
Выпуск №25 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 7 по 20 декабря: 

 

• Правительство РФ направит 6,74 млрд руб. на развитие АПК в регионах 

 

• В 2020 году мировое производство молока вырастет на 1,4% 

 

• Объем реализации молока в российских сельхозорганизациях вырос 

на 5,9% 

 

• Производство сырого молока в России увеличилось на 2,7% 

 

• Алтайский край сохранит лидерство по выпуску сыров в стране 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ направит 6,74 млрд руб. на развитие АПК 

в регионах 

Правительство России направит 6,74 млрд руб. на развитие агропро-

мышленного комплекса в регионах, в том числе на создание и модерни-

зацию молочных комплексов. Средства распределят между 34 региона-

ми. Предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта, по каж-

дому из которых из федерального бюджета компенсируют от 10% 

до 25% фактической стоимости. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2020 году мировое производство молока вырастет на 1,4% 

По оценке экспертов IFCN, в 2020 году мировое производство молока 

вырастет на 1,4%. В конце текущего года рост производства молока за-

медлился: в октябре по сравнению с показателем предыдущего месяца 

производство снизилось на 5,1%, по сравнению с прошлогодним пока-

зателем — выросло на 0,9%. Средняя цена на молоко в 2020 году  

на мировом рынке составит 36,4 долл. США/100 кг. 

 

Объем реализации молока в российских сельхозорганизациях  

вырос на 5,9% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 7 декабря 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 46,64 тыс. т, что на 5,9% (или 2,6 тыс. т) боль-

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

лока от одной коровы за сутки составил 16,57 кг, что на 0,83 кг больше, 

чем год назад. 

 

С января по сентябрь 2020 года импорт мороженого в Россию  

вырос на 18,9% 

В январе — сентябре 2020 года Россия импортировала 22,1 тыс. т  

мороженого, что на 18,9% выше показателя за аналогичный период 

2019 года. В стоимостном выражении импорт вырос на 6,2%, 

до 47,8 млн долл. США. С января по сентябрь производство  

мороженого в стране выросло на 13,7% (до 419,4 тыс. т),  

потребление — на 15,9% (до 413,4 тыс. т). 

 

Производство сырого молока в России увеличилось на 2,7% 

В январе — октябре 2020 года производство сырого молока в России 

составило 27,5 млн т, что на 2,7% больше показателя за аналогичный 
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период 2019 года. В сельхозорганизациях выработка молока увеличи-

лась на 5,9% (до 14,4 млн т); в крестьянских хозяйствах и у индивиду-

альных предпринимателей — на 7% (до 1,7 млн т); в хозяйствах насе-

ления — снизилась на 2% (до 3,8 млн т). 

 

Импорт сыров и творога в Россию вырос на 11% 

В январе — сентябре 2020 года Россия импортировала 223,1 тыс. т  

сыров и творога, что на 10,9% выше показателя за аналогичный период 

прошлого года. В стоимостном выражении импорт этой продукции вы-

рос на 7,3%, до 882 млн долл. США. При этом 85% импортируемых  

сыров и творога ввезены из Белоруссии. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В большинстве стран СНГ продолжился рост производства  

сырого молока 

По информации Центра изучения молочного рынка, в январе —  

октябре 2020 года большинство стран СНГ нарастили производство  

сырого молока. В Белоруссии выпуск молока увеличился на 5,2%  

по сравнению с показателем января — октября 2019 года 

(до 6 536,8 тыс. т), в Казахстане — на 3,1% (5 270,5 тыс. т), в Узбеки-

стане — на 2,9% (до 7 958,2 тыс. т). Производство сливочного масла  

в странах содружества (с учетом России) выросло на 4% (до 390 тыс. 

т), цельномолочной продукции — на 0,7% (до 9 358 тыс. т). 

 

Молокозаводы Белоруссии получат субсидии на уплату  

процентов по кредитам 

Правительство Белоруссии выдаст молокозаводам субсидии на уплату 

части процентов по кредитам на осуществление текущей деятельности. 

По кредитам в белорусских рублях субсидии предусмотрены в размере 

30% ставки рефинансирования Национального банка; по кредитам 

в иностранной валюте — в размере 30% ставки по кредиту, но не более 

2,5% годовых с уплатой субсидий в белорусских рублях по официаль-

ному курсу Национального банка. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Алтайский край сохранит лидерство по выпуску сыров в стране 

С января по октябрь 2020 года молокоперерабатывающие предприятия 

Алтайского края произвели 58,9 тыс. т сыров (на 2% больше показате-

ля за аналогичный период 2019 года) и 18,8 тыс. т сливочного мас-

ла (на 10,5% больше). В прошлом году Алтайский край был лидером 

в стране по выпуску сыров, сырных продуктов и сливочного масла. 

Ожидается, что по итогам 2020 года регион сохранит первенство 

по производству сыров. 
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Вологодское масло признано одним из лучших региональных 

брендов на всероссийском конкурсе 

«Вологодское масло» в первом национальном конкурсе региональных 

брендов продуктов питания «Вкусы России» признано лучшим продук-

том в номинации «На всю страну». В этой номинации соревновались 

более 50 брендов, входящих в реестр наименований мест происхожде-

ния товаров. Второе место занял «Адыгейский сыр», третье — 

«Башкирский мед». 

 

Республика Крым заняла первое место по надоям молока в ЮФО 

В январе — октябре 2020 года надой молока на одну корову в сельхо-

зорганизациях Республики Крым составил 8 139 кг молока, что 

в 1,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

По итогам десяти месяцев текущего года Крым занял первое место 

по продуктивности коров в ЮФО и третье — среди регионов России. 

 

В Чувашии кооперативы, перерабатывающие сельхозпродукцию, 

получат господдержку 

В Чебоксарском районе Чувашской Республики открылась новая техно-

логическая линия по переработке козьего и коровьего молока в сель-

скохозяйственном потребительском снабженческо-сбытовом кооперати-

ве «Деревенский дворик». Сметная стоимость проекта составила 

78 млн руб., в том числе 60% понесенных затрат было просубсидирова-

но. В регионе продолжат оказывать господдержку перерабатывающим 

кооперативам — в бюджете республики на  2021 год на эти цели  

предусмотрено 120 млн руб. 

 

За 11 месяцев 2020 года в Рязанской области произвели 472 тыс. т 

молока 

В январе — ноябре 2020 года в хозяйствах всех категорий Рязанской 

области получено 472 тыс. т сырого молока, что на 12,2% больше  

показателя за аналогичный период прошлого года. При этом сельскохо-

зяйственные предприятия увеличили производство молока на 14,3%, 

до 424 тыс. т. За последние три года рост валового надоя молока 

в регионе составил 30%. 

 

В Подмосковье завершается строительство первой очереди  

комплекса по производству сыра и цельномолочной продукции 

В селе Озерецкое Дмитровского городского округа Московской области 

строительство корпуса нового комплекса по производству сыра и цель-

номолочной продукции завершено на 95%. Общий объем переработки 

молока в сутки на новом производстве составит более 300 т. Объем ин-

вестиций в проект — порядка 1,9 млрд руб. Ввод в эксплуатацию ком-

плекса запланирован на март 2021 года. 
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В Челябинской области растет производство сырого молока 

В 2020 году промышленное производство сырого молока в Челябин-

ской области достигнет 197 тыс. т — на 10 тыс. т больше, чем 

в 2019 году, сообщили в региональном Минсельхозе. Средний надой 

молока на одну корову составит около 6 200 кг. В текущем году под-

держка производителей молока  в регионе в виде стимулирующей  

субсидии составила 137 млн руб., в будущем году — увеличится 

до 185 млн руб. 

 

В Оренбуржье рост производства молока составил 6,3% 

В январе — ноябре 2020 года сельскохозяйственные организации 

Оренбургской области произвели 155,4 тыс. т молока, что на 6,3% вы-

ше показателя за аналогичный период прошлого года. Средний надой 

молока на одну молочную корову за одиннадцать месяцев текущего го-

да вырос на 7,4%, до 3 714 кг. Наивысшая продуктивность молочных 

коров отмечена в сельхозорганизациях Северного района (6 346 кг). 

 

По итогам 2020 года производство молока в Удмуртии вырастет 

на 6,6% 

Хозяйства Удмуртии по итогам 2020 года произведут 881,9 тыс. т моло-

ка, что больше показателя 2019 года на 6,6%, сообщила министр сель-

ского хозяйства республики Ольга Абрамова. Средний надой на одну 

корову вырастет на 4,6%, до 6 828 кг. Лидерами по продуктивности  

коров станут Воткинский, Вавожский и Шарканский районы республики. 

 

Уровень самообеспеченности Калужской области молоком  

составляет 133,5% 

За январь — октябрь 2020 года в хозяйствах всех категорий Калужской 

области получено 356,1 тыс. т молока, что на 9,1% больше показателя 

за аналогичный период 2019 года. В том числе в сельскохозяйственных 

организациях надоено 331,3 тыс. т, в КФХ — 10,9 тыс. т , в ЛПХ — 

13,9 тыс. т. Уровень самообеспеченности региона молоком составляет 

133,5%. 

 

В Коми заработал современный цех по переработке молока 

В деревне Верхний Воч Усть-Куломского района Республики Коми от-

крылся цех по переработке молока сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива «Комиагрорегион». Общая стоимость инвести-

ционного проекта составила 3,2 млн руб., из них 1,9 млн руб. —

средства гранта. 

 

Производство товарного молока в Башкортостане превысило 

710 тыс. т 

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства республики Башкорто-

стан с начала текущего года до 14 декабря произвели 710,6 тыс. т то-
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варного молока. Лидером стали хозяйства Чекмагушевского райо-

на (59,2 тыс. т). Продуктивность коров в сельхозпредприятиях региона 

составила 5 700 кг. При этом в Учалинском и Зианчуринском районах 

республики средний надой на фуражную корову превысил 8 100 кг. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русагро» поставила первую партию сухой молочной сыворотки 

в Китай 

14 декабря 2020 года «Русагро» реализовала первую пробную партию 

сухой молочной подсырной сыворотки в китайскую провинцию Шань-

дун. Разрешение на экспорт в Китай сухих молочных продуктов было 

получено в сентябре текущего года. «Русагро» стала первой компанией 

в России, осуществившей такую поставку. 

 

Агрохолдинг «Братья Чебурашкины» запустил новую линию 

по производству ряженки 

Подмосковный агрохолдинг «Братья Чебурашкины» запустил производ-

ство питьевой ряженки из цельного молока. Предприятие планирует вы-

пускать свыше 30 тыс. бутылок ряженки в месяц на заводе в Дмитров-

ском районе Московской области. 

 

Компания «Русмолко» увеличила надой молока до 400 т в сутки 

За 11 месяцев 2020 года компания «Русмолко» нарастила совокупный 

суточный надой молока по всем предприятиям холдинга до 400 т, что 

на 30% выше прошлогоднего показателя. Рост продуктивности коров 

обусловлен внедрением новых технологий, повышением генетического 

потенциала животных, улучшением кормовой базы. Общее поголовье 

КРС на новом комплексе составляет более 10 тыс. голов, в том числе 

4,3 тыс. коров. 

 

X5 Retail Group снизила цены на семь социально значимых  

продуктов 

Х5 Retail Group с 16 декабря установила нулевую торговую наценку 

на семь товаров из базовой потребительской корзины. По цене закупки 

у поставщиков будут продаваться макаронные изделия, хлеб, тушеная 

говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризо-

ванное молоко. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство направит 6,74 млрд рублей на развитие АПК  

в регионах 

Правительство РФ направит 6,74 млрд рублей на развитие агропро-

мышленного комплекса (АПК) в регионах, в том числе на создание  

и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих 

центров, хранилищ, овцеводческих ферм. Как сообщает пресс-служба 

кабмина, распоряжение об этом подписал председатель правительства 

Михаил Мишустин. 

"Регионам возместят часть расходов на развитие агропромышленного 

комплекса. Общий объем финансирования составит 6,74 млрд рублей", 

- говорится в документе. 

Как пояснили в правительстве, эту сумму распределят между 34 регио-

нами, которые поучаствовали в отборе инвестиционных проектов. 

Средства можно направить на различные мероприятия, в том числе  

на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-

семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм, а также 

пенькоперерабатывающих предприятий. Всего предполагается поддер-

жать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального 

бюджета компенсируют от 10% до 25% фактической стоимости. 

Решение позволит увеличить сельхозпроизводство в регионах, прости-

мулирует рост аграрного сектора, что в свою очередь будет способ-

ствовать укреплению продовольственной безопасности, добавляется  

в сообщении. 

Источник: tass.ru, 14.12.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2020 году мировое производство молока вырастет на 1,4% — 

IFCN 

В 2020 году мировое производство молока вырастет на 1,4%. Такие 

расчеты предоставили эксперты IFCN. Они анализировали показатели 

65 стран без учета Индии и Пакистана, пишет The DairyNews со ссыл-

кой на информацию Центра изучения молочного рынка (DIA). 

В конце года рост производства молока ожидаемо замедлился, в октяб-

ре 2020 года по сравнению с сентябрем производство снизилось  

на 5,1%, но по сравнению с 2019 годом показатель выше на 0,9%. 

Средняя цена на молоко в 2020 году на мировом рынке составит  

36,4 доллара за 100 кг (26,8 рублей за кг по сегодняшнему курсу), что 

является неплохим уровнем для такого сложного года. 

В первом квартале 2021 года IFCN ожидает снижения цен на молоко  

до 33 долларов за 100 кг, затем рост до 35 долларов за 100 кг. Факто-

https://tass.ru/ekonomika/10254523
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рами роста цены на молоко в 2021 году станут восстановление роста 

ВВП, стимулирующее спрос, и рост цен на корма. В 2020 году цены  

на корма держались на довольно высоком уровне во многом из-за сни-

жения урожая в некоторых регионах в связи с плохими погодными усло-

виями на фоне роста спроса на корма со стороны Китая.  Производство 

молока в 2021 году может снизиться на фоне роста цен на корма и сни-

жения прибыли фермеров. 
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Источник: dairynews.ru, 09.12.2020 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 5,9% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 7 декабря 2020 года суточный объем реализации молока сельскохо-

зяйственными организациями составил 46,64 тыс. тонн, что на 5,9% 

(2,6 тыс. тонн) больше аналогичного показателя прошлого года. 

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

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

нинградской, Белгородской, Новосибирской областях, Удмуртской Рес-

публике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 16,57 кг, что 

на 0,83 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, Московская, Свердлов-

ская области,  Краснодарский край, республики Карелия и Крым. В этих 

регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову. 

Источник: mcx.gov.ru, 14.12.2020 

 

Импорт мороженого вырос на 19% 

Импорт мороженого в Россию в январе-сентябре 2020 года составил 

22,1 тыс. т, что на 18,9% выше уровня аналогичного периода 2019 года. 

Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

При этом в стоимостном выражении импорт вырос на 6,2%, составив 

$47,8 млн. 

https://www.dairynews.ru/news/v-2020-godu-mirovoe-proizvodstvo-moloka-vyrastet-n.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhorganizatsiyakh-vyros-na-5-9/


 

 11 

 

Производство мороженого в России в январе-сентябре 2020 года  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло  

на 13,7% - до 419,4 тыс. т. Потребление увеличилось на 15,9%  

и составило 413,4 тыс. т. 

Источник: milknews.ru, 08.12.2020 

 

Производство сырого молока выросло на 2,7% 

Производство сырого молока в России выросло за 10 месяцев  

2020 года на 2,7%, до 27,5 млн т. В том числе производство товарного 

молока, по предварительным оценкам, выросло на 4,3% (до 19,9 млн 

т). такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

 
Как отмечают аналитики, в СХО прирост составил 5,9% (до 14,4 млн т), 

в К(Ф)Х и ИП –7,0% (до 1,7 млн т), в хозяйствах населения снижение 

составило 2% (до 3,8 млн т). 

По мнению экспертов, увеличение производства в последние годы обу-

словлено вводом новых комплексов, повышением молочной продуктив-

ности коров и уровня товарности. В 2020 году многолетний тренд роста 

объемов производства товарного молока сохранится на фоне ввода но-

вых комплексов, интенсификации производства, прирост может соста-

вить около 3% (≈0,8 млн т). 

Источник: milknews.ru, 18.12.2020 

 

Импорт сыров и творога вырос на 11% 

Импорт сыров и творога в Россию в январе-сентябре 2020 года соста-

вил 223,1 тыс. т, что на 10,9% выше уровня аналогичного периода про-

шлого года. При этом импорт сыров вырос на 10,3% - до 189,9 тыс. т,  

а импорт творога - на 14,6% - до 33,3 тыс. т. Такие данные содержатся 

в отчете Аналитического центра Milknews. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-proizvodstvo-morozhenoe-sentyabr.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/proizvodstvo-moloka-oktyabr-2020.html
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В стоимостном выражении импорт сыров и творога в указанный период 

также вырос на 7,3% и составил $882 млн. 

По данным аналитиков, 85% импортного сыра и творога за первые  

девять месяцев 2020 года было ввезено из Белоруссии, по 4% - из Ар-

гентины и Сербии, по 1% - из Уругвая, Швейцарии и Казахстана,  

на остальные страны пришлось 4% импорта данного вида молочной 

продукции. 

Источник: milknews.ru, 09.12.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В большинстве стран СНГ продолжился рост производства  

сырого молока 

В большинстве стран СНГ, кроме Армении, Молдовы и Украины,  

продолжился рост производства сырого молока. Об этом свидетель-

ствуют данные Комитета статистики СНГ, пишет The DairyNews со 

ссылкой на информацию Центра изучения молочного рынка. 

Общий объем производства молока в Азербайджане вырос в январе-

октябре 2020 года на 1,7% по сравнению с январем-октябрем 2019 го-

да, в Беларуси рост составил 5,2%, в Казахстане 3,1%, в Кыргызстане 

2,4%, в Таджикистане 2,1%, в Узбекистане 2,9%. В то же время в Арме-

нии производство сырого молока в данный период снизилось на 1,9%,  

в Молдове на 13,1%, в Украине на 4,1%. 

Производство молочной продукции также продолжило расти. Производ-

ство сливочного масла (с учетом России) выросло в январе-октябре 

2020 года на 4% до 390 тысяч тонн. Производство сливочного масла 

росло везде кроме Украины (-4%). Азербайджан нарастил производство 

масла в данный период на 2%, Армения на 13%, Беларусь на 0,3%,  

Казахстан на 17%, Кыргызстан на 45%, Россия на 6%. 

Производство цельномолочной продукции выросло на 0,7%  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-syr-tvorog-sentyabr-2020.html
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до 9 358 тысяч тонн. Азербайджан увеличил производство цельномо-

лочной продукции на 0,7%. 

Армения на 8%, Беларусь на 6%, Казахстан 2%, Россия (учитывается 

только питьевое молоко) 0,9%, Таджикистан 3%. Кыргызстан снизил 

производство на 18%, Украина на 4%, Узбекистан на 10%. 
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Источник: dairynews.ru, 16.12.2020 

 

Молокозаводы и мясокомбинаты получат субсидии на уплату  

процентов по кредитам 

Правительство выдаст молокозаводам и мясокомбинатам субсидии  

на уплату части процентов по кредитам. Соответствующее постановле-

ние Совета Министров от 9 декабря 2020 года №715 официально опуб-

ликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сооб-

щает БЕЛТА. 

Речь идет о кредитах на текущую деятельность восьми предприятиям - 

Верхнедвинскому маслосырзаводу, Витебскому мясокомбинату, Глу-

бокскому молочно-консервному комбинату, ОАО "Молоко", Оршанскому 

мясоконсервному комбинату, Полоцкому молочному комбинату, По-

ставскому молочному заводу, Глубокскому мясокомбинату. 

Субсидии выделяются из средств республиканского бюджета, преду-

смотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства. 

По кредитам в белорусских рублях субсидии предусмотрены в размере 

30% ставки рефинансирования Национального банка, по кредитам  

в иностранной валюте - в размере 30% ставки по кредиту, но не более 

2,5% годовых с уплатой субсидий в белорусских рублях по официаль-

ному курсу Нацбанка. 

Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния и распространяет свое действие на отношения, возникшие  

с 27 февраля 2020 года. 

Источник: milknews.ru, 11.12.2020 

https://www.dairynews.ru/news/v-bolshinstve-stran-sng-prodolzhilsya-rost-proizvo.html
https://www.belta.by/economics/view/molokozavody-i-mjasokombinaty-poluchat-subsidii-na-uplatu-protsentov-po-kreditam-419673-2020/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Алтайский край сохранит лидерство по выпуску сыров и гречки  

в стране 

По прогнозу, в 2020 году Алтайский край сохранит лидирующие позиции 

в России по производству сыров и гречневой крупы, отмечают 

в Сибирском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

По данным Росстата, с января по октябрь текущего года молокоперера-

батывающие предприятия Алтайского края произвели 58,9 тыс. т сыров, 

что на 2,0% превышает показатель 2019 года. За весь прошлый год 

в регионе было выпущено 94,3 тыс. т сыров и сырных продуктов, в том 

числе сыров — 67,1 тыс. т. В 2019 году производство сыров и сырных 

продуктов в регионе увеличилось на 3,4% по сравнению с уровнем  

2018 года. Алтайский край занимал первое место в стране по выпуску 

сыров и сырных продуктов в течение последних двух лет. В этом году 

отрасль продолжила развиваться и ожидается, что регион сохранит ли-

дерство по этому показателю. Согласно данным за 10 месяцев 2020 го-

да, второе место по производству сыров занимает Московская область,  

при этом алтайские производители опережают ее с отрывом в 9,9%. 

Ключевую роль в сохранении положительной динамики в отрасли игра-

ет обеспеченность сырьем. Благодаря реализации мер государствен-

ной поддержки, таких как субсидия на возмещение части затрат 

на производство молока (по ставке на 1 кг реализованного коровьего 

молока), субсидия на поддержку собственного производства молока 

и субсидия на стимулирование производства молока, сельхозпроизво-

дители региона несколько лет подряд наращивают производство сыро-

го молока. За 10 месяцев 2020 года в хозяйствах всех категорий полу-

чено 1 047,0 тыс. т молока, что на 0,9% превышает показатель прошло-

го года. В текущем году животноводческим хозяйствам края, пострадав-

шим от засухи, для компенсации затрат на приобретение кормов было 

выделено 347,0 млн руб. 

В 2019 году Алтайский край был лидером и по выпуску сливочного мас-

ла в стране. За весь прошлый год молокоперерабатывающие предпри-

ятия региона произвели 19,9 тыс. т сливочного масла. Согласно стати-

стике, в январе — октябре этого года в крае уже выпущено 18,8 тыс. т 

сливочного масла — это на 10,5% превышает прошлогодний объем 

за указанный период. По итогам 10 месяцев текущего года Алтайский 

край стал вторым по производству сливочного масла в России. 

На первом месте Татарстан с показателем 19,1 тыс. т. 

Также добавим, что Алтайский край несколько лет подряд удерживает 

лидерство в стране по выращиванию гречихи и производству гречневой 

крупы. В текущем году, согласно данным Министерства сельского хо-

зяйства Алтайского края, сельхозпроизводители региона собрали  

550,0 тыс. т гречихи, что составляет около 70,0% общероссийского уро-

жая. В этом году, несмотря на засуху, урожай данной культуры вырос 
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в крае примерно на 20,0% по сравнению с показателем 2019 года.  

Из-за увеличения посевной площади на 23,0 тыс. га положительная  

динамика сохранилась вопреки неблагоприятным погодным условиям. 

С января по октябрь текущего года зерноперерабатывающие предприя-

тия региона произвели 178,6 тыс. т гречневой крупы. Несмотря на то, 

что в марте спрос на крупу взлетел, у алтайских производителей запа-

сов было достаточно, чтобы покрыть потребности региона и отгрузить 

гречку в Центральную Россию. 

«Гречневую крупу в регионе производят круглый год, в большом коли-

честве ее вывозят за пределы региона и экспортируют. Сырья (гречихи) 

достаточно, последние годы урожаи были хорошие, переходящие запа-

сы тоже высокие. В 2020 году алтайские аграрии сохранят лидирующую 

позицию по выпуску гречневой крупы в стране и смогут накормить 

не только жителей края, но и других российских регионов», —  

рассказали в сибирском филиале «Центра Агроаналитики». 

Источник: specagro.ru, 18.12.2020 

 

Вологодское масло признано лучшим региональным брендом 

на всероссийском конкурсе 

Итоги Первого национального конкурса региональных брендов продук-

тов питания «Вкусы России» подвели в Минсельхозе. Мероприятие 

призвано познакомить потребителей с многообразием вкусов России  

и показать потенциал развития региональных брендов продуктов  

питания. 

На состязание было подано 508 заявок в восьми номинациях  

от 79 регионов страны. Бренды оценивала конкурсная комиссия, в со-

став которой вошли представители федеральных ведомств, обще-

ственных организаций и бизнес-сообщества, торговых сетей, организа-

ций сферы туризма, известные рестораторы, отельеры, журналисты  

и телеведущие. 

В номинации «На всю страну» соревновались более 50 брендов  

со всей России, входящих в реестр наименований мест происхождения 

товаров. Они оценивались по нескольким критериям: история регио-

нального бренда, взаимосвязь с историческими личностями, территори-

альная идентичность, географические, климатические, технологиче-

ские, людские характеристики местности, влияющие на сырье и сам 

продукт. От Вологодской области был заявлен бренд «Вологодское 

масло», который и стал победителем. На втором месте – «Адыгейский 

сыр», на третьем – «Башкирский мед». 

По словам Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, проект 

позволил по-новому взглянуть на локальные российские продукты  

и сформировать уникальную «гастрономическую карту» нашей страны. 

«Задача конкурса по выявлению «сильных» и узнаваемых региональ-

ных брендов стала важнейшей частью исполнения соответствующего 

поручения Президента. Победа дает участникам не только репутацион-

https://specagro.ru/news/202012/altayskiy-kray-sokhranyaet-liderstvo-po-proizvodstvu-syrov
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ные преимущества,- для победителей будет реализован комплекс мер 

продвижения локальных брендов, что позволит еще ближе познако-

миться с самыми интересными, оригинальными и качественными рос-

сийскими продуктами. Победа в данном случае – это не просто вопрос 

имиджа, это конкретные действия, направленные на повышение эконо-

мической эффективности сельхозтоваропроизводителей», - подчеркнул 

Министр. 

Вологодская продукция традиционно занимает лидирующие позиции на 

конкурсах продуктов питания и завоевывает золотые и серебряные ме-

дали. 

«Мы гордимся нашей продукцией и ее безупречной репутацией, поэто-

му были абсолютно уверены, что вологодский бренд на конкурсе будет 

оценен по достоинству и будет в числе призеров. Это приятное  

подтверждение того, что мы на правильном пути. Губернатор и Прави-

тельство области в качестве приоритетных задач ставят перед собой 

сохранение высокого качества наших продуктов, активное продвижение 

их на внутренние и внешние рынки и, конечно, поддержку производите-

лей, которые достойно представляют регион», - отметил заместитель 

Губернатора области Михаил Глазков. 

Добавим, что Минсельхоз России планирует сделать конкурс  

«Вкусы России» ежегодным. 

Источник: vologda-oblast.ru, 08.12.2020 

 

Республика Крым заняла первое место по надоям молока  

за 10 месяцев 2020 года, в числе сельхозорганизаций,  

не относящихся к субъектам малого предпринимательства в ЮФО 

Республика Крым заняла первое место по надоям молока за 10 меся-

цев 2020 года, в числе организаций, не относящихся к субъектам мало-

го предпринимательства в ЮФО. Об этом сообщил заместитель Пред-

седателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. Среди регионов России Крым по этой позиции занимает по-

четное третье место. 

По информации вице-премьера в Крыму в период с января по октябрь 

надои в расчете на одну корову молочного стада составили 8139 кг  

молока. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период  

2019 года - 4588 кг или 177%. В Южном Федеральном округе республи-

ка оставила позади Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую 

области, г. Севастополь и Республику Адыгея. 

«Республика Крым среди регионов России по надою молока за этот пе-

риод на одну корову молочного стада, в числе организаций не относя-

щихся к субъектам малого предпринимательства уступила место только 

Пензенской области и г. Москва, где надои составили 8339 кг и 8236 кг 

соответственно», - сообщил вице-премьер. 

Также заместитель Председателя Правительства РК Андрей Рюм-

шин  напомнил, что в 2020 году господдержка на производство соб-

https://vologda-oblast.ru/novosti/vologodskoe_maslo_priznano_luchshim_regionalnym_brendom_na_vserossiyskom_konkurse/
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ственного молока в молочном животноводстве в Республике Крым  

по сравнению с прошлым годом увеличена в три раза и составила  

200,9 млн рублей. В 2019 году эта цифра составляла 65 млн рублей. 

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

ября суточный объем реализации молока сельскохозяйственными  

организациями 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,  

Новосибирской, Ленинградской, Свердловской областях, Удмуртской  

республике. 

Источник: msh.rk.gov.ru, 07.12.2020 

 

Кооперативам, занимающимся переработкой сельхозпродукции  

в Чувашии, пообещали дополнительную государственную  

поддержку 

17 декабря Глава Чувашской Республики Олег Николаев с рабочей по-

ездкой посетил Чебоксарский район, где принял участие в открытии  

новой технологической линии по переработке молока в сельскохозяй-

ственном потребительском снабженческо-сбытовом кооперативе 

«Деревенский дворик». 

На модернизацию производственной базы кооператива был выделен 

грант из республиканского бюджета. Сметная стоимость проекта соста-

вила 78 млн рублей, из которых 60% понесенных затрат покрыла госу-

дарственная поддержка. 

Как рассказал директор СПССК «Деревенский дворик» Анатолий Кон-

стантинов, новая линия является универсальной: на ней возможна пе-

реработка как козьего, так и коровьего молока, но приоритет будут отда-

вать козьему. Продукцию будут разливать в стеклянные бутылки. 

Кооператив, членами которого на сегодняшний день являются 27 фер-

меров, также занимается переработкой мяса и производством полуфаб-

рикатов. «На сегодняшний день образцы продукции были отправлены  

в Москву, в соседние регионы, видим живой, большой интерес. Мы уве-

рены, что продукция, выпущенная нашим кооперативом, будет пользо-

ваться большим спросом», – сообщил директор кооператива. 

Реализация готовой продукции осуществляется через сеть собственных 

магазинов и другие торговые точки. Олег Николаев обратил внимание, 

что при кооперативе создан логистический склад по сбору продуктов 

производства мелких фермеров для дальнейшей организации их про-

движения через сеть фирменных киосков. 

«Важно, чтобы у нас появлялись такие производственные площадки, 

которые бы объединяли мелких производителей, в том числе личные 

подсобные хозяйства, и давали возможность системным образом раз-

вивать свою деятельность многим маленьким хозяйствам», –  отметил 

Глава Чувашии в ходе круглого стола «Малое и среднее предпринима-

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1247


 

 19 

 

тельство на селе: перспективы и задачи», который состоялся на пред-

приятии. 

Олег Николаев отметил, что в Чувашии много сельхозтоваропроизводи-

телей, но отсутствие переработки заставляет людей продавать произ-

веденную продукцию если не за бесценок, то намного ниже рыночной 

стоимости. Он сообщил, что со следующего года кооперативы, которые 

будут заниматься переработкой сельхозпродукции, получат дополни-

тельную поддержку. В бюджете республики на  2021 год на это направ-

ление предусмотрено 120 млн рублей. По словам Олега Николае-

ва, создание производственных сельхозкооперативов позволит повы-

сить добавочную стоимость продукции, будет способствовать созданию 

новых рабочих мест и развитию сельских территорий в целом. 

«Нам с вами за счет совместной работы важно планомерно и целена-

правленно продвигать нашу продукцию, которая однозначно является 

экологически чистой. Очевидно, что мы должны сделать все, чтобы эта 

продукция реализовывала посыл Президента России о создании зеле-

ного бренда в Российской Федерации», – заметил также Глава  

республики. 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республи-

ки – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов рассказал о новых 

направлениях развития сельскохозяйственной кооперации. Так, с 2021 

года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей – 

«Агропрогресс». Им смогут воспользоваться представители малого биз-

неса, которые работают в сельской местности более двух 

лет.  «Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей. За счет 

этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализу-

емого с помощью инвестиционного кредита», – проинформировал вице-

премьер. 

Сергей Артамонов также напомнил, что грантовая поддержка  

сельхозпотребкооперативов реализуется с 2016 года. За это время 

в  республике грант получили 14 кооперативов, ими создано 150 новых 

рабочих мест. 

Участниками заседания были обсуждены вопросы реализации феде-

рального проекта «Школа фермера» в Чувашской Республике. Прием 

конкурсных работ стартовал с 10 декабря. Одним из критериев отбора 

кандидатов станет мотивационное сочинение. В конечном итоге побе-

дители конкурса получат сертификаты на бесплатное обучение в Чу-

вашском государственном аграрном университете по 252 часовой про-

грамме профессиональной переподготовки (2,5 месяца) по направлени-

ям сыроделие и ягодоводство. Затраты за обучение возьмет на себя 

Россельхозбанк. 

Состоялся обмен мнениями, руководители сельскохозяйственных пред-

приятий поделились опытом реализации проектов и продвижения своей 

продукции. Отмечено, что одним из инструментов активных продаж мо-

жет стать торговые онлайн-платформы «Свое. Фермерство» и «Свое 
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Родное», разработанные Россельхозбанком при поддержке Минсельхо-

за Чувашии. Фермерским хозяйствам рекомендовали активнее вклю-

чаться в процесс регистрации на электронных платформах, чтобы 

иметь возможность реализовывать свои товары напрямую покупателям 

без посредников и дополнительных наценок. 

Источник: agro.cap.ru, 17.12.2020 

 

Количество и качество производимого в Рязанской области  

молока растёт 

В числе главных рекордов рязанских аграриев в 2020 году – рост объё-

мов производства молока и его качества. За 11 месяцев 2020 года в Ря-

занской области в хозяйствах всех категорий надоено 472 тысячи тонн 

сырого молока, что больше, чем за аналогичный период 2019 года, на 

51 тыс. тонн или 12,2 %. 

Основными производителями являются сельскохозяйственные пред-

приятия, которые с января по ноябрь произвели 424 тыс. тонн молока, 

что выше аналогичного уровня прошлого года на 14,3 %. 

Наибольшие объемы сырого молока на 1 декабря 2020 года произведе-

ны в сельскохозяйственных организациях Рязанского района (68 тыс. 

тонн), Шацкого (48 тыс. тонн), Рыбновского (45 тыс. тонн), Пителинского 

(39 тыс. тонн) и Александро-Невского района (35 тыс. тонн). 

Рязанские коровы с каждым годом дают больше молока: средний надой 

от одной коровы за 11 месяцев текущего года составил 7267 кг, что на 

405 кг больше, чем годом ранее. Повышение продуктивности происхо-

дит благодаря планомерной селекционной работе племенных предпри-

ятий региона. Районы-лидеры по надоям молока: Касимовский – 8814 кг 

на корову, Пителинский – 8435 кг, Пронский – 8281 кг, Рязанский –  

8063 кг, Шацкий – 7930 кг. 

Как отметил Минсельхоз России, Рязанская область в 2020 году вошла 

в десятку российских регионов, обеспечивающих наибольший прирост 

производства молока в стране. 

Производство молока увеличивается в Рязанской области в течение не-

скольких лет, за последние три года рост составляет 30%.  

Существенно выросло не только количество, но и качество производи-

мого сырого молока: доля молока высшего сорта в 2020 году превысила 

90 %. Такого в истории рязанского животноводства ещё не было нико-

гда. Для сравнения, в 2019 году доля молока высшего сорта составляла 

87,5%, а в 2012 году – лишь 18,8%. 

Источник: ryazagro.ru, 10.12.2020 

 

Строительство 1-й очереди комплекса по производству сыра  

и цельномолочной продукции завершено на 95 %  

в г.о. Дмитровский Подмосковья 

В селе Озерецкое Дмитровского городского округа Московской области 

завершается строительство корпуса нового комплекса по производству 

http://agro.cap.ru/news/2020/12/17/kooperativam-zanimayuschimsya-pererabotkoj-seljhoz
https://www.ryazagro.ru/news/13622/
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сыра и цельномолочной продукции. Об этом сообщил исполняющий 

обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмос-

ковья Сергей Воскресенский. 

«Строительство нового корпуса по производству цельномолочной про-

дукции и сыра в Дмитровском городском округезавершается, готовность 

объекта составляет около 95%.Сейчас ведётся строительная отделка 

внутри комплекса и прокладка инженерных коммуникаций, работы пла-

нируется завершить в начале января 2021 год», - сказал Сергей Воскре-

сенский. 

Это 1 очередь крупного инвестиционного проекта, который реализуется 

в рамках расширения Озерецкого молочного комбината. Общая пло-

щадь планируемого комплекса по производству сыра и цельномолоч-

ной продукции составит более 18 тыс. м2. 

«Поставка на объект технологического оборудования была осуществле-

на летом этого года, сейчас ведется монтаж. Всё автоматизированное 

оборудование для комплекса закупалось с учетом применения иннова-

ционных технологий в производстве, в том числе роботизированное 

оборудование закрытого потока. Ожидаем его пуско-наладку. Общий 

объём переработки молока в сутки на новом производстве составит  

более 300 тонн», - отметил Сергей Воскресенский. 

Первая очередь комплекса будет состоять из 4 линий по производству 

мягких сыров – творожных, сыров типа «фетта», «моцарелла»  

и «сулугуни». Планируемая мощность каждой линии составит 5 тонн 

готовой продукции в сутки с возможностью увеличения до 15 тонн  

в сутки. 

«Объём инвестиций в проект составляет порядка 1,9 млрд. рублей. 

Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на март 2021 года. Мощ-

ность производства составит более 75 тонн готовой продукции в сутки. 

После пуска производства более 200 человек получат новые рабочие 

места», - подчеркнул Сергей Воскресенский. 

Он также добавил, что в результате запуска этого проекта компания 

рассчитывает двукратное увеличение ассортимента производимой  

продукции и выход в новые категории рынка молочной продукции. 

Источник: msh.mosreg.ru, 10.12.2020 

 

Производство собственного молока в Челябинской области  

с каждым годом подрастает 

В завершающемся 2020 году промышленное производство сырого мо-

лока в Челябинской области достигнет 197 тысяч тонн — на 10 тысяч 

тонн больше, чем в 2019 году. Дополнительно 35 тысяч тонн молока  

в год собирают потребительские кооперативы в личных подсобных хо-

зяйствах. Эти показатели свидетельствуют о росте молочного произ-

водства, который следует сохранить. Как это сделать, говорили на се-

минаре по молочному животноводству, организованном Министерством 

сельского хозяйства региона. 

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/10-12-2020-12-28-04-stroitelstvo-1-y-ocheredi-kompleksa-po-proizvodstv
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Открывая работу семинара, значительная часть участников которого 

присутствовала он-лайн, министр сельского хозяйства Алексей Кобы-

лин отметил трудности, с которыми столкнулись в 2020 году все агра-

рии. В первую очередь это сильнейшая засуха, из-за которой и урожай 

зерновых и зернобобовых культур, в том числе фуражных, и укос кор-

мовых культур оказался ниже ожидаемого. На фоне трудностей в расте-

ниеводстве позитивно выглядит отрасль молочного животноводства. 

— Усилия, которые предпринимались в предыдущие годы, возвращают-

ся нам в виде увеличения объёма молока. С начала текущего года рост 

составил примерно десять тысяч тонн, и по итогам 2020 года объём 

производства молока в сельскохозяйственных организациях и фермер-

ских хозяйствах составит порядка 197 тысяч тонн, — сообщил руково-

дитель министерства сельского хозяйства. — Отличительной чертой 

животноводства сегодняшнего дня является модернизированное произ-

водство, с хорошим профессиональным коллективом, и это подтвер-

ждается в том числе качественными показателями. В текущем году мы 

впервые преодолеем планку в шесть тысяч килограммов молока в год 

от каждой коровы. По расчётам специалистов, удой составит около 

6200 кг. Наша с вами ключевая задача, чтобы этот поступательный рост 

продолжался. 

Министр отметил, что в рамках поддержки животноводства в 2021 году 

остаются все действующие направления, объём субсидирования будет 

выше, чем в 2020-м. Поддержка молочного животноводства в виде сти-

мулирующей субсидии, которая в текущем году составляла 137 миллио-

нов рублей, в будущем году увеличится до 185 млн руб. 

Говоря в целом о бюджете АПК на 2021 год, Алексей Кобылин повто-

рил, что сохранены все действующие виды государственной поддерж-

ки, причём отдельные направления, наряду с отраслью животновод-

ства, получат большее финансирование. Например, субсидии на 

НИОКР повышаются в два с лишним раза — до 38 миллионов рублей. 

Научные исследования и конструкторские разработки сегодня очень 

востребованы в производстве сельхозпродукции. «Здесь широкое поле 

деятельности как для руководителей предприятий, так и для нашей 

науки, с тем чтобы качественный уровень производства постоянно по-

вышался», — подчеркнул министр. 

В рамках семинара выступил первый заместитель Министра сельского 

хозяйства Челябинской области Александр Завалищин, который по-

дробно рассказал о состоянии и развитии молочного животноводства  

в Челябинской области. В частности, Александр Васильевич проанали-

зировал динамику в производстве молока в разные годы и выделил ос-

новные технологические приоритеты, которых должны придерживаться 

руководители и специалисты молочных предприятий. Это в первую оче-

редь воспроизводство стада, укрепление генетического потенциала, 

улучшение породных качеств животных, от которых напрямую зависит 

молочная продуктивность, а также заготовка кормов и правильное,  
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в соответствии с физиологическими потребностями животных, форми-

рование кормового стола. Также Александр Завалищин детально рас-

смотрел экономические аспекты молочного производства, показав взаи-

мосвязь себестоимости продукции и рентабельности предприятия, де-

нежной выручки от реализации продукции и объёма фонда оплаты тру-

да работников. 

Положительная динамика в производстве молока в Челябинской обла-

сти достигнута во многом благодаря методической и консультационной 

поддержке екатеринбургского предприятия ОАО «Уралплемцентр». Со-

трудничество Минсельхоза Челябинской области, сельскохозяйствен-

ных предприятий региона и специалистов «Уралплемцентра» началось 

в 2015 году, когда был создан южноуральский филиал этого предприя-

тия — Региональный информационно-селекционный центр. За пять лет 

специалистами РИСЦ проведена серьёзная работа по улучшению гене-

тического потенциала крупного рогатого скота, повышению молочной и 

мясной продуктивности. В рамках семинара о перспективах повышения 

качества продукции и сохранении здоровья животных в разрезе генети-

ческих исследований рассказал генеральный директор  

ОАО «Уралплемцентр», Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации, доктор биологических наук, профессор Влади-

мир Мымрин. 

Напомнив собравшимся, что реализация генетических возможностей, 

которые заложены в организме животного, возможна только «в услови-

ях благоприятной внешней среды, когда потребности организма совпа-

дают с возможностями, которые может дать хозяин этого животного», 

Владимир Сергеевич подробно описал ведущую роль генетических осо-

бенностей высокопродуктивных животных в производстве качественной 

продукции, указал главный принцип селекционной работы — соедине-

ние в новом животном лучших показателей селекции и хозяйственно 

полезных признаков коровы и быка, — обозначил фундамент в ведении 

молочного животноводства — это выращивание ремонтного  

молодняка. 

На семинаре также прозвучали выступления специалистов и экспертов 

отрасли на темы цифровизации животноводства, решения проблем ве-

теринарного сопровождения в отрасли, сотрудничества науки и произ-

водства, кормопроизводства, племенной работы. Состоялось обучение 

зоотехников-селекционеров, которое было организовано с помощью ин-

тернет-технологий. 

В рамках семинара состоялось награждение специалистов и руководи-

телей животноводческих предприятий за успехи в развитии животновод-

ства. Так, благодарственные письма от ОАО «Уралплемцентр» за актив-

ную работу по улучшению продуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных вручены главному зоотехнику ФГУП «Троицкое» Татьяне Мосей-

чук, генеральному директору ООО «Совхоз Акбашевский» Нургали За-

рипову, председателю СХПК «Черновской» Владимиру Александрову. 
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Грамотой Совета по черно-пёстрой породе Уральского региона за орга-

низацию индивидуального раздоя коров и получение наивысшей молоч-

ной продуктивности в 2019 году награждены ОАО Ордена Трудового 

Красного Знамени Племзавод «Россия», генеральный директор Влади-

мир Данилов, и СПК «Коелгинское» имени Шундеева И.Н., председа-

тель Анатолий Шундеев. 

Источник: chelagro.ru, 10.12.2020 

 

В Оренбуржье рост производства молока составил более шести 

процентов 

По состоянию на 1 декабря 2020 года сельскохозяйственными органи-

зациями Оренбургской области произведено 155,4 тыс. тонн молока, 

что на 6,3 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. 

К числу районов области, стабильно наращивающих производство мо-

лока и являющихся лидерами по объемам его прироста, к уровню про-

шлого года, относятся: Северный (146,6 %), Октябрьский (110 %), Бузу-

лукский (109,2 %) и Саракташский (103,6%).  

Средний надой молока на одну молочную корову за одиннадцать  

месяцев текущего года по области составил 3714 кг, или на 255 кг боль-

ше уровня 2019 года (3459 кг). Выше среднеобластного показателя про-

дуктивность коров в хозяйствах Асекеевского, Бугурусланского, Илек-

ского, Красногвардейского, Октябрьского, Пономаревского, Саракташ-

ского, Северного, Ташлинского районов.  Наивысшая продуктивность 

молочных коров была отмечена в сельскохозяйственных организациях 

Северного – 6346 кг (107,7%), Октябрьского – 3767 (107,6%).  

К числу хозяйств области, занимающих лидирующие позиции по про-

дуктивности молочных коров за одиннадцать месяцев текущего года, 

относятся: 

– ООО «Вектор Агро» Шарлыкского района (8066 кг); 

– ООО «Северная Нива» Северного района (7585 кг); 

– ООО «А7Агро» ОП Кинзелька Красногвардейского района (7583 кг); 

– ООО «А7Агро» ОП Кинделинское Ташлинского района (6363 кг); 

– ЗАО им. Калинина Ташлинского района (6262 кг); 

– ООО «А7Агро» Илекского района (6195 кг); 

– ООО «Нива» Ташлинского района (6023 кг); 

– колхоз имени Куйбышева Асекеевского района (5654 кг); 

– ОАО АПК "Ильинка" Октябрьского района (5639 кг); 

– ООО «Дружба» Бугурусланского района (5587 кг);  

– колхоз имени Димитрова Асекеевского района (5135 кг); 

– СПК «Рассвет» Саракташского района (5091 кг); 

– АФ «Промышленная» (5041 кг) г. Оренбург. 

За первую декаду декабря 2020 года суточный надой молока на одну 

корову в среднем по области составил 10,2 кг, что на 1,2 кг  

или на 13,3% выше аналогичной даты прошлого года. По оперативной 

информации, наибольшие среднесуточные надои молока отмечены  

в Северном – 22,8 кг, Красногвардейском – 22 кг, Саракташском – 11 кг 

районах.  

http://www.chelagro.ru/web_newspaper/?ELEMENT_ID=16893
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Зимовка скота в хозяйствах Оренбуржья проходит без осложнений,  

в штатном режиме.  

На сегодня специалистами хозяйств области особое внимание уделяет-

ся вопросам организации кормления, технологии содержания, доения 

коров. Продолжается массовый отел коров и нетелей. 

Источник: mcx.orb.ru, 10.12.2020  

 

Производство молока в Удмуртии по итогам года вырастет на 6,6%

Хозяйства Удмуртии по итогам года произведут 881,9 тыс. тонн молока, 

что выше уровня прошлого года на 6,6%, сообщила журналистам в сре-

ду вице-премьер региона - министр сельского хозяйства Ольга  

Абрамова. 

"Мы понимаем, что валовка у нас будет 881,9 тыс. тонн. Это производ-

ство молока в хозяйствах всех категорий. Я напомню, что большая 

часть этого молока - это молоко, которое производится в товарных хо-

зяйствах и у крестьянских фермерских хозяйств. При этом доля личных 

подсобных хозяйств у нас сохраняется на уровне 11-12%, поэтому 

здесь можно точно говорить по поводу достаточно высокого качества 

молока, которое производится на территории Удмуртской Республики", 

- сказала Абрамова. 

Она отметила, что растет также продуктивность стада. Так, по итогам 

2020 года она составит 6 828 кг на голову, что выше уровня прошлого 

года на 4,6%. "При этом племенные хозяйства у нас, естественно,  

с большим показателем будут выходить по итогам этого года. Пока мы 

ожидаем, что племенные хозяйства у нас закончат год с показателем  

7 700 - 7 800 кг на голову. Здесь мы обеспечиваем прирост на уровне  

4-5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - добави-

ла вице-премьер. 

По ее словам, лидерами по продуктивности являются Воткинский,  

Вавожский и Шарканский районы. 

Производство молока в Удмуртии в 2019 году выросло более чем  

на 7,5%, до 820 тыс. тонн, за счет увеличения продуктивности стада. 

Источник: tass.ru, 16.12.2020 

 

Инвестиции в сельское хозяйство Калужской области превысили 

106,7 млрд руб. за 7 лет 

Инвестиции в сельское хозяйство Калужской области превысили 

106,7 млрд руб. за 7 лет действия госпрограммы развития сельского 

хозяйства региона. По данным регионального минсельхоза, 

54,7 млрд руб. из этого объема — частные средства инвесторов 

и более 52 млрд руб. — банковские инвестиционные кредиты. За счет 

этого финансирования производится обновление существующих мощ-

ностей и строительство новых высокотехнологичных аграрных пред-

приятий. 

По данным Калугастата, с января по октябрь 2020 года объем произ-

водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

https://mcx.orb.ru/ru/about/news/novosti-organizatsii/v-orenburzhe-rost-proizvodstva-moloka-sostavil-bolee-shesti-protsentov/
https://tass.ru/ekonomika/10273981
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составил 49,7 млрд руб. — 107,0% к соответствующему периоду про-

шлого года. В частности, в сельскохозяйственных организациях — 

35,4 млрд руб., или 113,4%, крестьянских (фермерских) хозяйствах 

(далее — КФХ) — 3,2 млрд руб. (98,1%), хозяйствах населения 

(далее — ЛПХ) — 11,2 млрд руб. (93,0%). 

За январь — октябрь в хозяйствах всех категорий получено 356,1 тыс. т 

молока, или 109,1% к аналогичному периоду 2019 года, в том числе 

в сельскохозяйственных организациях — 331,3 тыс. т, или 110,1%, 

в КФХ — 10,9 тыс. т (97,2%), в ЛПХ — 13,9 тыс. т (96,4%). 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех 

категорий достигло 107,2 тыс. т, или 100,7%, в том числе 

в сельскохозяйственных организациях — 96,6 тыс. т, или 101,2%, 

в КФХ — 5,0 тыс. т (98,4%), в ЛПХ — 5,6 тыс. т (94,9%). 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий за 10 месяцев состави-

ло 150,1 млн штук, или 108,3% к 2019 году, в том числе 

в сельскохозяйственных организациях — 94,8 млн шт., или 115,0%, 

в КФХ — 0,2 млн шт. (80,0%), в ЛПХ — 55,1 млн шт. (98,6%). 

Уровень самообеспеченности Калужского региона мясом и молоком  

составляет 111,7% и 133,5%, картофелем и овощами — 106,1% 

и 70,8% соответственно. 

По данным регионального министерства сельского хозяй-

ства, агропромышленный комплекс Калужской области объединяет  

225 организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятель-

ность, 45 крупных и средних предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 750 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 101 тыс. личных подсобных хозяйств  

населения. 

В регионе стабильно работает более 60 современных животноводче-

ских комплексов, занимающихся производством молока, функциониру-

ет 37 роботизированных молочных ферм. В сельскохозяйственных 

предприятиях более 75% коров находятся на беспривязном содержа-

нии. Доение коров осуществляется в 59 доильных залах, смонтированы 

и введены в эксплуатацию 132 роботизированные установки. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, используемых для 

сельхозпроизводства, составляет 1 123,5 тыс. га, из них пашня —

 840,4 тыс. га. Ежегодно в сельскохозяйственный оборот вовлекается 

30–40 тыс. га неиспользуемых земель. 

Источник: specagro.ru, 14.12.2020 

 

В Коми заработал современный цех по переработке молока 

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Денис 

Шаронов принял участие в открытии цеха по переработке молока сель-

скохозяйственного потребительского кооператива «Комиагрорегион»  

в деревне Верхний Воч Усть-Куломского района. 

Общая стоимость проекта по строительству молочного цеха с приобре-

тением технологического оборудования для переработки молока соста-

https://specagro.ru/news/202012/za-poslednie-gody-v-kaluzhskoy-oblasti-otmechayutsya-ustoychivye-tempy-rosta
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вила 3,2 миллиона рублей, из них средства гранта – 1,9 миллиона  

рублей. 

«Министерство делает большие ставки на поддержку сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов, потому что это хорошее под-

спорье для личных подсобных и малых фермерских хозяйств в реше-

нии вопросов сбыта продукции, организации текущей хозяйственной 

деятельности. Усть-Куломский район по праву является одним из пере-

довых районов по развитию сельхозкоопераций. Открытие нового цеха 

позволит кооперативу «Комиагрорегион» создать два дополнительных 

рабочих места на селе, увеличить объемы производства и обеспечить 

местное население качественной продукцией», - отметил Д. Шаронов. 

Сельхозпотребкооператив «Комиагрорегион» был создан в 2015 году  

и на сегодняшний день в нём состоят 15 человек. Кооператив закупает 

молоко, мясо, картофель и овощи открытого грунта от населения; обес-

печивает сельскохозяйственными кормами его членов на льготных 

условиях; предоставляет сельскохозяйственную технику своим участ-

никам для проведения необходимых пахотных работ. 

Помимо этого, оказывает консультационную и ветеринарную помощь 

во время осмотра крупного рогатого скота личных подсобных и кре-

стьянских фермерских хозяйств; обеспечивает жителей, а также школы  

и садики района мясом. 

Источник: mshp.rkomi.ru, 17.12.2020 

 

Производство товарного молока в Башкортостане превысило  

710 тысяч тонн 

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства республики к 14 декабря 

получили 710,6 тысяч тонн товарного молока. Это почти на 30 тысяч 

тонн больше, чем в прошлом году. 

Больше всех товарного молока надоили в Чекмагушевском районе – 

59,2 тысячи тонн, что на 6,6 тыс. тонн больше прошлогоднего.  

Более 37 тысяч тонн молока на счету фермеров и сельхозпредприятий 

Аургазинского района, 36,9 тыс. т. – Дюртюлинского. 

Растет в регионе и продуктивность коров в сельхозпредприятиях. Дан-

ный показатель с начала года (к 14 декабря) составил 5700 килограм-

мов. Причем в Учалинском и Зианчуринском районах надой на фураж-

ную корову с начала года превысил 8100 килограммов. Ещё в пяти рай-

онах показатель составил более 7 тыс. кг. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 14.12.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русагро» информирует о первой поставке сухой молочной  

сыворотки в Китай 

14 декабря 2020 года «Русагро» реализовала первую пробную партию 

сухой молочной подсырной сыворотки на территорию Китая. Тестовая 

поставка была направлена из Самарской области в провинцию Шань-

https://mshp.rkomi.ru/v-komi-zarabotal-sovremennyy-ceh-po-pererabotke-moloka
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/328577/
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дун посредством железнодорожного транспорта. Продукция была до-

ставлена в надлежащем качестве всего за 18 дней. Разрешение на экс-

порт в Китай сухих молочных продуктов было получено в сентябре  

2020 года – «Русагро» стала первой компанией в России, осуществив-

шей такую поставку. Компания планирует начать регулярные поставки. 

Источник: rusagrogroup.ru, 15.12.2020 

 

Подмосковный агрохолдинг «Братья Чебурашкины» запустил  

новую линию по производству ряженки 

Агрохолдинг "Братья Чебурашкины» запустил производство нового вида 

продукции. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства и про-

довольствия Московской области Сергей Воскресенский. 

«Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Фер-

ма» - одно из передовых хозяйств нашего региона, выпустил очередную 

новинку. Хозяйство наладило производство питьевойряженки из цель-

ного молока. Этот качественный натуральный напиток имеет нежный 

кремовый вкус и очень полезен» - сказал Сергей Воскресенский. 

Ряженка – традиционный напиток русской кухни, который готовится  

из коровьего топленого молока с применением полезной закваски. 

«Ряженка, так же как и другая продукция агрохолдинга, производится  

на собственном молокоперерабатывающем заводе в Дмитровском рай-

оне Подмосковья. Свыше 30 тыс. штук бутылок ряженки предприятие 

планирует реализовывать в месяц», - отметил Сергей Воскресенский. 

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины» – семейное пред-

приятие, которое включает четыре современные фермы в Дмитриев-

ском и Сергиево-Посадском районах на более чем 4,3 тыс. коров. Пред-

приятие имеет сеть вендинговых автоматов – система продажи молока 

через молочные автоматы, а также современный завод по переработке 

сырого молока до 100 тонн в сутки. 

Источник: msh.mosreg.ru, 08.12.2020 

 

«Русмолко» увеличила суточный надой до 400 тонн в сутки 

Русмолко» нарастила совокупный суточный надой молока по всем 

предприятиям холдинга до 400 тонн, продемонстрировав рост 30 %  

по отношению к прошлому году. 

«Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл Лимитед», Синга-

пур), один из лидеров молочной отрасли России и самый крупный про-

изводитель молока в Пензенской области, за 11 месяцев 2020 года уве-

личила суточный надой молока на своих предприятиях до 400 тонн  

в сутки. По отношению к прошлому году рост составил 30 %.  

Выдающихся показателей удалось достичь благодаря внедрению но-

вых технологий, постоянной работе по улучшению генетического потен-

циала животных, улучшению кормовой базы. Кроме того, в «Русмолко» 

разработана собственная программа по улучшению здоровья живот-

ных, которая уже принесла видимые результаты. Важное значение име-

ет постоянное совершенствование профессионального уровня специа-

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/1000/
https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/08-12-2020-14-17-20-podmoskovnyy-agrokholding-bratya-cheburashkiny-zap
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листов, которые проходят тренинги, принимают участие в разного рода 

семинарах и конференциях. 

На сегодняшний день «Русмолко» получает молоко на трех молочных 

комплексах, расположенных в Нижнеломовском, Наровчатском и Сер-

добском районах Пензенской области. Всего фуражных коров  

по холдингу - 13,5 тысяч голов. Поголовье компании постоянно растет 

за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.  

В марте этого года «Русмолко» открыла первую очередь молочного 

комплекса на 5200 голов дойного стада в Сердобском районе Пензен-

ской области, строительство которого ведётся в рамках реализации ин-

вестиционной программы объемом 4,5 млрд рублей. В настоящее вре-

мя общее поголовье КРС на новом комплексе составляет более  

10 000 голов, в том числе фуражных коров - 4,3 тысячи. 

Среднесуточный надой на дойную корову в январе по ноябрь текущего 

года вырос с 31 кг до 34,3 кг. Во многом это результат слаженной рабо-

ты всех специалистов компании. 

Сегодня «Русмолко» может конкурировать с лучшими западными фер-

мами по основным производственным показателям. Важно отметить, 

что 97 % молока, отгружаемого с ферм «Русмолко», — это молоко выс-

шего сорта. Содержание белка составляет 3,2 %, жира – 3,7 %. Именно 

такое молоко используется для производства высокачественных мо-

лочных продуктов, таких как сыр, сливочное масло, кисломолочные 

продукты, йогурты. 

В планах «Русмолко» - дальнейшая работа по развитию животноводче-

ского направления: повышение производственных показателей и уве-

личение объемов производства молока-сырья высшего сорта. 

Источник: rusmolco.com, 09.12.2020 

 

X5 Retail Group снизит цены на семь социально значимых  

продуктов 

Х5 Retail Group, управляющая магазинами под брендом "Пятерочка", 

"Перекресток" и "Карусель", с 16 декабря установит нулевую торговую 

наценку на семь товаров из базовой потребительской корзины. Об этом 

говорится в сообщении компании. 

"X5 Retail Group приняла решение с 16 декабря установить нулевую 

торговую наценку на группу социально значимых товаров. Инициатива 

направлена на поддержку малоимущих покупателей. Семь товаров  

из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их за-

купки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, 

черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное мо-

локо", - отмечается в сообщении. 

На полках магазинов такие товары будут помечены специальными цен-

никами. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, 

коммунальные платежи, зарплату персонала) компания намерена по-

крывать за собственный счет. 

"Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребо-

http://www.rusmolco.com/%C2%AB%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%C2%BB-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE-400-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%
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ванные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня 

для социально не защищенных групп. Надеемся, что нашу инициативу 

в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также 

производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддер-

жать покупателей", - отметил главный исполнительный директор Х5 Re-

tail Group Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении. 

Как сообщили в компании, X5 также участвует в работе с профильными 

ведомствами и поставщиками по формированию межотраслевых согла-

шений о сдерживании цен на растительное масло и сахар. 

На 30 сентября 2020 года под управлением компании находились  

17 352 магазина в России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов 

"Пятерочка", 910 супермаркетов "Перекресток" и 57 гипермаркетов 

"Карусель". 

Источник: tass.ru, 16.12.2020 
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