост 

совокупного импорта наблюдался по всем категориям молокопродук-

тов, кроме сухого молока, молочной сыворотки и сырных продуктов. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

С января по август 2020 года ключевые молочные регионы мира 

произвели 194 млрд л молока 

В январе — августе 2020 года Аргентина, Австралия, ЕС, Великобрита-

ния, Новая Зеландия и США произвели 194 млрд л молока, что на 1,7% 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. ЕС и США 

увеличили выпуск молока на 1 млрд л каждый. В Аргентине выработка 

молока увеличилась на 8,4%; в Австралии — на 4,9%; в Новой Зелан-

дии — оставалась относительно стабильной; в Великобритании —  

незначительно сократилась. 

 

Сухое обезжиренное молоко на торгах GDT подешевело на 4,4% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном аукци-

оне GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra, на тор-

гах 3 ноября 2020 года снизилось на 2%, до 952 пт. За две недели поде-

шевели сухое обезжиренное молоко (на 4,4%, до 2 722 долл. США/т), 

сухое цельное молоко (на 2%, до 2 985 долл. США/т), сыр чеддер 

(на 0,8%, до 3 786 долл. США/т). При этом сливочное мас-

ло подорожало на 3,9% (до 3 822 долл. США/т). 

 

Новая Зеландия в текущем году произведет более 22 млн т молока 

В 2020 году Новая Зеландия произведет 22,19 млн т молока, что явля-

ется рекордным показателем. При этом в следующем году объем про-

изводства снизится на 0,9%, до 22 млн т, следует из прогноза USDA. 
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Экспорт сухого цельного и обезжиренного молока, сыра, сливочного 

масла составит 2,68 млн т, что на 2,7% меньше, чем в 2019 году.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В проекты по производству и переработке молока в Ярославской 

области будет вложено около 10 млрд руб. 

В январе — сентябре 2020 года в сельхозорганизациях Ярославской 

области произведено 230,2 тыс. т молока, что на 4,3% больше показа-

теля за аналогичный период прошлого года. В регионе реализуется не-

сколько крупных инвестиционных проектов по производству и перера-

ботке молока общей стоимостью порядка 10 млрд руб. 

 

В Марий Эл построили первую роботизированную ферму 

на 280 голов КРС 

В Меведевском районе Республики Марий Эл ЗАО Племзавод 

«Семеновский» ввел в эксплуатацию первую в регионе роботизирован-

ную молочную ферму на 280 голов крупного рогатого скота. Общий 

объем инвестиций составил 324 млн руб. Предприятию предоставлена 

субсидия по индивидуальной программе социально-экономического 

развития Марий Эл. 

 

За девять месяцев 2020 года выпуск сливочного масла 

на Вологодчине вырос на 21% 

В январе — сентябре 2020 года переработчики Вологодской области 

произвели 7,8 тыс. т сливочного масла — на 21% больше,  

чем за аналогичный период прошлого года. Также существенно вырос 

выпуск сухих молока и сливок, включая молоко и сухие смеси для  

детей раннего возраста (на 18,2%, до 5,4 тыс. т); кефира (на 13,7%, 

до 21,8 тыс. т); сметаны (на 9,4%, до 11,7 тыс. т); сливок (на 6%, 

до 2,4 тыс. т). При этом сократился выпуск ряженки и варенца (на 3,8%, 

до 3, тыс. т), а также сыров (на 0,9%, до 2,5 тыс. т). 

 

Удмуртия увеличила экспорт молока и молочных коктейлей 

в Китай на 62% 

За девять месяцев 2020 года Республика Удмуртия экспортировала 

в Китай молочную продукцию стоимостью 3,1 млн долл. США. В частно-

сти, поставлено 110 т молока и молочных коктейлей, что на 62% боль-

ше показателя за аналогичный период прошлого года. Годовой план 

по экспорту продукции АПК из региона исполнен на 60%. 

 

В Кировской области готовится к запуску мегаферма на 6,8 тыс. 

козоматок 

В Кировской области ООО «Октябрьское» строит крупный козоводче-

ский комплекс молочного направления на 6,8 тыс. козоматок. Проект-
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ная мощность объекта — 5,4 тыс. т молока в год. В ближайшее время 

начнется поставка племенного молодняка зааненской и альпийской  

пород из Австрии. 

 

Производство товарного молока в Башкортостане выросло 

на 22 тыс. т 

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Республики Башкорто-

стан с начала текущего года до 2 ноября произвели почти 630 тыс. т  

молока, что на 22 тыс. т больше, чем годом ранее. Наибольший при-

рост отмечен в Ермекеевском районе республики (+11,9 тыс. т). 

 

В Липецкой области запустили новое производство молочной 

продукции 

В Липецкой области ООО «Молочные берега» запустило новое произ-

водство молочной продукции. Объем инвестиций в реконструкцию по-

мещений составил около 70 млн руб. Предприятие перерабатывает 

10 т молока в сутки. Уже произвели первую партию сыра сулугуни 

и сливочного масла. 

 

В Мордовии сельхозорганизации и КФХ произвели 354,4 тыс. т  

молока 

В Республике Мордовии валовое производство молока в сельхозорга-

низациях и крестьянских фермерских хозяйствах с начала текущего го-

да до 1 ноября составило 354,4 тыс. т, что на 6,5% больше показателя 

за аналогичный период 2019 года. Средний надой молока на одну коро-

ву вырос на 7%, до 6 059 кг. Рейтинг районов республики по уровню  

молочной продуктивности коров возглавляет Инсарский муниципаль-

ный район (7 951 кг). 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Агрокомплекс Ткачева» вложит 7 млрд руб. в строительство  

двух молочных комплексов на юге России 

АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева» планирует в 2021–2022 годах 

построить в Краснодарском крае и Ростовской области два молочных 

комплекса общей стоимостью 7 млрд руб. Каждый будет рассчитан 

на 2,8 тыс. коров дойного стада. Суточный объем производства молока 

составит 85 т. 

 

Valio в России впервые представляет «Детское молоко» 

Подразделение концерна Valio в России начало производство молока 

для детей от 3 лет. Продукт станет первым в ассортименте, предназна-

ченном для детей дошкольного и школьного возраста. Детское молоко 

будет производиться по заказу и под брендом Valio на партнерском 

предприятии ГК «Галактика» в Ленинградской области. 
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Белгородские ученые запатентовали кормовую добавку 

для повышения удоя молока 

Ученые Белгородского национального исследовательского университе-

та в рамках работы по нацпроекту «Наука» запатентовали кормовую 

добавку для крупного рогатого скота. Высокоэнергетическая добавка 

направлена на увеличение жирности и удоя молока в период отела 

и лактации коров. В качестве основы для кормовой добавки ученые ис-

пользовали подсолнечный фуз (осадок после производства нерафини-

рованного подсолнечного масла). 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России утверждены новые ветправила по содержанию скота 

Со следующего года для личных подсобных хозяйств и крупных сель-

хозпредприятий, где содержится крупный рогатый скот (КРС), начнут 

действовать новые ветеринарные правила. Они утверждены приказом 

Минсельхоза, который вступит в силу с 1 января 2021 года и будет дей-

ствовать до 31 декабря 2026 года. 

С документом можно ознакомиться на портале правовой информации. 

Как пояснили в Минсельхозе, новые ветправила разработаны для сни-

жения рисков распространения инфекционных заболеваний среди 

сельхозживотных. 

«В хозяйствах не допускается содержание и выпас КРС на территориях 

бывших и действующих полигонов бытовых отходов, скотомогильников, 

очистных сооружений, предприятий по переработке кожевенного сырья, 

а также на месте бывших кролиководческих, звероводческих и птице-

водческих ферм», – сказано в документе. 

Ветправила предписывают хозяйствам устанавливать ограждения, что-

бы в стойла не проникали дикие животные. Например, плотоядные мо-

гут быть переносчиками бешенства и заразить этим вирусом скот. 

Если в хозяйстве кроме КРС содержатся другие сельхозживотные 

(овцы, козы или свиньи), правила предписывают зонировать здание 

на изолированные помещения для каждого вида. «Содержание птицы 

в здании, в котором содержится КРС, не допускается», – сказано 

в документе. 

Сельхозпредприятиям документ, в частности, предписывает разделять 

территорию на изолированные друг от друга зоны – производственную 

площадку, где содержится скот, молочный блок для дойки коров, от-

дельно должна находиться площадка для кормов, необходимо изолиро-

вать и зону для хранения навоза. 

Для предупреждения различных инфекций на предприятии запрещено 
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держать кошек и любых других животных, включая птиц. Исключение 

делается только для лошадей, если их используют для выпаса коров, 

и сторожевых собак. При этом собак надлежит прививать от бешенства 

и проводить им дегельминтизацию (профилактику от паразитов). 

В ветправилах прописаны параметры влажности, температуры и осве-

щенности в животноводческих помещениях, а также уровень допусти-

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

мы поения и кормления сельхозживотных в зависимости от их состоя-

ния и возраста. 

Действующие ветправила по содержанию КРС, утвержденные 

в 2016 году, будут отменены в рамках реализации механизма 

«регуляторной гильотины», которая предусматривает масштабный пе-

ресмотр нормативно-правовых актов. 

Источник: vetandlife.ru, 02.11.2020 

 

Россельхозбанк и Союзмолоко договорились совместно  

повышать эффективность молочной отрасли 

Россельхозбанк и Национальный союз производителей молока подпи-

сали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие банка и отрасле-

вого союза будет направлено на повышение производительности пред-

приятий молочной отрасли в России и развитие кредитования этого 

сектора АПК, сообщает пресс-служба организации. 

Ключевым направлением совместной работы РСХБ и Союзмолоко ста-

нет проведение профильных мероприятий для участников отрасли 

с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для производ-

ства и переработки молока, повышения эффективности работы молоч-

ной отрасли на территории Российской Федерации. 

Банк со своей стороны будет оказывать экспертную поддержку членам 

отраслевого союза по вопросам участия в инвестиционных программах 

и предоставления банковских услуг. Кроме того, стороны планируют 

обмен статистической и аналитической информацией по состоянию 

и перспективам развития российского молочного рынка. 

«Для Россельхозбанка молочная отрасль – одно из приоритетных 

направлений в кредитовании АПК. Объединение накопленной нами экс-

пертизы с крупнейшим отраслевым союзом позволит заложить основу 

для дальнейшего развития производства и повышения экспортного по-

тенциала молочной отрасли. Совместная работа также позволит пред-

ложить игрокам молочного рынка лучшие инструменты финансирова-

ния и цифровые сервисы, такие, как «Своё.Фермерство», с помощью 

которого предприятия микро-, малого и среднего бизнеса, входящие 

в Национальный союз производителей молока, могут расширить рынки 

сбыта своей продукции», - отметил Заместитель Председателя Прав-

ления Россельхозбанка Денис Константинов. 

«Союзмолоко надеется, что сотрудничество с Россельхозбанком будет 

способствовать развитию, как производства молока, так и его перера-

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/v-rossii-utverzhdeny-novye-vetpravila-po-soderzhaniyu-skota/
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ботке, а также увеличению финансирования инвестиционных проектов 

молочной отрасли», - прокомментировал Артём Белов, генеральный 

директор Национального союза производителей молока. 

Источник: milknews.ru, 28.10.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции вырос на 24% 

Объем экспорта российской молочной продукции в январе-августе 

2020 года превысил уровень 2019 года на 24%, до 550 тыс. т МЭ 

на сумму 238,1 млн USD (+12%). Такие данные приводятся в отчете 

Аналитического центра Milknews. 

Основными внешними потребителями молочной продукции из РФ оста-

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

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

и Китай. В январе-августе 2020 года увеличились отгрузки молочной 

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

сливочного масла (+46%, Казахстан), сырных продуктов (+30%, Казах-

стан, Узбекистан, Украина), питьевых молока и сливок (+28%, Украина), 

СЦМ (+18%, Казахстан), сыров (+17%, Казахстан), мороженого (+14%, 

Казахстан, США, Китай), кисломолочной продукции (+5%, Азербай-

джан). Сократился экспорт творога (-2%). При этом в 2020 году сыры 

впервые стали лидирующей категорией в экспорте молочной продукции 

(вывезено 18,2 тыс. т на 58,7 млн USD). 

Экспорт молочной продукции в Китай в январе-августе 2020 года в фи-

зической массе вырос относительно уровня того же периода 2019 года 

на 26%, до 1,6 тыс. т (≈1% в структуре экспорта), основным экспортиру-

емым продуктом является мороженое. Стоимостная оценка 

(5,5 млн USD) при этом выросла на 38%. Основной прирост наблюдал-

ся за счет увеличения поставок мороженого и сыров. 

Источник: milknews.ru, 02.11.2020 

 

 

https://milknews.ru/index/moloko/rosselhozbank-soyuzmoloko.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/ehksport-molochnoj-produkcii-avgust-2020.html
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Производство молочной сыворотки выросло на 25% 

Производство молочной сыворотки в России в январе-августе 2020 го-

да составило 667,5 тыс. т, что на 25,7% выше показателей аналогично-

го периода предыдущего года. Такие данные приводятся в отчете ана-

литического центра Milknews. 

При этом жидкой молочной сыворотки произведено 405,5 тыс. т 

(+39,1%), сухой – 120,7 тыс. т (+14,3%), деминерализованной и продук-

тов из сыворотки – 141,3 тыс. т (+5,7%). Аналитики отмечают, что по-

требление молочной сыворотки в России снизилось в указанный пери-

од на 0,9%, в том числе сухой – на 5,9%. 

Источник: milknews.ru, 27.10.2020 

 

Минсельхоз ожидает увеличение экспорта мороженого на 5–10% 

в год 

Минсельхоз РФ в среднесрочной перспективе ожидает ежегодное уве-

личение экспорта мороженого из России на 5-10%. Об этом порталу 

"Будущее России. Национальные проекты", оператором которого явля-

ется ТАСС, сообщили в министерстве. 

"По данным ФТС, среднегодовой прирост экспорта этого вида продук-

ции составлял около 14%. Следовательно, по оценкам Минсельхоза, 

в краткосрочной перспективе можно прогнозировать рост поставок 

в среднем на 5-10% в год", - заявили в Минсельхозе. 

Вместе с тем в министерстве не исключили, что ситуация с закрытием 

рынков и общим сокращением объемов мировой торговли из-за панде-

мии нового коронавируса может внести свои коррективы в прогноз. 

По данным Минсельхоза, экспорт российского мороженого является од-

ним из самых успешных направлений в поставках продуктов молочной 

отрасли за рубеж и обеспечивает почти 20% общего объема поставок 

этого сегмента в стоимостном выражении. Согласно сведениям Феде-

ральной таможенной службы, по итогам 2019 года объем поставок мо-

роженого достиг 22 тыс. тонн, что на 12% выше показателя 2018 года. 

В стоимостном выражении экспорт этого вида продукции достиг 

53,4 млн долларов, что на 12,5% больше, чем годом ранее. 

При этом зарубежные поставки российского мороженого продолжают 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/avgust-molochnaya-syvorotka.html
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расти, и за январь - июнь 2020 года экспорт российского мороженого 

увеличился н7а 21,6% в натуральном выражении и на 14,4% в стои-

мостном относительно аналогичного периода 2019 года - до 53,3 тыс. 

тонн и 34,2 млн долларов соответственно. "Доля мороженого, отправ-

ленного на экспорт, от общего объема продукта, произведенного 

в России, составляет 5,4%. Учитывая сложности его транспортировки 

(поставки необходимо осуществлять рефрижераторными контейнерами 

либо автотранспортом с кузовом "ледник"), это является хорошим пока-

зателем", - пояснили в пресс-службе Минсельхоза. 

По информации министерства, основной объем спроса и, соответствен-

но, поставок мороженого приходится на самые жаркие месяцы - с апре-

ля по август. 

Основные направления поставок 

Согласно данным статистики, в 2019 году российские производители 

поставляли мороженое в 38 стран мира. В пятерку лидеров по итогам 

прошлого года вошли Казахстан, на рынок которого было поставлено 

мороженого на 19,5 млн долларов, что составляет 36,6% от общего 

объема поставок, Монголия (5,5 млн долларов, или 10,4%), Украина 

(4,5 млн долларов, или 8,5%), Китай (3,7 млн долларов, или 6,9%) и Бе-

лоруссия (3,5 млн долларов, или 6,6%). 

Таким образом, подавляющая часть экспорта приходится на ближай-

ших соседей России, что, как пояснили в Минсельхозе, является пря-

мым следствием фактора "короткого транспортного плеча" при реали-

зации продукции. 

В то же время в относительно стабильной структуре экспорта в течение 

последних пяти лет наблюдается рост поставок российского морожено-

го на китайский рынок - с 3,9% в 2015 году до 6,9% в 2019 году. В целом 

азиатские рынки, по мнению представителей Минсельхоза, являются 

наиболее перспективным направлением для развития экспорта россий-

ского мороженого. 

Источник: futurerussia.gov.ru, 05.11.2020 

 

Рейтинг: ТОП-10 регионов по абсолютному приросту и снижению 

молочной продуктивности 

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях 

(кроме микропредприятий) в январе-сентябре 2020 года оказались вы-

ше уровня того же периода 2019 года на 6,4% (надоено 5233 кг против 

4920 кг в январе-сентябре 2019 г.). Такие данные приводятся в отчете 

Аналитического центра Milknews. По материалам отчета Milknews под-

готовил рейтинг регионов по абсолютному приросту и снижению молоч-

ной продуктивности одной коровы. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/minselhoz-ozidaet-uvelicenie-eksporta-morozenogo-na-5-10-v-god
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ТОП-10 регионов по абсолютному приросту молочной продуктивности 

в сельхозорганизациях возглавляют город Москва (+1685 кг, продуктив-

ность – 7950 кг), Карачаево-Черкесская Республика (+976 кг, продуктив-

ность – 5920 кг), Кабардино-Балкарская Республика (+ 911 кг, продук-

тивность - 5532 кг), Ханты-Мансийский АО (+869 кг, продуктивность – 

3970 кг) и Пензенская область (+798 кг, продуктивность – 6479 кг). 

Лидерами по абсолютному снижению молочной продуктивности в сель-

хозорганизациях стали: Чукотский АО (-2582 кг, продуктивность – 

1883 кг), Республика Северная Осетия-Алания (-1025 кг, продуктив-

ность – 3610 кг) и Астраханская область (-724 кг, продуктивность – 

497 кг). 

Источник: milknews.ru, 26.10.2020 

 

В Минсельхозе обсудили вопросы регулирования молочной  

отрасли 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провёл совещание 

с Национальным союзом производителей молока, посвященное акту-

альным вопросам развития молочной отрасли. В частности, участники 

обсудили совершенствование инструментов господдержки, техническое 

регулирование, стимулирование развития молокоперерабатывающего 

сектора и другие темы. 

Как отметил Дмитрий Патрушев, по итогам 9 месяцев текущего года 

производство молока составило почти 25 млн тонн, что на 2,7% больше 

аналогичного периода прошлого года. По прогнозу Минсельхоза, 

в 2020 году производство молока превысит 32 млн тонн, а в 2021 году 

планируется увеличить объемы еще на 500 тыс. тонн.  

"Важно отметить, что ограничения в связи с пандемией не оказали 

негативного воздействия на молочную отрасль. Напротив, мы видим 

положительную динамику в производстве сыров, масла, сухого молока 

и в других категориях. Рассчитываем, что эта тенденция сохранится", - 

заявил Дмитрий Патрушев. 

По словам Министра, устойчивый рост производства приближает 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/molochnaya-produktivnost-sentyabr-2020.html
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к решению общегосударственной задачи – а именно, к выполнению 

ориентира Доктрины продбезопасности по самообеспеченности моло-

ком и молочной продукцией. В соответствии с прогнозами, по итогам 

2020 года она составит почти 85% при пороговом значении в 90%. Как 

заявил Министр, достигнуть эту цель возможно уже в среднесрочной 

перспективе. 

Одновременно активно осваиваются зарубежные рынки. С 2016 года 

показатель экспорта молочной продукции увеличился на 19% и в 2019 

году составил 287 млн долларов. Растут объемы поставок кисломолоч-

ной продукции, мороженого, сыров и творога. 

Развитие отрасли во многом обеспечивается развитием системы гос-

поддержки. По итогам 2020 года в рамках «компенсирующей» 

и «стимулирующей» субсидий сельхозтоваропроизводителям будет 

направлено 10,6 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше прошлого года. 

Кроме того, в рамках механизма льготного кредитования предусмотре-

но 3,3 млрд рублей субсидий на краткосрочные кредиты и 10,6 млрд 

рублей – на инвесткредиты, что также больше, чем годом ранее. 

Одной из тем обсуждения стал ход проведения эксперимента по марки-

ровке молочной продукции, активное участие в котором принимают 

компании – члены Национального союза производителей молока. Как 

было отмечено в ходе встречи, текущим планом-графиком эксперимен-

та предусмотрено тестирование процесса маркировки не только на про-

изводственных предприятиях, но и при движении продукции по всей то-

варопроводящей цепи. В результате будет получена необходимая ин-

формация о технологической и организационной нагрузке на участни-

ков. Кроме того, в настоящее время проходят межведомственное со-

гласование правила маркировки молочной продукции, которыми будут 

утверждены требования по осуществлению маркировки средствами 

идентификации. 

В завершение встречи Дмитрий Патрушев подчеркнул, что со своей 

стороны Минсельхоз продолжит оказывать всю возможную поддержку 

российским производителям и переработчикам молока. 

Источник: mcx.gov.ru, 30.10.2020 

 

Производство сухого молока и сливок выросло на 2,4% 

Производство сухого и сублимированного молока и сливок в России 

в январе-августе 2020 года составило 127,2 тыс. т, что на 2,4% выше 

показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные при-

водятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-voprosy-regulirovaniya-molochnoy-otrasli/


 

 15 

 

 
При этом, по данным аналитиков, производство сухого обезжиренного 

молока (СОМ) выросло на 7,1% - до 71,2 тыс. т, а сухого цельного мо-

лока (CЦМ) снизилось на 5,2% - до 41,9 тыс. т. Производство других 

продуктов категории выросло на 4,3% - до 14,1 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 44% всей выпущенной продук-

ции данной категории. 27% производится в Центральном федеральном 

округе, 14% - в Сибирском ФО. 

Источник: milknews.ru, 28.10.2020 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 5,4% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 26 ок-

тября 2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяй-

ственными организациями составил 46,25 тыс. тонн, что на 5,4% 

(2,3 тыс. тонн) больше аналогичного показателя 2019 года. 

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Ле-

нинградской, Белгородской областях и Удмуртской Республике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 16,49 кг, что 

на 0,93 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по дан-

ному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензен-

ская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Белго-

родская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Волгоградская обла-

сти, Краснодарский край, Республика Крым. В этих регионах получено 

более 20 кг молока в расчете на корову. 

Источник: mcx.gov.ru, 03.11.2020 

 

Импорт молочной продукции вырос на 2,8% 

Импорт молочной продукции в РФ в январе–августе 2020 года оставал-

ся выше уровня того же периода 2019 года на 2,8% в результате роста 

поставок как из стран дальнего зарубежья, так и возобновления роста 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/suhoe-moloko-slivki-avgust.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-5-4/
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поставок из Белоруссии. Такие данные приводятся в отчете Аналитиче-

ского центра Milknews. 

В 2020 году доля импорта из стран вне ЕАЭС выросла с 23% (8 мес. 

2019 г.) до 24% в физической массе (МЭ) и с 21% до 23% в стоимост-

ном выражении. Рост совокупного импорта наблюдался по всем катего-

риям, кроме сухого молока, молочной сыворотки и сырных продуктов. 

Физическая масса импорта молочной продукции составила 4,8 млн т 

(МЭ) на сумму 1 868 млн USD (+2%). 

Майские объемы импорта молочной продукции в связи с пандемией ко-

ронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции оказались 

минимальными объемами поставок в мае за всю историю (ввезено 

494 тыс. т МЭ на сумму 204,1 млн USD). Снижение наблюдалось 

по большинству категорий продукции, прежде всего, ориентированных 

в т. ч. на b2b-рынок (сухое молоко, сливочное масло, сыры). При этом 

в июне месячный объем импорта на 10% превысил средние июньские 

объемы в 2018 – 2019 гг., в июле – на 11%, в августе – на 8%, что объ-

ясняется ростом поставок СОМ, сливочного масла и сыров из Белорус-

сии. Всего в августе было ввезено 596 тыс. т молочной продукции 

(в мол. эквиваленте) на сумму 224,1 млн USD. 

Источник: milknews.ru, 30.10.2020 

 

МЕЖДАНОРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Все ключевые молочные регионы мира увеличивают  

производство 

Производство молока в шести ключевых молочных регионах 

(Аргентина, Австралия, ЕС, Великобритания, Новая Зеландия, США) 

сейчас на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Вместе эти регионы выработали 194 млрд л молока за восемь месяцев 

2020 года, что на 3 млрд л больше, чем в тот же период прошлого года. 

Об этом свидетельствуют последние данные Agriculture and Horticulture 

Development Board (AHDB) о производстве молока в мире. Все ключе-

вые регионы, кроме Великобритании, из года в год наращивали произ-

водство. По объему производства лидировали страны ЕС и США. Это 

наиболее высокопроизводительные регионы группы, и каждый из них 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-moloko-avgust-2020.html
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увеличил объемы чуть более чем на 1 млрд л против аналогичного пе-

риода 2019 года.Однако самыми быстрыми темпами развивались Ар-

гентина (+ 8,4%) и Австралия (+ 4,9%), хотя в 2019 году показатели 

в этих странах были относительно низкими. 

Ситуация в Новой Зеландии была относительно стабильной, но по-

скольку пик производства приходится на октябрь, время для развития 

еще есть.

 
Великобритания – единственный из этих регионов, где наблюдается со-

кращение (хотя и незначительное) производства против прошлогодних 

показателей. Частично это связано с высоким уровнем производства 

в 2019 году, а отчасти с тем, что фермеры активно ограничивают произ-

водство из-за весеннего пика в ответ на воздействие пандемии корона-

вируса на рынки. 

Первая волна пандемии пришлась на то время, когда в странах Южного 

полушария производство было сезонно низким, что снизило влияние 

сокращения спроса. 

Фермеры ЕС и США, похоже, по-разному отреагировали на изменение 

рынков. Возможно, свою роль сыграли различия в государственной под-

держке. 

Источник: infagro.com.ua, 28.10.2020 

 

Индекс цен GDT снизился на 2% 

На торгах в начале ноября средний индекс цен на мировом молочном 

аукционе, организованном новозеландской Fonterra 

(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), де-

монстрировавший затухающие темпы роста в октябре, снизился.  

Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 03.11.2020 упало 

на 2,0%, или 19 пунктов, до 952 пт. (в начале ноября 2019 г. – 1 052 пт.). 

Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила 

по итогам последних торгов 3 096 USD/т. Объемы торгов (35,4 тыс. т) 

в сравнении с уровнем начала ноября 2019 г. остаются ниже на 8,4%, 

https://infagro.com.ua/vse-klyuchevyie-molochnyie-regionyi-mira-uvelichivayut-proizvodstvo/
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относительно предыдущих торгов в начале октября – выше на 2,2%. 

Падение индекса обусловлено ослаблением цен на большинство торгу-

емых категорий молочной продукции. 

Цены на ключевую группу товаров торговой площадки – сухое молоко – 

показали наибольшее снижение, обусловив общую динамику индекса 

GDT: сухое цельное молоко подешевело на 2,0% (снижение по всем 

контрактам) и торговалось в среднем по 2 985 USD/т, сухое обезжирен-

ное молоко потеряло в цене 4,4% (максимальное снижение торговой 

сессии), до 2 722 USD/т (снижение также по всем контрактам). 

Наибольшее снижение цен на СОМ произошло на поставку в апреле  

(-6,3%, до 2 742 USD/т) и марте (-5,9%, до 2 732 USD/т); меньше всего 

подешевели январские контракты (-3,2%, до 2 706 USD/т). Удешевле-

ние СЦМ в большей степени коснулось ближайших декабрьских отгру-

зок (-4,7%, до 2 974 USD/т), в то время как отгрузки в 2021 г. подешеве-

ли на 0,9% (апрель) – 1,8% (май). В результате границы нового коридо-

ра цен на поставку СЦМ составляют 2 965 USD/т (поставка в январе) – 

3 042 USD/т (поставка в апреле), на поставку СОМ – 2 706 USD/т 

(поставка в январе) – 2 748 USD/т (поставка в декабре). 

Молочный жир на прошедших торгах имел разнонаправленную динами-

ку. Обезвоженный молочный жир после роста на 5,4% в начале октября 

вторые торги подряд откатывается назад (-2,6% на последних торгах, 

до 4 002 USD/т), снижение – по всем контрактам. Коридор цен по-

прежнему остается узким: 3 943 USD/т (январь) – 4 078 USD/т (апрель). 

Сливочное масло, напротив, продолжает дорожать, прибавив еще 3,9% 

(до 3 822 USD/т) и восстановившись до майского уровня. Подорожали 

все контракты на 2,6% (декабрь) – 4,8% (январь). Коридор цен на по-

ставки сливочного масла сформировали апрельские (3 790 USD/т) и де-

кабрьские (3 920 USD/т) контракты. 

Еще одной категорий, показавшей на торгах рост, помимо сливочного 

масла, стала пахта (+1,2%, до 2 617 USD/т). Цена на сыр чеддер не-

много откатилась назад (-0,8%, до 3 786 USD/т). 

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

ларовом эквиваленте) на поставку сливочного масла остается ниже  

на 7,2%, СЦМ – на 8,3%, СОМ – на 6,9%. Средняя цена на сыр чеддер 

превышает соответствующий уровень 2019 г. на 4,9%. 
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Источник: milknews.ru, 05.11.2020 

 

Новая Зеландия в текущем году произведет более 22 млн тонн  

молока 

Новая Зеландия в текущем году произведет 22,19 млн тонн молока, что 

является рекордным показателем. При этом в следующем году объем 

производства снизится на 0,9%, до 22 млн тонн. С такими прогнозами 

выступил Минсельхоз США, пишет The DairyNews со ссылкой на ин-

формацию USDA. 

Пандемия коронавируса и ответные меры правительства не оказали 

влияния на предложение молока и его переработку. При этом новозе-

ландский экспорт сухого цельного молока, сухого обезжиренного моло-

ка, сыра и сливочного масла, по прогнозам экспертов, составит 

2,68 млн тонн. Таким образом, он снизится на 2,7% по сравнению с ре-

зультатами 2019 года. 

Ранее мы сообщали, что за летние месяцы экспортные цены на молоч-

ные продукты Новой Зеландии выросли на 4,1%. 

Источник: dairynews.ru, 27.10.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В проекты по производству и переработке молока в Ярославской 

области будет вложено около 10 млрд руб. 

По данным Ярославльстата, с января по сентябрь 2020 года 

в сельскохозяйственных организациях Ярославской области произведе-

но 230,2 тыс. т молока, что на 4,3% выше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Причем положительная динамика наблюдалась 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-noyabr-2020.html
https://www.dairynews.ru/news/novaya-zelandiya-v-tekushchem-godu-proizvedet-bole.html
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в течение всего этого периода. Сохранить рост производства молока 

региону поможет введение в эксплуатацию новых животноводческих 

комплексов и модернизация существующих. 

Так, на прошедшей «Золотой осени» сообщалось, что компания 

«АгриВолга», крупнейший в регионе производитель органической про-

дукции, планирует построить 2 молочно-товарные фермы на 2 400 го-

лов КРС в Угличском и Ростовском районах. Объем инвестиций в эти 

проекты составит около 2 млрд руб., планируется создать около 150 ра-

бочих мест. 

Между тем на территории области уже реализуется несколько крупных 

инвестиционных проектов в молочном скотоводстве. 

Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона — 

ЗАО «Агрофирма „Пахма“» — реализует проект по строительству мо-

лочно-товарной фермы на 2 000 голов дойного стада. Проектная мощ-

ность составит 13 тыс. т молока, будет вложено 980 млн руб., создано 

36 рабочих мест. Сдача комплекса в эксплуатацию планируется 

в октябре 2021 года, а выход на полную мощность — в октябре 

2023 года. 

ЗАО «Красный маяк» Ростовского района строит молочную ферму 

на 3 600 голов КРС. В проект мощностью около 23,4 тыс. т молока в год 

будет инвестировано почти 2,3 млрд руб. На новом предприятии будет 

создано 76 рабочих мест. Октябрь 2021 года — планируемая дата вво-

да объекта в эксплуатацию. 

Кроме того, в области осуществляются 2 проекта по модернизации про-

изводства в молочном скотоводстве, на которые планируется затратить 

750 млн руб. СПК «Революция» намерен модернизировать молочную 

ферму на 500 голов дойного стада. Мощность проекта после модерни-

зации составит 3,25 тыс. т молока, будет создано дополнительно 5 ра-

бочих мест. Модернизацию планируется завершить к октябрю 2022 го-

да, ее стоимость составляет 250 млн руб. В свою очередь, 

ООО «Агромир» приступает к модернизации молочно-товарной фермы 

на 1 160 голов, в проект планируется вложить 500 млн руб. Реализация 

этого проекта позволит увеличить объем производства молока высокого 

качества на 10 тыс. т ежегодно. 

Что касается промышленной переработки молока, при участии холдин-

га «АгриВолга» в Угличе проводится масштабная модернизация Углич-

ского сыродельно-молочного завода. В целом на модернизацию этого 

предприятия и создание нового производства планируется потратить 

свыше 2,6 млрд руб. 

По информации компании, первый этап — установка линии по выпуску 

масла, кисломолочной продукции и молока длительного хранения — 

завершен. Линия может перерабатывать 75 т молока в сутки. Общий 

объем финансирования проекта составил 997 млн руб., выход 

на полную мощность планируется в ноябре 2023 года. На предприятии 

создано 189 рабочих мест. 
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Следующий этап модернизации — запуск линии по производству сы-

чужных сыров и переработке сыворотки. Линия сможет перерабатывать 

4,3 тыс. т молока в год. На мероприятия по модернизации планируется 

затратить 826,6 млн руб., линию планируется запустить к декабрю 

2020 года. 

В планах у компании — создание высокотехнологичного предприятия 

по производству бактериальных заквасок и концентратов для пищевой 

промышленности мощностью 11 тыс. т в год. В проект планируется вло-

жить 800 млн руб., планируемая дата ввода в эксплуатацию — октябрь 

2021 года, предприятие обеспечит работой 30 человек. 

Также в области ведется строительство фабрики по выпуску морожено-

го. Компания «Айсберри» приступила к строительству фабрики 

в ТОСЭР «Тутаев» в октябре 2019 года. Запуск предприятия мощно-

стью до 85 тыс. т мороженого в год намечен на ноябрь 2021 года. Вы-

ход на проектную мощность запланирован в 2023 году. В проект инве-

стор вложит около 1,3 млрд руб., работу смогут получить около 500 че-

ловек. 

Источник: specagro.ru, 27.10.2020 

 

Первая роботизированная молочная ферма начала работать 

в Марий Эл 

ЗАО Племзавод "Семеновский" ввело в дер. Новое Комино Меведев-

ского района первую в Марий Эл роботизированную молочную ферму 

на 280 голов, сообщает организационно-аналитическое управление 

главы Республики Марий Эл, который принял участие в церемонии от-

крытия. 

Инвестпроект по развитию молочного скотоводства племзавода 

"Семеновский" направлен на расширение производственных мощно-

стей, приобретение сельхозтехники для заготовки кормов, оборудова-

ния для животноводческих комплексов. Общий объем инвестиций со-

ставляет 324 млн рублей. Проект реализован при господдержке - пред-

приятию предоставлена субсидия по индивидуальной программе соци-

ально-экономического развития Марий Эл. 

Гендиректор Племзавода "Семеновский" Александр Козырев сообщил, 

что ферма была построена за 6 месяцев, полностью автоматизирован-

ное решение разработано, в первую очередь, для увеличения объемов 

производства и обеспечения гигиеничных условий содержания живот-

ных. 

Дойка производится 3 раза в сутки - каждые 8 часов, при этом робот 

считывает с электронного чипа коровы необходимую информацию 

и передает ее на компьютер. Таким образом, можно получить данные 

о количестве надоев за любой период. Все производственные процес-

сы можно отслеживать в удаленном формате. За первую неделю экс-

плуатации новой техники надои увеличились на 10% - в среднем 

на каждую корову на 7 литров. Прибавка получена за счет комфортного  

содержания и доения коров по биологическим часам. 

https://specagro.ru/news/202010/novye-investicionnye-proekty-budut-realizovany-v-yaroslavskoy-oblasti
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"Молочное животноводство не отстает от птицеводства, свиноводства, 

где практически все работы механизированы. На этом месте в 1968 го-

ду был построен первый молочный комплекс в Республике Марий Эл. 

Символично, что здесь же, убрав руины старого комплекса, мы постро-

или новую ферму - ферму XXI века, которая будет служить ориентиром 

для всех нас и для молочных хозяйств", - приводятся в сообщении сло-

ва Козырева. 

ЗАО Племзавод "Семеновский" - крупнейший производитель молока 

в Марий Эл, входит в число системообразующих предприятий региона. 

Общая численность поголовья крупного рогатого скота составляет по-

чти 8 тыс. голов, в том числе 3,5 тыс. голов коров, валовое производ-

ство молока - более 25 тыс. тонн. Предприятие поставляет четверть 

от всего объема молока, производимого в регионе. 

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ЗАО Племзавод 

"Семеновский" зарегистрировано в с. Кузнецово Медведевского района 

Марий Эл. 72,9% уставного капитала принадлежит гендиректору Алек-

сандру Козыреву. По итогам 2019 года чистая прибыль составила 

307,9 млн рублей, выручка - 1,007 млрд рублей. 

Источник: interfax-russia.ru, 30.10.2020 

 

За девять месяцев 2020 года выпуск сливочного масла 

на Вологодчине вырос на 21% 

По данным Росстата, в январе — сентябре 2020 года переработчики 

Вологодской области произвели 7,8 тыс. т сливочного масла — 

на 21,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также 

вырос выпуск сухих молока и сливок, включая молоко и сухие смеси 

для детей раннего возраста (на 18,2%, до 5,4 тыс. т); кефира (на 13,7%, 

до 21,8 тыс. т); сметаны (на 9,4%, до 11,7 тыс. т); сливок (на 6,0%, 

до 2,4 тыс. т); жидкого обработанного молока, включая молоко для дет-

ского питания (на 4,9%, до 121,6 тыс. т); творога (на 4,8%, до 9,1 тыс. т); 

йогуртов (на 2,5%, до 3,7 тыс. т). При этом сократился выпуск ряженки 

и варенца (на 3,8%, до 3,0 тыс. т), а также сыров (на 0,9%, 

до 2,5 тыс. т). 

Наиболее значительно нарастили выработку сливочного масла 

и сухого молока предприятия Грязовца и Вологды, где сосредоточены 

производственные мощности ведущих переработчиков области: 

ОАО «Северное молоко», ПК «Вологодский молочный комбинат», 

АО «„Учебно-опытный молочный завод“ ВГМХА им. Н. В. Верещагина». 

Увеличить выпуск молочной продукции, преимущественно 

с длительным сроком годности, переработчикам позволяет рост вало-

вого надоя молока в регионе (в январе — сентябре 2020 года 

в сельхозорганизациях области было произведено 418,4 тыс. т моло-

ка — на 6,3% больше, чем годом ранее), а также модернизация произ-

водственных мощностей. 

Так, ОАО «Северное молоко» в июне этого года вышло 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/pervaya-robotizirovannaya-molochnaya-ferma-nachala-rabotat-v-mariy-el
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на максимальный объем переработки сырого молока в области — 415 т 

в сутки. Завод с 2018 года реализует инвестиционный проект рекон-

струкции производственных площадей и модернизации технологическо-

го оборудования, в частности приемно-аппаратного цеха, цеха 

по производству сливочного масла и сухих молочных продуктов. Это 

позволит перерабатывать до 500 т сырого молока в сутки. Общий объ-

ем инвестиций составит около 3 млрд руб., ввод обновленных произ-

водственных мощностей в эксплуатацию намечен на декабрь 

2022 года. 

Кроме того, в Череповце ГК «Нева Милк» до конца 2023 года планирует 

построить завод по выпуску полутвердых желтых сыров и сливочного 

масла стоимостью 1,7 млрд руб. Предполагается, что предприятие бу-

дет перерабатывать до 200 т сырого молока в сутки. 

Достаточная сырьевая база для молокоперерабатывающих предприя-

тий и удобное с точки зрения логистики географическое положение де-

лают Вологодскую область привлекательной в том числе для иностран-

ных инвесторов. Так, в июне 2019 года компания «Нестле» открыла 

в Вологде фабрику завершающего цикла по производству сухих дет-

ских смесей, что позволило производить продукцию для внутреннего 

рынка и экспорта. До конца 2022 года «Нестле» реализует инвестици-

онный проект стоимостью 3,5 млрд руб. по реконструкции 

и расширению производственных мощностей существующей фабрики. 

В регионе появится первое в стране локальное производство полного 

цикла сухих детских смесей. 

Источник: specagro.ru, 02.11.2020 

 

Удмуртия нарастила поставки молочной продукции в Китай 

Удмуртия по итогам января-сентября экспортировала в Китай молоч-

ную продукции на сумму 3,1 млн долларов США. Об этом сообщает 

пресс-служба правительства республики. 

В частности, за девять месяцев в КНР поставлено 110 тонн молока 

и молочных коктейлей. Этот показатель превышает прошлогодний уро-

вень поставок за аналогичный период на 62%. В январе-сентябре про-

шлого года в денежном выражении экспорт удмуртской молочной про-

дукции составил 1,9 млн долларов. 

До настоящего момента годовой план по экспорту продукции АПК ис-

полнен на 60%. 

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-сентябре текущего года Удмуртия 

увеличила производство молока на 4,8% по сравнению с аналогичными 

месяцами прошлого года. Всего в республике произведено 664,5 тыс. 

тонн молока. 

Источник: regnum.ru, 26.10.2020 

 

 

 

https://specagro.ru/news/202011/za-devyat-mesyacev-2020-goda-vypusk-slivochnogo-masla-na-vologodchine-vyros-na-21
https://regnum.ru/news/economy/3099537.html
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В Кировской области готовится к запуску новая козоводческая  

мегаферма 

В ООО «Октябрьское» Свечинского района строится крупный козовод-

ческий комплекс молочного направления на 6800 козоматок 

с проектной мощностью 5,4 тысячи тонн молока в год. В ближайшее 

время начнется поставка племенных козочек и козликов зааненской 

и альпийской пород. Племенной молодняк завезут из Австрии. Об этом 

и многих других новостях отрасли 28 октября на пресс-конференции 

в региональном правительстве рассказал зампред правительства, ми-

нистр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. 

— В этом году завершено строительство молочного комплекса 

на 752 головы (ООО «Агрофирма «Путь Ленина» Котельничского райо-

на), козоводческой фермы молочного направления на 2300 голов 

(СПК «Красное Знамя» Кумёнского района). Введен в эксплуатацию но-

вый свиноводческий комплекс на 2650 свиноматок в Кирово-Чепецком 

районе агрофирмой «Дороничи». Продолжается реализация инвести-

ционного проекта по реконструкции и модернизации на Советской пти-

цефабрике, по окончании которого агрофирма выйдет на получение од-

ного миллиона яиц в день, — отметил глава отрасли. 

Для выполнения задачи по увеличению производства молока, постав-

ленной перед отраслью главой региона Игорем Васильевым, в Киров-

ской области ведется строительство крупных молочно-товарных ферм 

общей мощностью 2,1 тысячи скотомест. Планируется приступить к ре-

ализации проектов по строительству двух крупных молочных комплек-

сов на 2 тысячи голов каждый в Верхошижемском и Кумёнском  

районах. 

За 9 месяцев 2020 года сельхозорганизации области увеличили произ-

водство молока на 5,8% (534,4 тысячи тонн), продуктивность дойного 

стада составила 5964 кг или 102,6% к уровню прошлого года. Выросло 

поголовье коров (молочных и мясных пород) до 92,6 тысячи голов 

или на 2,4% к уровню прошлого года, это 9-е место среди регионов 

России. 

Кировская область сохранила в 2020 году лидирующие позиции в раз-

витии племенного животноводства. Ежегодно увеличивается поголовье 

племенных коров, а также производства молока в племорганизациях. 

— Племенной молодняк крупного рогатого скота пользуется спросом 

не только в хозяйствах области, но и в других регионах. За 9 месяцев 

реализовано около 4 тысяч голов племенного молодняка, в прежние 

годы такие цифр мы достигали только по истечению 12 месяцев, —  

добавил зампред. 

В первом полугодии 2021 года агрохолдинг «Дороничи» планирует за-

вершить реконструкцию птицефабрик в Кирово-Чепецке и в поселке Ко-

стино, а в третьем квартале ввести в эксплуатацию завод по убою 

и разделке птицы. 

— Есть у нас и заслуженные награды. В октябре 2020 года Минсельхоз 

России проводил конкурс «За достижение высоких показателей в раз-
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витии племенного и товарного животноводства». По итогам конкурса 

три кировские сельскохозяйственные организации награждены золотой 

медалью и дипломом: СПК «Красное Знамя» Куменского района, плем-

завод «Мухинский» Зуевского района и Агрофирма «Чудиновская»  

Орловского района, — резюмировал Алексей Котлячков. 

В 2019 году в СПК «Красное Знамя» получили самые высокие надои 

на корову (10 934 кг).  Племзавод «Мухинский» является самым высо-

котехнологичным сельхозпредприятием, Агрофирма «Чудиновская» 

входит в группу компаний Кировского молочного комбината и за по-

следние пять лет (с 2015 по 2019 годы) увеличили продуктивность дой-

ного стада с 7452 кг до 9780 кг молока. 

Источник: dsx-kirov.ru, 28.10.2020 

 

Производство товарного молока в Башкортостане выросло 

на 22 тысячи тонн 

Республиканские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства  

ко 2 ноября произвели почти 630 тыс. тонн молока, что на 22 тысячи 

тонн больше, чем годом ранее. 

Самый большой прирост отмечен в Ермекеевском районе – 11,9 тысячи 

тонн, напомним, здесь реализуется крупный молочный инвестпроект 

компании «ЭкоНива». Более 5 тысяч тонн прибавили к прошлому году 

молочные хозяйства Чекмагушевского района. Они же, кстати, продол-

жают уверенно лидировать по валовому показателю, надоив 52 тысячи 

тонн молока с начала года. Хорошая прибавка по валу в Мелеузовском 

районе, где реализуется инвестпроект ООО «СП Ашкадарский» – 

5,1 тысячи тонн молока. Также уверенно плюсуют (более 3 тыс. тонн 

молока) Аургазинский, Калтасинский, Илишевский районы. 

По продуктивности нет равных учалинским и аургазинским бурёнкам, 

в этих районах надои на фуражную корову с начала года превысили 

7000 килограммов молока. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 02.11.2020 

 

В Измалковском районе «Молочные берега» начали производить 

сыры и сливочное масло 

В селе Чернава Измалковского района начало производство молочной 

продукции предприятие «Молочные берега», созданное на базе закрыв-

шегося в 2015 году старого молокозавода. Новый собственник завер-

шил реконструкцию помещения. Объем инвестиций в реконструкцию 

помещений составил около 70 млн. руб. Производительность 

«Молочных берегов»  – около 10 тонн молока в сутки. 

Уже произвели первую продукцию сыр – сулугуни и сливочное масло. 

В настоящее время на заводе трудоустроено 24 человека. По мере рас-

ширения производства штат работников завода планируется увеличить 

до 60 человек. Пока молоко закупают, в основном, у крупных производи-

телей, но и владельцы личных подсобных хозяйств, где найдутся хотя 

бы две-три коровы, тоже могут сдавать предприятию свои надои и из-

http://dsx-kirov.ru/news/9766/
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/316937/
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влекать из этого дополнительный доход. 

Новый завод – еще один вклад в продовольственную безопасность,  

как региона, так и всей России. 

Источник: investinlipetsk.ru, 03.11.2020  

 

В республике продолжается рост производства молока 

и продуктивности коров 

По оперативной информации на 1 ноября 2020 года, валовое производ-

ство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фер-

мерских хозяйствах республики составило 354,4 тыс. тонн. Это значе-

ние выше показателя прошлого года на 21,9 тыс. тонн или на 6,5 %. 

Увеличение производства молока связано, в первую очередь, с реали-

зацией инвестиционных проектов по производству молока в Инсарском, 

Ичалковском, Рузаевском и Кочкуровском районах. 

Молочная продуктивность коров на 1 ноября 2020 года составила 

6059 кг, что на 393 кг выше показателя прошлого года. Сложившаяся 

динамика позволяет прогнозировать по итогам текущего года молочную 

продуктивность, в целом по республике, на уровне 7 200 кг. 

Рейтинг районов по уровню молочной продуктивности возглавляет Ин-

сарский муниципальный район, в Кочкуровском муниципальном район – 

наивысший прирост продуктивности. 

 
Источник: agro.e-mordovia.ru, 01.11.2020 

http://investinlipetsk.ru/news/detail/365
http://agro.e-mordovia.ru/content/news/index.php?news=10761
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Агрокомплекс Ткачева» вложит 7 млрд руб. в строительство двух 

молочных комплексов на юге России 

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов 

России, планирует в ближайшие два года построить в Краснодарском 

крае и Ростовской области два молочных комплекса, инвестировав 

в проект 7 млрд рублей, сообщила пресс-служба агрохолдинга. 

"Это будут комплексы с автоматизированной системой управления, вы-

соким качеством молока, которое требуется для производства сыров. 

Они будут работать по принципу замкнутого цикла - это когда и выра-

щивание молодняка, и все производственные процессы располагаются 

на одной площадке. Каждый будет рассчитан на 2,8 тыс. голов дойного 

стада, суточный объём производства молока составит 85 тонн. Мы пла-

нируем построить их в течение 2021-2022 года и запустить одновре-

менно. Инвестиции в каждый комплекс составят 3,5 млрд рублей", - со-

общил заместитель генерального директора компании по сельскохозяй-

ственному производству Александр Квашин, процитированный в сооб-

щении. 

Ввод комплексов позволит агрохолдингу нарастить суммарные объёмы 

производства молока: на сегодняшний день суточный объем производ-

ства составляет 850 тонн, в ближайшие два года этот показатель вы-

растет до 1,1 тыс. тонн. 

Квашин также отметил, что развитие молочного производства - один 

из приоритетов компании. 

"Мы уже проделали огромную работу, которая заложила базу для сего-

дняшних результатов. У нас 36 тыс. дойных коров, средний удой со-

ставляет 9 тыс. литров. А лучшие комплексы у нас дают 

от 10 до 11 тыс. литров. При этом мы за 10 лет не купили ни одной ко-

ровы на стороне. В этом году мы увеличим производство сырого моло-

ка по сравнению с прошлым годом примерно на 40 тыс. тонн - 

до 312 тыс. тонн", - уточнил заместитель гендиректора. 

В числе стратегических задач Квашин назвал ежегодное увеличение 

стада на 1 тыс. голов за счёт собственного воспроизводства и ежегод-

ный прирост продуктивности на 3-5%. 

"Агрокомплекс" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Алек-

сандра Ткачева. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сель-

хозпредприятий. В перечень направлений деятельности компании вхо-

дят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяй-

ственной продукции, производство продуктов питания, розничная тор-

говля и другие. Собственная торговая сеть агрохолдинга превышает 

700 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округах. 

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель 

в России, ее земельный банк составляет 668 тыс. га пашни 

и 1,28 тыс. га садов. 
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Консолидированная выручка агрохолдинга в первом полугодии 

2020 года составила 51,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года на 24%. 

Источник: milknews.ru, 29.10.2020 

 

Valio в России впервые представляет «Детское молоко» 

Дочернее подразделение концерна Valio, лидера по производству и пе-

реработке молока в Финляндии, начало производство молока для де-

тей от 3 лет. Продукт станет первым в российском ассортименте, пред-

назначенным для детей дошкольного и школьного возраста. 

Сырьё для «Детского молока Valio» будет поставляться с локальных 

аттестованных хозяйств, которые работают в соответствии с междуна-

родными стандартами финского концерна. По внутренней классифика-

ции компании качество молока для нового продукта соответствует сор-

ту Valio Elite. Требования к такому сырью регламентированы на уровне 

концерна и едины для всех стран. В частности, они подразумевают ана-

лиз каждой партии молока на анализ более чем по 12 показателям, что 

позволяет оценить качество питания коров в динамике и гарантировать 

отсутствие антибиотиков в сырье. Чистоту молока обеспечивает ис-

пользование собственных молоковозов с автоматической системой за-

грузки и отбора проб, что соответствует повышенным требованиям кон-

церна. Безопасность и качество сырья также дополнительно проверя-

ется при входном контроле на заводе. В общей сложности молоко, ис-

пользуемое для новинки, тестируется по более чем 20 параметрам. 

- Каждый родитель старается выбрать наиболее качественную продук-

цию для своих детей. Мы разделяем это стремление и используем весь 

свой опыт и знания, которые накоплены за более чем 115 лет работы 

с молоком, чтобы быть уверенными в качестве нашей продукции, — 

рассказала Елена Кипенёва, старший вице-президент ООО «Валио», 

маркетинг, разработка продукции и качество. 

По оценкам экспертов молочные продукты для детей занимают поряд-

ка 3 % от общей доли рынка молочных продуктов в РФ в объемном вы-

ражении. При этом основной объем — это молочные продукты для де-

тей старше 3 лет. Для Valio в РФ «Детское молоко» станет первым про-

дуктом в линейке для питания детей дошкольного и школьного  

возраста. 

«Детское молоко Valio» будет производиться по заказу и под брендом 

Valio на партнерском предприятии «Галактика» в Ленинградской обла-

сти. Новинка представлена в двух форматах упаковки - 250 и 500 мл. 

Продукт прошел необходимую сертификацию, которая подтвердила со-

ответствие качества и безопасности, а также органолептических и фи-

зико-химических показателей молока требованиям российского законо-

дательства, предъявляемым к молоку для детей от 3 лет. 

Источник: valio.ru, 27.10.2020 

 

 

https://milknews.ru/index/moloko/agrokompleks-tkacheva-moloko.html
https://www.valio.ru/press/news/valio-v-rossii-vpervye-predstavlyaet-detskoe-moloko/
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Белгородские ученые запатентовали кормовую добавку 

для повышения удоя молока 

Ученые Белгородского национального исследовательского университе-

та в рамках работы по нацпроекту "Наука" запатентовали кормовую до-

бавку для крупного рогатого скота, позволяющую повысить жирность 

и удои молока. Об этом сообщила ТАСС во вторник замдиректора ин-

ститута фармации, химии и биологии вуза Ульяна Круть. 

"На сегодняшний день "защищенные" жиры производят из импортного 

сырья, преимущественно фракций пальмового масла и гидрированных 

жирных кислот, что негативно сказывается на усвояемости в организме 

животных. Мы поставили перед собой задачу разработать новые 

"защищенные" жиры на основе ненасыщенных жирных кислот и, соот-

ветственно, технологию их производства на территории РФ", - сказала 

собеседница агентства. 

Высокоэнергетическая добавка, созданная и запатентованная в рамках 

работы научно-образовательного центра "Инновационные решения 

в АПК", направлена на повышение качества животноводческой продук-

ции, в том числе на увеличение жирности и удоя молока в период оте-

ла и лактации коров. В качестве основы для кормовой добавки ученые 

использовали недорогое и широко доступное в российских регионах 

вторичное сырье - подсолнечный фуз (осадок после производства не-

рафинированного подсолнечного масла). В его составе сохраняются 

полезные жиры, до 30% белка, фосфатиды, железо, сера, кальций, маг-

ний. За счет добавки достигается высокая усвояемость и снижение 

негативного влияния на пищеварение крупного рогатого скота в случае 

дополнительного включения жиров в их рацион. 

"Рекомендуемое содержание жира в рационе жвачных животных со-

ставляет 4% от общей массы корма, его увеличение ведет к наруше-

нию обменных процессов. Имеющиеся на рынке кормовые добавки об-

ладают рядом существенных недостатков, связанных с биодоступно-

стью и технологией процесса получения "защищенных" жиров", - доба-

вили в пресс-службе вуза, говоря о преимуществах запатентованной 

учеными кормовой добавки. 

О нацпроекте 

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским 

указом 2018 года президента РФ Владимира Путина. Согласно целям 

нацпроекта, Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществ-

ляющих научные исследования и разработки в областях, определяе-

мых приоритетами научно-технологического развития. Проект предпо-

лагает реализацию не менее пяти проектов класса мегасайенс и созда-

ние не менее 15 мировых научно-образовательных центров мирового 

уровня. Также должны быть созданы привлекательные условия для ра-

боты российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым 

перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты 

на научные исследования и разработки. 

С учетом последних поручений президента России относительно  
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национальных проектов, корректировки их сроков, целей и задач, 

нацпроект "Наука" может претерпеть ряд изменений и модифициро-

ваться в "Науку и университеты", такое предложение обсуждается 

в Минобрнауки России. 

Источник: futurerussia.gov.ru, 03.11.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/belgorodskie-ucenye-zapatentovali-kormovuu-dobavku-dla-povysenia-udoa-moloka

