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Главные новости отрасли за период 

с 23 ноября по 6 декабря: 

 

 Минпромторг России предложил упростить маркировку скоропортящейся  

молочной продукции 

 

 В России впервые утвержден ГОСТ на сыр для пиццы 

 

 В январе — сентябре 2020 года экспорт российской молочной продукции 

вырос на 25%  

 

 Производство молочной сыворотки в России увеличилось на 23,6% 

 

 61 инвестпроект в молочном животноводстве отобран Минсельхозом  

России на получение «капексов» 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия расширит список стран-импортеров молочной продукции 

Россельхознадзор обсуждает возможность поставок молочной продук-

ции из России в Египет, Малайзию и Алжир. Российские экспортеры за-

интересованы в поставках мороженого, сыра и сухого молока в эти 

страны. Расширять экспорт необходимо также за счет открытия 

для российских компаний рынков Азии и Южной Америки, отмечают 

в Молочном союзе России. 

 

В России впервые утвержден ГОСТ на сыр для пиццы 

Росстандарт утвердил стандарт ГОСТ Р 59212-2020 «Сыры для пиццы 

термизированные. Технические условия», который вводится в действие 

для добровольного применения на территории России в качестве наци-

онального стандарта с 1 января 2021 года с правом досрочного приме-

нения. В сыре для пиццы запрещено использовать растительные жиры. 

Подобный стандарт разработан в России впервые, и впоследствии  

он может быть рекомендован к принятию в качестве межгосударствен-

ного для применения его в других странах ЕАЭС. 

 

Минпромторг России предложил упростить маркировку  

скоропортящейся молочной продукции 

Минпромторг РФ предложил правительству не обязывать вести поэк-

земплярный учет молочной продукции, срок годности которой не пре-

вышает 40 дней. Также ведомство скорректировало сроки обязатель-

ной маркировки молочной продукции — старт назначен на 20 января 

2021 года. Кроме того, с 1 декабря 2022 года наступит требование  

об обязательной маркировке для фермеров при продаже через  

собственную розницу. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В январе — сентябре 2020 года экспорт российской молочной  

продукции вырос на 25% 

В январе — сентябре 2020 года объем экспорта российской молочной 

продукции составил 633 тыс. т в пересчете на молоко, что на 25% боль-

ше показателя за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выра-

жении экспорт этой продукции вырос на 13%, до 269,4 млн долл. США. 

Внешними потребителями молочной продукции из РФ остаются страны 

СНГ, Монголия, Абхазия, Грузия, США и Китай. 
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Производство молочной сыворотки в России увеличилось 

на 23,6% 

В январе — сентябре 2020 года выпуск молочной сыворотки в России 

составил 749 тыс. т, что на 23,6% выше показателя за аналогичный пе-

риод прошлого года. При этом жидкой молочной сыворотки произведе-

но 457,4 тыс. т (+36%), сухой — 135,2 тыс. т (+13,7%), деминерализо-

ванной и продуктов из сыворотки — 156,4 тыс. т (+3,7%). 

 

Выпуск сухого обезжиренного молока в РФ вырос на 6,5% 

В январе — сентябре 2020 года производство сухого, сублимированно-

го молока и сливок в России составило 139,9 тыс. т, что на 0,9% выше 

показателя за аналогичный период прошлого года. При этом выпуск су-

хого обезжиренного молока вырос на 6,5% (до 78,3 тыс. т), сухого цель-

ного молока — снизился на 8,4% (до 45,5 тыс. т). На Приволжский фе-

деральный округ пришлось 44% всей выпущенной продукции данной 

категории. 

 

Объем реализации молока в российских сельхозорганизациях 

увеличился на 6% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 ноября 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 46,13 тыс. т, что на 6% (или 2,6 тыс. т) больше 

показателя на соответствующую дату 2019 года. Средний надой моло-

ка от одной коровы за сутки составил 16,41 кг, что на 0,83 кг больше, 

чем год назад. 

 

Импорт молочной продукции в Россию вырос на 0,5% 

В январе — сентябре 2020 года Россия импортировала 5,3 млн т  

молочной продукции в пересчете на молоко, что на 0,5% больше пока-

зателя за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выраже-

нии импорт сократился на 1%, до 2 058 млн долл. США. Ведущим по-

ставщиком молочной продукции в Россию остается Республика Бела-

русь (75%); основные импортируемые товары — сыры (около 43%  

всего импорта в стоимостном выражении) и сливочное масло (22%). 

 

61 инвестпроект в молочном животноводстве отобран  

Минсельхозом России на получение «капексов» 

Milknews составил рейтинг компаний, инвестиционные проекты которых 

отобраны Минсельхозом России для возмещения капитальных затрат 

при строительстве и модернизации объектов АПК в категории 

«Молочные комплексы». Всего в этой категории комиссией отобран  

61 инвестпроект с общим размером субсидий 4,58 млрд руб. В ТОП-5 

вошли ГК «ЭкоНива» (1,1 млрд руб.), ООО «Каштановка»  

(554 млн руб.), ООО «Пачелмское хозяйство» (356 млн руб),  

ООО «Авангард» (219 млн руб.), ООО «Сельскохозяйственное пред-

приятие «Новомарковское» (207 млн руб.). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

IFCN представила ТОП-20 мировых переработчиков молока 

Международный исследовательский центр IFCN представил свежий 

рейтинг 20 крупнейших переработчиков молока в мире по итогам 

2019 года. Лидерами остались Dairy Farmers of America (29 млн т), Fon-

terra (21,9 млн т) и Lactalis (20 млн т). За год улучшили свои позиции ки-

тайские компании Yili и Mengu, занявшие 9-ю и 10-ю строчки соответ-

ственно. Впервые в рейтинг вошли Leprino, Land O’Lakes, Sodiaal. 

 

Самообеспеченность молоком Республики Корея составила 48,5% 

Согласно данным Ассоциации мясного и молочного животноводства 

Республики Корея, самообеспеченность молоком в стране снизилась 

до 48,5%. Отрицательная динамика обусловлена увеличением импорта 

молочной продукции и высокой конкуренцией в секторе. Эксперты Ас-

социации отмечают необходимость дополнительных мер государствен-

ной поддержки молочной отрасли. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство молока в Кировской области продолжает расти 

В январе — октябре 2020 года сельхозорганизации Кировской обла-

сти произвели 593,7 тыс. т молока — на 5,4% больше, чем за аналогич-

ный период 2019 года. Молочная продуктивность коров выросла 

на 2,4%, до 6 640 кг. В 2020 году были введены в эксплуатацию две  

новые молочно-товарные фермы общей проектной мощностью более 

1 430 голов скота. В 2021 году в Кировской области планируется ввести 

в эксплуатацию еще восемь молочно-товарных ферм общей проектной 

мощностью около 3 700 голов. 

 

В 2020 году в Свердловской области сдали в эксплуатацию 

11 молочных ферм 

В Свердловской области в 2020 году построено и модернизировано 

11 животноводческих ферм более чем на 3 тыс. голов крупного рогато-

го скота. Всего в строительство комплексов аграрии вложили 

211 млн руб. собственных средств, субсидии из областного бюджета 

составили 73 млн руб. В ближайшие три года аграрии намерены по-

строить, реконструировать и модернизировать еще 34 объекта молоч-

ного животноводства на 500 тыс. скотомест. 

 

В Югре запустят производство белковых компонентов 

В Ханты-Мансийском автономном округе с господдержкой будет реали-
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зован инвестиционный проект по производству отечественных белко-

вых компонентов — основы сухих молочных продуктов для питания  

новорожденных и детей до 6 месяцев. Компания ООО «Победа-1»  

(ГК «Молочный кит») планирует запустить проект в 2021–2022 годах. 

Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд руб. 

 

В январе — октябре 2020 года хозяйства Башкирии произвели 

640,8 тыс. т молока 

В январе — октябре 2020 года сельхозпредприятия и фермерские  

хозяйства Республики Башкортостан произвели 640,8 тыс. т товарного 

молока, что на 4% больше показателя за аналогичный период прошло-

го года. К началу ноября текущего года поголовье коров в регионе 

насчитывало 136 тыс. голов — на 1,5% больше, чем годом ранее. 

 

В сельхозорганизациях Новгородской области продуктивность  

коров выросла на 6,1% 

За десять месяцев 2020 года надой молока в расчете на одну корову 

в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях Новго-

родской области составил 4 298 кг — на 6,1% больше, чем в январе — 

октябре 2019 года. Лидером по продуктивности коров стал Крестецкий 

муниципальный район (6 337 кг). К 1 ноября в регионе численность пле-

менного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления составила 2,1 тыс. голов. 

 

Сельхозорганизации Мордовии увеличили производство молока 

на 6,7% 

В январе — октябре 2020 года объем производства молока в сельхо-

зорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Мордовии со-

ставил 354,8 тыс. т, что на 6,7% больше показателя за аналогичный пе-

риод прошлого года. Средний надой молока от одной коровы вырос 

на 7,1%, до 6 067 кг. Ожидается, что в 2020 году производство молока 

в целом в регионе достигнет 470 тыс. т против прошлогодних 

453,1 тыс. т, продуктивность коров — 7 000 кг против 6 734 кг год назад. 

 

Более 58 тыс. голов КРС ввезено в Подмосковье из регионов РФ 

и территории Евросоюза 

В целях повышения продуктивности молочного скота и улучшения по-

родного состава поголовья крупного рогатого скота в Московскую  

область доставлено 58 тыс. голов КРС из российских регионов  

и 267 голов — из стран Евросоюза. В основном это нетели  

голштинской породы. 
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Во Владимирской области открыли новый животноводческий  

комплекс и телятник 

Во Владимирской области АО «Шихобалово» ввело в эксплуатацию жи-

вотноводческий комплекс на 600 коров и телятник на 700 мест. Общий 

объем инвестиций в проект составил 350 млн руб. Производственная 

мощность комплекса — выработка 5,5 тыс. т молока в год. 

 

В Вологодской области построен современный телятник 

на 460 голов 

В Вологодской области в СПК «ПКЗ «Вологодский» построен новый те-

лятник на 460 голов. Инвестиции составили 45 млн руб. Предприятие 

планирует построить молочно-товарную ферму на 800 голов стоимо-

стью порядка 345 млн руб. В целом Вологодская область занимает чет-

вертое место в стране по производству молока на одного жителя  

и восьмое — по надою на одну корову. По  итогам текущего года регион 

получит рекордный объем молока — более 560 тыс. т. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России создадут цифровую модель производства молока 

для автоматизации работы ферм 

Команда-финалист проектно-образовательного интенсива для специа-

листов в сфере искусственного интеллекта «Архипелаг 20.35» создала 

проект Agro.Click — систему-ассистент для принятия решений в сфере 

сельского хозяйства. Решение российских специалистов предполагает 

создание цифровой модели производства с помощью облачных техно-

логий, датчиков, весовых терминалов и мобильного приложения.  

Система будет отслеживать надои и вес животных, их здоровье,  

состав рациона, контролировать остаток корма. 

 

«АгриВолга» построит молочную ферму за 1,3 млрд руб. 

В апреле 2021 года холдинг «АгриВолга» начнет строительство нового 

молочно-товарного комплекса на 1,2 тыс. коров в Ярославской области. 

Ферма будет производить до 30 т молока в сутки, ежегодный валовой 

надой составит 10 тыс. т. Стоимость проекта — 1,3 млрд руб. Комплекс 

будет обеспечивать сырьем ООО «Угличский сыродельно-молочный 

завод». 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия расширит список стран-импортеров молочной продукции 

Россельхознадзор обсуждает возможность поставок молочной продук-
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ции из России в Египет, Малайзию и Алжир. Производители отмечают, 

что заинтересованы в расширении экспорта, однако видят ряд  

проблем. 

«У российских экспортеров есть заинтересованность в поставках в Еги-

пет мороженого и сыра, в Малайзию – мороженого, в Алжир – сухого 

молока. Также идут переговоры с китайскими коллегами о расширении 

списка поставляемой молочной продукции в КНР за счет включения  

в него сухого молока», – сообщили «ВиЖ» в Россельхознадзоре. 

В ведомстве отметили, что для наращивания экспорта российским 

предприятиям в первую очередь необходимо внимательно изучить 

конъюнктуру рынка той страны, в которую они планируют экспортиро-

вать товары. «В одних странах есть спрос на кисломолочную продук-

цию, в других – на молоко. Кроме того, обязательно следует ознако-

миться с требованиями страны-импортера, предъявляемыми к постав-

ляемым продуктам. Они размещены на сайте Россельхознадзора», – 

добавили в службе. 

С тем, что изучение конъюнктуры рынка важно для поставщиков,  

согласны и в Молочном союзе России. Однако, отмечают там, не каж-

дый производитель имеет необходимые средства на эти цели. 

«Иностранные потребители отличаются вкусовыми предпочтениями, 

особенностью восприятия продуктов, у них свой национальный уклад  

и традиции потребления. Изучение спроса потребителей требует суще-

ственных вложений», – рассказала «ВиЖ» председатель совета –  

директор Молочного союза России Людмила Маницкая. 

Среди трудностей, с которыми сталкиваются предприятия, поставляю-

щие за границу молочные товары, также неразвитая логистика, уверена 

она. «Существенно нарастить экспорт не позволяет и дефицит специа-

лизированного подвижного состава для перевозки молочной продукции 

на дальние расстояния», – подчеркнула Людмила Маницкая. 

Еще одна проблема – слабое юридическое сопровождение отечествен-

ных экспортеров. О трудностях в осуществлении поставок молочной 

продукции за рубеж рассказали и в компании ООО «Валио». Наращи-

вать экспорт не всегда легко из-за различающихся в разных государ-

ствах ветеринарно-санитарных требований к закупаемой продукции. 

«Если продукт соответствует запросам одного государства, вполне ве-

роятно, что он не соответствует требованиям другого. Если для стран 

ЕАЭС, например, они едины, то для стран СНГ не гармонизированы. 

Это усложняет процесс получения разрешения на экспорт, который  

в некоторых случаях может растянуться до года», – пояснил «ВиЖ»  

руководитель отдела по работе с Baby Food, HoReCa и Export  

ООО «Валио» Алексей Свиридов. 

В компании также сообщили, что в целом экспорт продукции упростил-

ся за счет использования информационных систем, разработанных 

Россельхознадзором. «Например, благодаря внедрению «Меркурия» 

исчезла необходимость вручную запрашивать ветеринарные сертифи-
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каты у производственных площадок наших партнеров. Вне зависимости 

от того, куда отправится продукт: на внутренний рынок или на экспорт, 

он теперь всегда автоматически сопровождается ветеринарным серти-

фикатом», – заявил Алексей Свиридов. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РЫНКИ 

Расширять экспорт необходимо за счет открытия для российских ком-

паний рынков Азии и Южной Америки, уверены в Молочном союзе. Не-

смотря на то что эти рынки завоеваны местными и американскими ком-

паниями, их емкость вселяет отечественным производителям надежду 

на расширение рынка сбыта продукции. В ООО «Валио» рассказали 

«ВиЖ», что предприятие сейчас отправляет молочную продукцию в та-

кие страны, как Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Монго-

лия, Армения, Туркменистан, Беларусь. При этом компания в кратко-

срочной перспективе надеется выйти на новые рынки, в частности Гру-

зии, Таджикистана. 

«В среднесрочной перспективе планируется расширение экспорта  

и в другие страны, однако на данном этапе о них говорить еще рано», – 

сказал Алексей Свиридов. При выборе рынка ООО «Валио» опирается 

на логистику, которая позволила бы в оптимальные сроки доставить 

молочные продукты, а также межправительственные соглашения, кото-

рые предусматривают удобство поставок. 

Компания также обращает внимание на долю импорта на молочном 

рынке другой страны и общую культуру питания в этом государстве. 

Справка "ВиЖ" 

В первом полугодии 2020 года Россия поставила за рубеж около  

100 тысяч тонн молока и молочной продукции, сообщили в Молочном 

союзе. Это почти на 37% больше, чем за аналогичный период прошло-

го года, когда страна экспортировала 73 тысячи тонн. 

К июлю 2020 года (наиболее свежие данные ФТС. – Прим. ред.)  

из России молочная продукция поставлялась в 19 стран: Абхазию,  

Армению, Азербайджан, Беларусь, Эстонию, Грузию, Киргизию, Казах-

стан, Молдавию, Таджикистан, Украину, Узбекистан, Монголию, Туркме-

нистан, США, Китай, Израиль, Южную Осетию и Германию. 

Источник: vetandlife.ru, 23.11.2020 

 

Благодаря работе специалистов-молочников в сыре для пиццы 

теперь запрещено использование растительных жиров 

25 ноября 2020 года Росстандарт утвердил стандарт ГОСТ Р 59212-

2020 «Сыры для пиццы термизированные. Технические условия». 

Стандарт разработан впервые институтом маслоделия и сыроделия 

(ВНИИМС, г. Углич), согласован и рекомендован к утверждению экспер-

тами российского технического комитета ТК 470. 

ГОСТ Р 59212 вводится в действие для добровольного применения  

на территории РФ в качестве национального стандарта  

с 1 января 2021 года с правом досрочного применения. Это означает, 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rossiya-rasshirit-spisok-stran-importerov-molochnoj-produkcii/
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что производители могут применять стандарт для производства сыра 

для пиццы с момента его официального опубликования. 

Стандарт устанавливает требования к сырам, подвергнутым специаль-

ной обработке, которые могут использоваться для изготовления пиццы, 

как на производстве, так и в ресторане, пиццерии и дома. Стандарт 

позволит сократить на рынке долю фальсификата, который также назы-

вается сейчас «Сыр для пиццы» и «кальята», но часто им не является 

по составу. В сыре для пиццы запрещено использование растительных 

жиров. 

И если производитель сыра будет соблюдать все установленные ГОСТ 

Р 59212 требования к продукту в части показателей качества, безопас-

ности, микробиологии, то и производители пиццы и потребители это 

оценят. Подобный стандарт разработан в РФ впервые, и впоследствии 

стандарт может быть рекомендован ТК 470/МТК 532 к принятию в каче-

стве межгосударственного для применения его и в других странах 

ЕАЭС. 

Также секретариат ТК 470/МТК 532 намерен предложить ЕЭК включить 

данный документ в доказательную базу ТР ТС 033/2013. 

Источник: dairyunion.ru, 26.11.2020 

 

Минпромторг предложил упростить маркировку скоропортящейся 

молочной продукции 

Минпромторг РФ пошел на уступку производителям в части маркировки 

скоропортящейся молочной продукции и предложил правительству  

не обязывать вести ее поэкземплярный учет. Об этом сообщила в по-

недельник глава департамента системы цифровой маркировки товаров 

и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина  

Приезжева. 

"В минувшую пятницу Минпромторгом РФ был внесен в правительство 

очередной скорректированный проект постановления, который утвер-

ждает правила маркировки молочной продукции. <…> Пошли на бес-

прецедентную уступку просьбам бизнеса, и требование по поэкзем-

плярной прослеживаемости не касается продукции, срок годности  

которой 40 суток и меньше. Соответственно, эта продукция будет про-

слеживаться объемно-артикульным способом", - сообщила Приезжева  

в ходе прямой линии по маркировке для участников молочного рынка. 

Речь шла об этапе введения маркировки молочной продукции, когда 

поэкзеплярный учет станет обязательным. Такое требование,  

в соответствии с последними поправками Минпромторга, предполага-

ется ввести с 1 декабря 2023 года, и оно, как пояснила Приезжева, бу-

дет касаться всей молочной продукции, кроме той, у которой срок год-

ности не превышает 40 дней. 

Новые сроки маркировки 

Приезжева озвучила новые сроки этапов введения маркировки молоч-

ной продукции, которые содержатся в скорректированном проекте по-

http://dairyunion.ru/blagodarya-rabote-specialistov-molochnikov-v-syre-dlya-piccy-teper-zapreshheno-ispolzovanie-rastitelnyx-zhirov/
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становления правительства РФ, внесенном Минпромторгом в кабмин  

в пятницу, 27 ноября. Названные сроки не касаются товаров массой 

менее 30 г, молочного питания детей до 3 лет и специального и профи-

лактического питания - эти категории продукции от маркировки осво-

бождаются. 

"Старт обязательной маркировки - 20 января 2021 года. С 20 января 

появляется возможность добровольно маркировать и вводить в оборот 

и фиксировать выбытие через кассу молочной продукции. Следующая 

обязательная дата - 1 июня 2021 года, наступает требование по обяза-

тельной маркировке для следующих категорий молочной продукции: 

мороженое и сыров. Следующий этап - 1 сентября 2021 года, наступает 

требование по обязательной маркировке товаров со сроком годности 

более 40 дней, то есть вся молочная продукция с длительным сроком 

хранения вступает в обязательную маркировку", - сообщила  

Приезжева. 

Она добавила, что обязательная маркировка скоропортящейся молоч-

ной продукции, согласно последней версии проекта постановления пра-

вительства, стартует в конце будущего года. 

"Последний третий этап начинается 1 декабря 2021 года - требование 

об обязательной маркировке вступает в силу для товаров со сроком 

годности 40 дней и менее. Соответственно, в эту же дату, с 1 декабря 

2021 года, у нас появляется обязанность обязательно фиксировать вы-

бытие маркированной продукции через кассу с подачей сведений  

в систему маркировки", - сказала глава департамента. 

Она рассказала также о введении объемно-артикульного  

и поэкземплярного учета. "Следующий важный момент - это для опта  

и розницы. С 1 сентября 2022 года, включается объемно-артикульный 

учет, и, соответственно, таким же образом у нас фиксируется товар при 

выбытии - объемно-артикульный учет у нас, но не через контрольно-

кассовую технику. Дальше до 1 декабря 2023 года существует только 

объемно-артикульный учет, и с 1 декабря 2023 года начинается поэк-

земплярная прослеживаемость, поэкземплярный учет для продукции  

со сроком хранения более 40 дней", - рассказала Приезжева. 

Кроме того, в новой версии постановления правительства требование 

об обязательной маркировке для фермеров при продаже через соб-

ственную розницу наступает 1 декабря 2022 года, сообщила  

Приезжева. 

О типографском способе маркировки 

Как сообщила представитель оператора маркировки Центра развития 

перспективных технологий (ЦРПТ) Варвара Михайлова, на сегодняш-

ний день уже около 108 типографий подписали соглашение с ЦРПТ или 

находятся в стадии подписания и выражают свою готовность к сотруд-

ничеству по вопросам маркировки. По ее словам, типографский способ 

нанесения маркировки обладает рядом преимуществ. 

"Есть ряд очевидных факторов, которые очень позитивно сказываются 
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при использовании типографского способа нанесения. Производителю 

не нужно наносить код маркировки у себя на производстве, что, конеч-

но, является одним из очень удобных факторов. И мы понимаем, что  

в зоне ответственности типографии лежит формирование отчета  

о нанесении, - таким образом, мы говорим о том, что производитель из-

бавляется от головной боли, и ту упаковку, которую он получает с типо-

графским способом нанесения, он получает полностью провалидиро-

ванной", - сказала Михайлова. 

Она также подчеркнула, что производитель будет оплачивать коды 

маркировки только при вводе кода маркировки в оборот - когда указы-

вается срок годности продукции. 

"Те коды маркировки, которые производитель заказывает для передачи 

на типографию, не оплачиваются. Это тоже достаточно удобно, потому 

что дает возможность производителю осуществлять заказ большего 

количества кодов маркировки и не переживать о том, что какие-то коды 

маркировки в процессе приладки, отладки на типографии могут поте-

ряться", - резюмировала Михайлова. 

О маркировке 

В молочной отрасли эксперимент по маркировке начался с 15 июля 

2019 года. Ранее предполагалось перейти к обязательной маркировке 

молочной продукции с мая 2021 года, Молочный союз предложил пере-

нести этот срок на июнь 2021 года. 

Что касается других товаров, то в 2019 году обязательной стала  

маркировка табака на уровне производителей и лекарств из категории 

"Семь высокозатратных нозологий". С 1 июля 2020 года введена обяза-

тельная маркировка всех лекарств и обуви, а также прослеживаемость 

табачных изделий. С 1 октября началась маркировка парфюмерии  

и фототоваров, с 1 ноября - шин и покрышек. В 2021 году обязательной 

станет маркировка пяти групп изделий легкой промышленности. 

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, 

который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный 

ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, произ-

водитель, дата, время и место выпуска. 

К 2024 году в России будет создана единая национальная система мар-

кировки и прослеживания товаров. Оператор системы - ЦРПТ, создан-

ный на основе государственно-частного партнерства. 

Источник: tass.ru, 01.12.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции вырос на 25% 

Объем экспорта российской молочной продукции в январе-сентябре 

2020 года превысил уровень 2019 года на 25%, до 633 тыс. т в молоч-

ном эквиваленте на сумму $269,4 млн (+13%). Такие данные приводят-

ся в отчете Аналитического центра Milknews. 

https://tass.ru/ekonomika/10135133
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Основными внешними потребителями молочной продукции из РФ  

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

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

и Китай. 

В январе-сентябре 2020 года увеличились отгрузки молочной сыворот-

ки (в 5 раз, Казахстан), СОМ (в 2 раза, Армения, Казахстан), сливочного 

масла (+51%, Казахстан), сырных продуктов (+32%, Казахстан, Узбеки-

стан, Украина), питьевых молока и сливок (+32%, Украина), СЦМ  

(+7%, Казахстан), сыров (+22%, Казахстан), мороженого (+18%, США,  

Казахстан, Китай), кисломолочной продукции (+5%, Азербайджан). 

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

впервые стали лидирующей категорией в экспорте молочной продукции 

(вывезено 21,4 тыс. т на $67,9 млн). 

Экспорт молочной продукции в Китай в январе-сентябре 2020 года  

в физической массе вырос относительно 2019 года на 33%, до 1,8 тыс. 

т (≈1% в структуре экспорта). Стоимостная оценка ($6,0 млн) выросла  

на 42%. Основной прирост наблюдался за счет увеличения поставок 

мороженого и сыров. 

Источник: milknews.ru, 03.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/ehksport-molochnoj-produkci.html
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Производство молочной сыворотки выросло на 23,6% 

Производство молочной сыворотки в России в январе-сентябре  

2020 года составило 749 тыс. т, что на 23,6% выше показателей анало-

гичного периода предыдущего года. Такие данные приводятся в отчете 

аналитического центра Milknews. 

 
При этом жидкой молочной сыворотки произведено 457,4 тыс. т (+36%), 

сухой – 135,2 тыс. т (+13,7%), деминерализованной и продуктов из сы-

воротки – 156,4 тыс. т (+3,7%). 

Что касается территориальной структуры производства молочной сыво-

ротки, то в январе-сентябре этого года 36% продукции было изготовле-

но в Приволжском ФО, 26% - в ЦФО, 18% - в Южном ФО, а 15% - в Си-

бирском ФО. На Северо-Западный, Северо-Кавказский и Уральский ФО 

пришлось в общей сложности 5% произведенной в стране сыворотки. 

Аналитики отмечают, что потребление молочной сыворотки в России 

снизилось в указанный период на 1,2%, в том числе сухой – на 6,6%. 

Источник: milknews.ru, 26.11.2020 

 

Производство сухого молока и сливок выросло на 1% 

Производство сухого и сублимированного молока и сливок в России  

в январе-сентябре 2020 года составило 139,9 тыс. т, что на 0,9% выше 

показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные при-

водятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

 
 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/molochnaya-syvorotka-sentyabr.html
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При этом, по данным аналитиков, производство сухого обезжиренного 

молока (СОМ) выросло на 6,5% - до 78,3 тыс. т, а сухого цельного мо-

лока (CЦМ) снизилось на 8,4% - до 45,5 тыс. т. Производство других 

продуктов категории выросло на 4,3% - до 16 тыс. т. 

Если говорить о территориальной структуре производства сухого моло-

ка и сливок, то лидером в указанный период стал Приволжский  

федеральный округ, на который приходится 44% всей выпущенной про-

дукции данной категории. 27% производится в Центральном федераль-

ном округе, 14% - в Сибирском ФО. 

Источник: milknews.ru, 25.11.2020 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 6% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 но-

ября суточный объем реализации молока сельскохозяйственными орга-

низациями составил 46,13 тыс. тонн, что на 6% (2,6 тыс. тонн) больше 

аналогичного показателя прошлого года. 

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

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

восибирской, Ленинградской, Свердловской областях, Удмуртской рес-

публике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 16,41 кг,  

что на 0,83 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, республика Крым, Краснодарский край. В этих 

регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову. 

Источник: mcx.gov.ru, 30.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/suhoe-moloko-sentyabr.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-6/
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Импорт молочной продукции вырос на 0,5% 

Импорт молочной продукции в январе-сентябре 2020 года практически 

соответствовал уровню того же периода 2019 года (+0,5%), при этом 

незначительное сокращение поставок из стран дальнего зарубежья 

компенсировано пропорциональным ростом поставок из Белоруссии. 

Доля поставок из стран дальнего зарубежья составила по итогам 9 ме-

сяцев 22%. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра 

Milknews. 

 
Снижение совокупного импорта наблюдалось по сухому молоку, молоч-

ной сыворотке и сырным продуктам, по остальным категориям был  

зафиксирован рост. Физическая масса импорта молочной продукции 

составила 5,3 млн т (МЭ) на сумму 2 058 млн USD (-1%). 

Как отмечают аналитики, пандемия не оказала существенного влияния 

не объемы внешних поставок молочной продукции в Россию в 2020 го-

ду, что обусловлено преобладанием в географической структуре им-

порта поставок из партнерского государства из состава ЕАЭС – Респуб-

лики Беларусь. В результате только в мае отмечено снижение поставок 

в результате понизившегося спроса: майские объемы импорта молоч-

ной продукции оказались минимальными объемами поставок в мае  

за всю историю (ввезено 488 тыс. т МЭ на сумму 202,4 млн USD). Даль-

нейшие объемы поставок соответствовали или даже превышали сред-

ние месячные объемы предшествующих лет. 

Основными внешними поставщиками молочной продукции в Россию 

остаются Республика Беларусь (75%), на втором месте по результатам 

9 месяцев 2020 года находится Новая Зеландия (8%) из-за увеличения 

экспорта в РФ сливочного масла, далее следуют Аргентина (6%), Уруг-

вай (2%) и Киргизия (2%). 

Основными молочными товарами, импортируемыми Россией, в 2020 

году остаются сыры (≈43% всего импорта в стоимостном выражении), 

сливочное масло (22%), молоко и сливки сухие и сгущенные (12%),  

в том числе СОМ (5%) и СЦМ (4%), питьевое молоко и сливки (8%), кис-

ломолочная продукция (7%) и сырные продукты (5%). При этом в срав-

нении с 2019 годом в структуре импорта выросла доля сыров. 

Источник: milknews.ru, 01.12.2020 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/molochnaya-produkciya-import-sentyabr.html
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Рейтинг: ТОП-5 молочных компаний, получивших больше всего  

капексов 

20 ноября в Минсельхозе прошло заседание комиссии по отбору инве-

стиционных проектов, на котором был утвержден список предприятий, 

получивших возмещение капитальных затрат при строительстве и мо-

дернизации объектов АПК. Milknews ознакомился с протоколом заседа-

ния и составил рейтинг компаний, получивших самые большие субси-

дии в категории «Молочные комплексы». 

Всего в список отобранных комиссией проектов в категории «Молочные 

комплексы» попал 61 объект - общий размер субсидии составит  

4,58 млрд рублей, сметная стоимость – 19,5 млрд рублей. В категории 

«Овцеводческие комплексы (фермы) мясного направления» - 230 млн 

рублей возмещения, общая сметная стоимость – 1,15 млрд рублей. Ка-

тегория «Селекционно-семеноводческие центры» - 192 млн рублей, 

сметная стоимость – 960 млн рублей. Категория «Хранилища» -  

1,6 млрд рублей, сметная стоимость – 8,3 млрд рублей. С полным спис-

ком проектов, получивших субсидию, можно ознакомиться в документе 

протокола. 

Больше всего капексов, как и в прошлом году, досталось ГК "ЭкоНива" 

Штефана Дюрра - в общей сложности она получит больше 1,1 млрд 

рублей, что составляет 25% от всей распределяемой суммы. В списке 

молочных комплексов находятся проект в Воронежской области  

стоимостью 1,5 млрд рублей, за который ООО «ЭкоНива-Агро» получит 

371 млн рублей, проект ООО «Калужская Нива» в Калужской области 

стоимостью 1,8 млрд рублей, за который возместят 371 млн рублей,  

а также комплекс ООО «Сибирская Нива» в Новосибирской област 

(стоимостью 1,76 млрд рублей, из которых возместят 399 млн). 
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Субсидия позволяет возместить за счет средств федерального бюдже-

та часть прямых затрат, понесенных на создание или модернизацию 

объектов АПК. Претендовать на получение этого вида поддержки могут 

предприятия, начавшие строительство или модернизацию плодохрани-

лищ, картофелехранилищ и овощехранилищ, тепличных комплексов, 

молочных ферм, свиноводческих комплексов, селекционно-

генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-

распределительных центров, строительство которых начато не более 

чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии. 

В начале сентября этого года глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патру-

шев сообщил, что министерство в 2022 году намерено переориентиро-

вать средства с «капексов» на льготное кредитование аграриев. Позд-

нее он уточнил, что окончательное решение об отмене механизма воз-

мещения части прямых понесенных затрат на капитальное строитель-

ство будет приниматься в 2021 году. 

Источник: milknews.ru, 25.11.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

IFCN: Топ-20 мировых переработчиков молока 

Международный исследовательский центр IFCN провел вебинар 

«Переработчики молока: люди, планета, прибыль», в ходе которого 

представил свежий рейтинг 20 крупнейших переработчиков молока  

Компания Регион Сметная стои-

мость объекта 

(-ов) без НДС, 

руб. 

Расчетный 

объем суб-

сидий, руб. 

ГК «ЭкоНива»  

(ООО «ЭкоНива-

Агро», ООО 

«Сибирская Нива»,  

ООО «Калужская 

Нива») 

Воронежская, 

Калужская и 

Новосибир-

ская области 

5,2 млрд 1,1 млрд 

ООО «Каштановка» Калининград-

ская область 

2,65 млрд 554 млн 

ООО «Пачелмское 

хозяйство» 

Пензенская 

область 

1,45 млрд 356 млн 

ООО «Авангард» Рязанская 

область 

874 млн 219 млн 

ООО 

«Сельскохозяйстве

нное предприятие 

«Новомарковское» 

Воронежская 

область 

828 млн 207 млн 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/kapeksy-moloko.html
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в мире. Как отмечают аналитики компании, в 2019 году представленные 

в списке игроки международного молочного рынка переработали  

210,6 млн т сырого молока.  

Рейтинг учитывает объемы собранного компаниями молока в 2019 го-

ду. Согласно оценкам экспертов, в 20 крупнейших компаниях, занимаю-

щих 40% рынка переработки молока, занято 460 тыс. сотрудников, при-

чем за последние пять лет их количество растет. В среднем, 1 сотруд-

ник перерабатывает порядка 1,3 млн литров молока в год. Также,  

по оценкам аналитиков, 20 крупнейших переработчиков молока вносят 

в мировой бюджет $103 млрд. 

 
Как и в прошлом году, возглавляет список компания Dairy Farmers  

of America, перерабатывающая 29 млн т молока, что составляет 3,4% 

от общемирового количества. 

Fonterra и Lactalis также сохранили свои позиции, удержавшись на вто-

рой и третьей строчках рейтинга соответственно. 

За лидерами, как и в прошлом году, следуют компании Arla Foods, Nes-

tle, FrieslandCampina и Saputo. А вот американская Dean Foods,  

занимавшая в 2018-ом 8-ю строчку рейтинга, на этот раз вылетела  

из списка по причине банкротства и поглощения ее лидером рейтинга 

Dairy Farmers of America. 

Китайские компании Yili и Mengu за год существенно увеличили перера-

ботку молока, поднявшись с 13-го на 9-ое и с 15-го на 10-ое место соот-

ветственно. 
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Французская Danone, наоборот, потеряла целых 8 позиций в списке, 

опустившись с 10-й на 18-ю строчку. 

Среди новичков рейтинга в этом году – американские компании Leprino 

и Land O’Lakes и французская Sodiaal. 

Источник: milknews.ru, 01.12.2020 

 

Самообеспечение молоком в Республике Корея снизилось 

до 48,5% 

Самообеспечение молоком в Республике Корея снизилось до 48,5%. 

Такие данные предоставила местная Ассоциация мясного и молочного 

животноводства, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию 

Farminsight. 

Снижение самообеспечения обусловлено увеличением импорта молоч-

ной продукции и высокой конкуренцией в секторе. По утверждению ру-

ководства Ассоциации, отсутствие дополнительных субсидий со сторо-

ны государства может негативно сказаться на дальнейшем развитии 

отрасли. 

Источник: dairynews.ru, 02.12.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство молока в Кировской области продолжает расти 

По данным минсельхоза Кировской области, по состоянию на 23 ноября 

2020 года среднесуточный валовой надой молока в регионе составил 

1 943,0 т — на 55,7 т больше, чем на соответствующую дату 2019 года. 

От одной коровы в среднем за сутки получено 21,6 кг молока — 

на 0,1 кг больше прошлогоднего уровня. Объем реализации молока 

в Кировской области составил 1 963,1 т, превысив показатель 2019 года 

на 79,2 т. 

Лидер молочной отрасли в регионе — Кумёнский район: там за сутки 

надоили 217,8 т молока и реализовали 223,7 т, от одной коровы получе-

но в среднем 26,3 кг. Второе и третье места по валовому суточному 

надою молока и его реализации занимают Оричевский и Зуевский райо-

ны: в первом получено 162,6 т и реализовано 167,0 т, во втором — соот-

ветственно 162,3 и 175,1 т. Второе место по надою молока от одной  

коровы занимает Богородский район (26,3 кг), третье — Киров (23,5 кг). 

Основная доля производства молока в Кировской области приходится 

на сельскохозяйственные организации. По данным Кировстата, в этих 

хозяйствах в январе — октябре текущего года было получено  

593,7 тыс. т молока — на 5,4% больше, чем за аналогичный период 

2019 года. Молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях 

за десять месяцев составила 6 640 кг — это на 2,4% больше прошло-

годнего уровня. 

Рост производства молока в Кировской области наблюдается уже де-

сять лет. По итогам 2019 года надой молока в сельскохозяйственных 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/mir-pererabotka-moloka.html
https://www.dairynews.ru/news/samoobespechenie-molokom-v-respublike-koreya-snizi.html
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организациях вырос на 76% к уровню 2009 года. Такая динамика  

обусловлена повышением продуктивности дойного стада и строитель-

ством молочных ферм: каждый год в регионе реализуются новые проек-

ты в молочном скотоводстве. Так, в 2020 году были введены 

в эксплуатацию две новые молочно-товарные фермы общей проектной 

мощностью более 1 430 голов скота, что позволит увеличить надои 

на 9,8 тыс. т в год. В 2021 году в Кировской области планируется ввести 

в эксплуатацию еще восемь молочно-товарных ферм общей проектной 

мощностью около 3 700 голов, благодаря чему производство молока 

вырастет еще примерно на 26,8 тыс. т. 

Михаил Суслов, начальник Кировского филиала «Центра  

Агроаналитики» 

Источник: specagro.ru, 24.11.2020 

 

Уральские аграрии выполнили план по строительству  

и модернизации объектов молочного животноводства, сдав  

в работу 11 новых комплексов 

В Свердловской области подходят к завершению плановые работы  

по строительству и модернизации животноводческих комплексов. 

«В этом году построены и модернизированы 11 животноводческих 

ферм более чем на три тысячи голов крупного рогатого скота. Постав-

ленные задачи по строительству полностью выполнены. Я хочу сказать 

большое спасибо нашим сельхозпроизводителям, что в такой сложный 

год не отказались от планов, и правительству Свердловской области  

за своевременные и выплаченные в полном объеме субсидии. Всего 

в строительство комплексов аграрии вложили 211 миллионов рублей 

собственных средств, субсидии из областного бюджета составили 

73 миллиона рублей, в том числе на строительно-монтажные работы – 

49 миллионов рублей, на приобретение техники и оборудования – 

24 миллиона рублей», – рассказал министр АПК и потребительского 

рынка Свердловской области Артем Бахтерев. 

Сегодня он лично побывал в Красноуфимском округе, где одновремен-

но сдаются в эксплуатацию два молочно-животноводческих комплекса 

общей вместительностью 400 голов. 

В селе Криулино сельхозпредприятие «Простор» завершило строитель-

ство животноводческой фермы и молочного блока. В строительство 

вложено 42 миллиона рублей, 10 миллионов из которых компенсировал 

областной бюджет. 

«На следующий год будет построен ещё один комплекс, где новую жил-

площадь получат еще 200 коров. Дневной надой за день составляет 

порядка 30 литров. В молочном блоке мы установили специальное хо-

лодильное оборудование – танк на 8 тонн молока. Молоко от коровы 

попадает сразу в него по трубам, – труд доярки автоматизирован», – 

рассказал директор предприятия Сергей Кобяков. 

В селе Сарсы глава крестьянского фермерского хозяйства Валентина 

Айметова построила новый коровник на 200 голов. Господдержка со-

https://specagro.ru/news/202011/v-kirovskoy-oblasti-prodolzhaetsya-rost-nadoev-moloka


 

 22 

 

ставила 30 процентов от стоимости объекта. 

Вместе с Артемом Бахтеревым в Красноуфимском районе побывал 

председатель Союза животноводов Урала, экс-министр сельского хо-

зяйства Михаил Копытов. Он не понаслышке знает, как важна модерни-

зация отрасли. 

«Молочное животноводство – важнейшая отрасль нашего АПК. Мы 

ежегодно повышаем производство напитка, обеспечиваем уральцев са-

мыми качественными в России молочными продуктами. Но рост отрас-

ли не невозможен без технологичных ферм, нового оборудования и ин-

новаций. Спасибо губернатору Евгению Куйвашеву за внимательное, 

хозяйское отношение к аграрному сектору. С 2011 года при бюджетной 

поддержке у нас построено 142 объекта молочного животноводства  

на 29 тысяч скотомест», – сказал Михаил Копытов. 

Артем Бахтерев напомнил, что в Свердловской области успешно реа-

лизуется программа «Уральская деревня» по развитию сельских терри-

торий. Программа включает в себя в том числе развитие сельхозпроиз-

водств. Согласно планам, в ближайшие три года аграрии намерены по-

строить, реконструировать и модернизировать еще 34 объекта молоч-

ного животноводства на полмиллиона скотомест. 

Напомним, Свердловская область по валовому производству молока 

занимает седьмое место в Российской Федерации и первое в Ураль-

ском федеральном округе, и входит в десятку лучших регионов по при-

росту производства молока. 

Источник: midural.ru, 04.12.2020 

 

Правительство Югры одобрило инвестсоглашение по проекту  

производства белковых компонентов 

Распоряжение о возможности заключения соглашения о реализации 

инвестиционного проекта «Создание производства отечественных бел-

ковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания 

новорожденных и детей до 6 месяцев» и распоряжение о проекте зако-

на, устанавливающего условия реализации проекта соглашения, одоб-

рило правительство Югры. 

«Инвестором заявлена потребность в предоставлении государственных 

мер поддержки в виде субсидий в соответствии с государственной  

программой автономного округа «Развитие промышленности и туриз-

ма». В этой связи принято решение о том, кто будет представлять пра-

вительство региона, а также для думы Югры подготовлены основные 

положения этого инвестиционного соглашения», – сказала губернатор 

Наталья Комарова. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти ре-

гиона определен департамент промышленности. Ведомство наделено 

полномочиями по размещению предложения инвестора о заключении 

соглашения и проекта соглашения в интернете; подготовке проекта со-

глашения для утверждения думой автономного округа; принятию реше-

http://midural.ru/news/list/document174907/
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ния о заключении соглашения в форме приказа и заключения соглаше-

ния; осуществлению полномочий по исполнению, мониторингу, измене-

нию и расторжению соглашения. 

«Соглашением о реализации инвестиционного проекта предусмотрены 

обязанности и автономного округа, и инвестора. Так, для инвестора 

установлен срок действия инвестиционного соглашения, объемы и сро-

ки осуществления инвестиций, их реализации, сумма налоговых отчис-

лений, количество создаваемых рабочих мест. Основные условия со-

глашения подлежат утверждению думой автономного округа», – отмети-

ла Наталья Комарова. 

По словам директора Деппромышленности Югры Кирилла Зайцева, ин-

вестор подтвердил готовность реализации инвестиционного проекта 

при оказании государственной поддержки в виде субсидирования части 

фактически понесенных затрат. 

Председатель регионального отделения общероссийской обществен-

ной организации малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-

сии» Владимир Зиновьев добавил, что предпринимательское сообще-

ство традиционно поддерживает подобные инициативы, нацеленные  

на развитие бизнеса. 

«Правительство автономного округа очень многое делает в этом 

направлении. Об этом говорит в том числе принятие окружного закона  

о государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите  

и поощрении капиталовложений – это один из реальных, последова-

тельных шагов», – оценил он. 

Владимир Зиновьев подчеркнул, что принятие таких нормативно-

правовых актов позволяет предпринимателям планировать собствен-

ную финансово-хозяйственную деятельность на долгосрочную  

перспективу. 

Проект закона «Об утверждении условий проекта соглашения о реали-

зации инвестиционного проекта «Создание производства отечествен-

ных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для пи-

тания новорожденных и детей до 6 месяцев» направлен  

на рассмотрение в окружную думу. 

Напомним, инвестор - компания ООО «Победа-1» (ГК «Молочный кит») 

- планирует запустить проект в 2021 – 2022 годах в поселке Алябьево 

Советского района на базе законсервированного завода «Советское мо-

локо». 

Общий объем инвестиций составляет 1,1 млрд рублей. По подсчетам, 

ежегодно здесь будет производиться 186 тонн белковой смеси, что 

обеспечит питанием более 70 тыс. новорожденных в Уральском феде-

ральном округе. При масштабировании проекта производственные воз-

можности позволят полностью закрыть потребность российского рынка 

белкового сырья для заменителей грудного молока, а также выпускать 

продукцию на экспорт. 

Источник: depprom.admhmao.ru, 23.11.2020 

https://depprom.admhmao.ru/vse-novosti/4928443/
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Минсельхоз РБ: составлен молочный рейтинг за 10 месяцев  

текущего года 

В Министерстве сельского хозяйства республики определили хозяйства

-лидеры по валовому производству молока и продуктивности коров. 

Также составлен рейтинг операторов машинного доения коров за де-

сять месяцев текущего года. 

За данный период сельхозпредприятия и фермерские хозяйства регио-

на произвели 640,8 тыс. тонн товарного молока (104,0 % к уровню про-

шлого года). Поголовье молочных коров насчитывает 136 тыс. голов 

(101,5 % к уровню прошлого года). В том числе сельхозпредприятиями 

произведено 471,2 тыс. тонн молока (104,5 % к уровню прошлого года). 

Лидерами молочного рейтинга к 1 ноября 2020 года среди сельхозпред-

приятий стали ООО «СП Ашкадарский» Мелеузовского района, МФ 

«Урожай» Аургазинского района, ООО СХП «Нерал-Матрикс» Туйма-

зинского района и СПК-колхоз «Герой» Чекмагушевского района, где 

средний надой на корову за день составил более 26,0 кг. 

Пятерка хозяйств с наивысшим уровнем валового производства молока 

выглядит следующим образом - ООО «СП Базы» Чекмагушевского рай-

она валовый надой за десять месяцев составил 19364 тонны,  

ООО АП имени Калинина Стерлитамакского района – 14482 тонны, 

ООО «Северная Нива Башкирия» Ермекеевского района – 14447 тонн, 

ООО СП «Ашкадарский» Мелеузовского района – 11709 тонн,  

СПК к-з «Герой» Чекмагушевского района –10539 тонн. 

Лучшей среди операторов машинного доения республики стала Рах-

мангулова Гульнара из ООО СП «Ашкадарский» Мелеузовского района 

с надоем на корову по группе 11006 кг. На второй позиции - Иванова 

Елена из ООО «Салават» Аургазинского района (10900 кг), на третьей 

Абуталипова Рамиля (10710 кг) из ООО МФ «Урожай» Аургазинского 

района. 

Пятерку лучших по валовому производству молока за 10 месяцев  

возглавил Чекмагушевский район. Далее идут Дюртюлинский, Аурга-

зинский, Стерлитамакский, Илишевский районы. 

Ознакомиться подробнее с результатами других районов, хозяйств  

и операторов машинного доения можно здесь. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 23.11.2020 

 

Животноводство области демонстрирует положительную  

динамику 

За 10 месяцев текущего года хозяйствами всех категорий произведено 

скота и птицы на убой в живом весе 127,4 тыс. тонн, что выше уровня 

прошлого года на 0,8 тыс. тонн (100,6% к аналогичному периоду про-

шлого года). 

Лидером по объемам производства скота и птицы на убой является 

Крестецкий муниципальный район. Его доля в общем объеме производ-

ства составляет 58,2%. 

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/322174/
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Валовый надой молока составил 55 тыс. тонн (100,5% к аналогичному 

периоду прошлого года). 

Наибольшую долю в общем объеме производства занимает Новгород-

ский муниципальный район. Его доля составляет 17%. 

Надой молока в расчете на одну корову в крупных, средних и малых 

сельскохозяйственных организациях за десять месяцев текущего года 

4298 кг (106,1% к аналогичному периоду прошлого года). 

Лидером по надою молока в расчете на одну корову по сельскохозяй-

ственным организациям района является Крестецкий муниципальный 

район - 6337 кг (102,2% к аналогичному периоду прошлого года). 

Хозяйствами всех категорий получено 71,8 млн шт. яиц. Основную долю 

яиц производит Валдайский муниципальный район - 73,1%. 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий составляет 28,9 тыс. голов 

(100,2% к аналогичному периоду прошлого года). 

Наибольшее количество крупного рогатого скота содержится в Старо-

русском муниципальном районе - 4,1 тыс. голов. 

Продолжается работа по улучшению генетического потенциала молоч-

ного стада. По состоянию на 01.11.2020 года численность племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности в регионе составила 2,1 тыс. голов. Племенные репро-

дукторы области за 10 месяцев текущего года реализовали 180 голов 

молодняка крупного рогатого скота, в том числе 55 голов за пределы 

региона (Московская и Псковская области). 

Источник: apk.novreg.ru, 25.11.2020 

 

Сельхозорганизации Мордовии увеличили производство молока 

Согласно информации регионального минсельхозпрода, по состоянию 

на 25 ноября в сельскохозяйственных организациях Мордовии — на них 

приходится основная часть производства молока — валовой надой 

за сутки составил 1 056,8 т, на 9,8% превысив показатель 

на соответствующую дату 2019 года (962,7 т). Суточный удой от одной 

коровы отмечен на уровне 18,1 кг, что на 9,0% больше прошлогоднего 

показателя (16,6 кг). 

Средний удой молока от одной коровы за январь — октябрь 

в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах вырос 

на 7,1% и по итогам десяти месяцев составил 6 067 кг (годом ранее — 

5 666 кг). Объем производства молока увеличился на 6,7%,  

до 354,8 тыс. т (332,5 тыс. т). 

По оценке начальника Мордовского филиала ФГБУ «Центр Агроанали-

тики» Татьяны Солдатовой, рост производства молока в сельхозоргани-

зациях республики связан с грамотной селекционно-племенной работой 

и высококвалифицированным ветеринарным сопровождением хо-

зяйств, а также с реализацией инвестиционных проектов в отрасли. 

За десять лет в молочных комплексах Мордовии было построено 

и реконструировано более 43 тыс. ското-мест — это соответствует 70% 

общего поголовья молочных коров. 

https://apk.novreg.ru/zhivotnovodstvo-oblasti-demonstriruet-polozhitelnuyu-dinamiku.html
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Ожидается, что в 2020 году производство молока в целом в регионе  

достигнет 470,0 тыс. т против прошлогодних 453,1 тыс. т, продуктив-

ность коров — 7 000 кг против 6 734 кг год назад. Через три года сред-

ний надой от одной фуражной коровы планируется увеличить 

до 8 000 кг в год. По мнению Татьяны Солдатовой, у региона есть необ-

ходимый для этого потенциал. В частности, в 2020 году в Рузаевском 

и Инсарском районах были построены два крупных молочных комплек-

са общей мощностью почти 2 500 коров; в Дубенском районе строится 

молочный комплекс на 6 450 фуражных коров. 

Источник: specagro.ru, 26.11.2020 

 

Более 58 тыс. голов КРС ввезено в Подмосковье из регионов РФ 

и территории Евросоюза 

Более 58 тыс. голов КРС ввезено на территорию Московской области  

из регионов РФ и Евросоюза. Об этом сообщил и.о. министра сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области Сергей  

Воскресенский. 

«В Подмосковье доставлено порядка 58 тыс. голов крупного рогатого 

скота из различных регионов Российской Федерации и 267 голов - с тер-

ритории Евросоюза. Скот ввозится в целях повышения продуктивности 

молочного скота и улучшения породного состава поголовья КРС», - ска-

зал Сергей Воскресенский. 

По словам и.о. министра, ввозятся в основном нетели голштинской по-

роды, которая является самой распространённой породой молочного 

скота, имеет высокую продуктивность, хорошо сочетается с черно-

пестрой, что находит широкое применение в селекционных программах.  

«Последняя поставка для улучшения породного состава поголовья 

крупного рогатого скота состоялась на предприятие «Рота-Агро Благо-

вещенье» Наро-Фоминского городского округа. Сюда завезли из Дании 

204 головы нетелей голштино-фризской породы», - отметил Сергей Вос-

кресенский. 

С целью недопущения заноса и распространения особо опасных болез-

ней животных и человека на территорию региона вновь прибывшие жи-

вотные поставлены на карантин специалистами государственной вете-

ринарной службы Московской области. 

«Составлен план карантинных мероприятий, в ходе которых проведены 

лабораторные исследования ввезённого поголовья на особо опасные 

болезни животных. Нетели вакцинированы против сибирской язвы  

и бешенства», - добавил Сергей Воскресенский. 

Источник: msh.mosreg.ru, 01.12.2020 

 

Животноводческий комплекс за 350 млн руб. открыли 

во Владимирской области 

АО "Шихобалово" (Владимирская область) ввело в эксплуатацию жи-

вотноводческий комплекс и телятник в Юрьев-Польском районе Влади-

мирской области, сообщат пресс-служба обладминистрации. 

https://specagro.ru/news/202011/selkhozorganizacii-mordovii-uvelichili-proizvodstvo-moloka
https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/01-12-2020-18-20-46-bolee-58-tys-golov-krs-vvezeno-v-podmoskove-iz-reg
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Новый животноводческий комплекс включает в себя коровник  

на 600 мест общей площадью 4,9 тыс. кв. метров. Рядом с комплексом 

построен телятник на 700 мест. Общий объем инвестиций в этот проект 

составил 350 млн рублей. 

Производственная мощность комплекса - 5,5 тыс. тонн молока в год. 

Отмечается, что реализация инвестпроекта позволит хозяйству увели-

чить дойное стадо до 3 тыс. 750 голов и ежегодно производить около 

35 тыс. тонн молока. 

"Шихобалово" создано во Владимирской области в 1990 году. Основное 

направление деятельности - разведение племенных животных, произ-

водство кормов и зерна. В его состав входят четыре животноводческих 

комплекса. Земельный банк составляет более 15 тыс. га. Владельцы - 

физлица. 

Источник: interfax-russia.ru, 03.12.2020 

 

Вектор развития: «Племенной конный завод «Вологодский»  

открыл новый производственный комплекс 

Современный и большой телятник на 460 голов появился на СПК 

«Племенной конный завод «Вологодский». Строительство предприятию 

обошлось в 45 миллионов рублей. Здесь будут содержать телят в воз-

расте от 2,5 до 12 месяцев. 

Телятник оснащен современным оборудованием. На скотоместах теп-

лые полы, выполненные по современной технологии «ТЕРМАЛ».  

Все поилки находятся в системе подогрева водопровода. 

«Мы поставили себе задачу – увеличить поголовье и улучшить  

содержание наших животных. Строить здание начали в декабре про-

шлого года. В некоторых местах была заболоченная местность. Работ 

было достаточно много, но мы выполнили все в срок. В новый телятник 

животных перевезем на следующей неделе», - рассказал заместитель 

председателя СПК «ПКЗ «Вологодский» Федор Изосимов. 

Всего в одном из крупных сельскохозяйственных производственных ко-

оперативов «Племенной конный завод «Вологодский» содержится бо-

лее 1600 голов. За десять месяцев этого года валовое производство 

молока составило 6 609 тонн, что на 178 тонн больше аналогичного пе-

риода прошлого года. Большое внимание уделяется модернизации хо-

зяйства. Три года назад реконструировали телятник на 180 голов,  

в 2018 году – коровник на 200 голов. Благодаря чему удалось  

увеличить количество молочного стада. 

Также здесь занимаются воспроизводством и выращиванием племен-

ных лошадей двух пород: русской тяжеловозной и русской рысистой. 

На сегодня это самый северный конный завод в стране, единственное 

племенное хозяйство в Северо-Западном округе по разведению  

лошадей. 

«Хочется отметить, что, несмотря на название конный завод, большое 

внимание здесь уделяют разведению коров, увеличению молочного 

стада, производству молока. Сегодня мы видим, что открылся совре-

https://www.interfax-russia.ru/center/news/zhivotnovodcheskiy-kompleks-za-350-mln-rub-otkryli-vo-vladimirskoy-oblasti
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менный телятник беспривязного содержания. Раньше мы строили такие 

только коровники. Эту работу планируется продолжить в нашем рай-

оне», - отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников. 

«Молочное животноводство – основная отрасль сельского хозяйства 

Вологодской области. Сегодня мы занимаем четвертое место в стране 

по производству молока на одного жителя и восьмое место по надою 

на одну корову. Вологодское молоко очень популярно и пользуется ста-

бильно высоким спросом как у жителей, так и у переработчиков. До кон-

ца года мы выйдем на рекорд по надоям - более 560 тысяч тонн моло-

ка. Оно перерабатывается на крупнейших заводах области. Несмотря 

на пандемию, производства сырья развиваются и это радует. Сегодня 

мы вкладываем значительные средства в развитие подобных хозяйств. 

А со следующего года - увеличиваем объем господдержки молочной 

отрасли. Он превысит уже 2,5 миллиарда рублей и больше половины 

этой суммы будет направлено именно на поддержу молочного животно-

водства», - резюмировал Губернатор области Олег Кувшинников. 

В дальнейшем СПК планирует построить молочно-товарную ферму  

на 800 голов. Она будет оснащена роботизированной системой доения. 

Общая стоимость проекта – порядка 345 миллионов рублей. Сейчас 

участок выбран уже. Составляется проектно-сметная документация. 

Источник: vologda-oblast.ru, 04.12.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России создадут цифровую модель производства молока  

для автоматизации работы ферм 

Команда-финалист проектно-образовательного интенсива для специа-

листов в сфере искусственного интеллекта "Архипелаг 20.35", который 

завершился в России в выходные, создала систему автоматизации про-

цессов молочных производств при помощи "оцифровки" всех стадий 

процесса. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Плат-

формы Национальной технологической инициативы (НТИ). 

"В число финалистов интенсива "Архипелаг 20.35" вошел проект 

Agro.Click - система-ассистент для принятия решений в сфере сельско-

го хозяйства. Она позволяет молочно-товарным фермам и животновод-

ческим комплексам создать индивидуальную цифровую модель произ-

водства сырого молока и принимать управленческие решения  

на основе текущих данных, ретроспективного анализа, методов про-

гнозной и предписывающей аналитики. Экономический эффект такой 

оптимизации производства должен прибавить 10% к ежемесячным 

надоям", - сказали ТАСС в Платформе НТИ. 

Разработка призвана решить системные проблемы современных про-

изводителей молока, среди которых - отсутствие сводной аналитики 

хозяйства и единого подхода к организации процессов кормления жи-

вотных, а также несогласованность действий механизаторов и зоотех-

ников. Решение российских специалистов предполагает создание циф-

https://vologda-oblast.ru/novosti/vektor_razvitiya_plemennoy_konnyy_zavod_vologodskiy_otkryl_novyy_proizvodstvennyy_kompleks/
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ровой модели производства с помощью облачных технологий, датчи-

ков, весовых терминалов и мобильного приложения. Система будет от-

слеживать надои и вес животных, а также климат, здоровье и состав 

рациона, в том числе контролировать остаток корма. 

"Можно будет также вносить корректировки в процесс кормления  

и в управление предприятием, просматривать аналитику и сценарии  

по количеству молока, которые моделирует Agro.Click. В перспективе 

возможна полная автоматизация и роботизация процессов приготовле-

ния кормовых смесей и кормления животных", - пояснили ТАСС пред-

ставители пресс-службы Платформы НТИ. 

В число организаторов события вошли АНО "Платформа НТИ", 

Агентство стратегических инициатив, Фонд содействия инновациям, 

фонд "Сколково" и Университет НТИ "20.35". Партнерами интенсива 

выступили Минобрнауки и Минэкономразвития РФ, правительство 

Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) 

группы "Роснано", Российский квантовый центр, а также ряд вузов  

и компаний. 

Источник: tass.ru, 24.11.2020 

 

«АгриВолга» построит молочную ферму за 1,3 млрд рублей 

Холдинг «АгриВолга» построит в Рыбинском районе Ярославской обла-

сти новый молочно-товарный комплекс, который будет обеспечивать 

сырьем Угличский сыродельно-молочный завод, сообщает пресс-

служба компании. Инвестиционное соглашение о строительстве между 

правительством региона и «АгриВолгой» было заключено в октябре  

на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2020». Стоимость 

проекта — 1,3 млрд руб. 

«Молочно-товарный комплекс появится на базе существующей фермы 

“Молога”. Сейчас там содержится дойное стадо на 500 голов, а на но-

вой ферме будет 1,2 тыс. коров. Мы провели проектные работы, ре-

зультаты сейчас проходят экспертизу, в апреле 2021 года начнется 

строительство», — приводит пресс-служба слова гендиректора холдин-

га «АгриВолга» Елены Яшаевой. 

В декабре 2020 года компания планирует завершить модернизацию  

Угличского сыродельно-молочного завода. Молоко с нового комплекса 

будут поставлять на завод для производства молочной продукции 

брендов «Из Углича» и «Ярослава». На ферме планируют  

использовать, в том числе, коров голштинской породы, которые дают 

большие удои, а средняя жирность молока составляет 3,7-3,8%. В сутки 

комплекс будет производить до 30 т молока, ежегодный валовой надой 

составит 10 тыс. т. 

Пресс-служба «АгриВолги» уточнила «Агроинвестору», что новая фер-

ма не сертифицирована как органическое производство и будет постав-

лять молоко только на УСМЗ. Органическое производство молочной 

продукции под брендом «Углече Поле» находится под Угличем в Голо-

вино. Поставщики органического молока — сертифицированные фер-

https://tass.ru/ekonomika/10079869
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мы «Агрофирма Княжево», «Агрофирма Земледелец» и «Мир». 

После запуска новой фермы компания полностью обеспечит УСМЗ сы-

рьем. «В планах завода довести объемы переработки молока до 200 т 

в сутки: 75 т в день — на производство питьевого молока и кисломолоч-

ной продукции, 125 т — на выпуск сыра, — отмечает представитель 

компании. — Недостающий объем будет поставлять входящее  

в «АгриВолгу» хозяйство «Красный октябрь», где содержится около  

3 тыс. коров, и другие предприятия». 

Компания обращает внимание на преимущества нового комплекса,  

в частности, его логистическую близость к столичному региону с высо-

ким спросом и уровнем потребления молочной продукции. Также на 

ферме будет обеспечен контроль всех звеньев производственной це-

почки — от производства кормов до доения и отгрузки молока. Кроме 

того, там будут внедрены самые современные технологии. 

Агрохолдинг «АгриВолга» — один из российских лидеров по производ-

ству органической продукции. Холдинг создан в 2007 году, основные 

направления деятельности — производство и продажа органического 

молока, кисломолочных продуктов, мяса и овощей, племенная работа 

по разведению крупного рогатого скота мясных и молочных пород, мел-

кого рогатого скота и свиней. В холдинг также входит Угличский сыро-

дельно-молочный завод и «Даниловский маслосырзавод». 

Источник: agroinvestor.ru, 25.11.2020  
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