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Главные новости отрасли за период 

с 21 декабря 2020 г. по 17 января 2021 г.: 
 

 В России молочные предприятия переведены в категорию менее  

экологически опасных 

 

 Экспорт российской молочной продукции вырос на 26% 

 

 Импорт сырных продуктов в Россию сократился на 41,1% 

 

 Производство молочной сыворотки в России выросло на 21,6% 

 

 Эксперты считают, что в 2021 году российский рынок будет  

полностью обеспечен молоком 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России молочные предприятия переведены в категорию  

менее экологически опасных 

Правительство России перевело молочные предприятия в категорию 

менее опасных для окружающей среды с 1 января 2021 года. Заводы, 

осуществляющие сбросы в централизованные системы водоотведения 

или имеющие локальные очистные сооружения, на которых обеспечи-

вается очистка сточных вод, переведены во II категорию опасности.  

Ранее молочные предприятия с проектной мощностью более 200 т пе-

реработки молока в сутки относились к I категории опасности. 

 

Минсельхоз России утвердил новый план льготного  

кредитования АПК на 2021 год 

13 января Минсельхоз России утвердил новый план льготного кредито-

вания заемщиков на очередной финансовый год. Годовой лимит объе-

ма субсидий на льготные инвестиционные кредиты по направлению 

«Молочное скотоводство» составил 9,3 млрд руб.; на льготные кратко-

срочные кредиты — 3 млрд руб. Максимальный объем льготных кратко-

срочных кредитов по направлению «развитие молочного скотоводства» 

получат пять регионов: Воронежская область (324 млн руб.), Белгород-

ская область (230 млн руб.), Краснодарский край (200 млн руб.), Рес-

публика Татарстан (180 млн руб.) и Алтайский край (151 млн руб.). 

 

Россельхознадзор открыл доступ для российской молочной  

продукции во Вьетнам 

Россельхознадзор и Департамент здоровья животных Министерства 

сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической Республи-

ки Вьетнам согласовали двусторонний ветеринарный сертификат 

на экспортируемые из России во Вьетнам молоко и молочные продук-

ты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота. В настоящее вре-

мя на поставки этой продукции во Вьетнам аттестованы 27 российских 

предприятий. 

 

АНАЛИТИКИ И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт российской молочной продукции вырос на 26% 

Объем экспорта молочной продукции из России в январе — октябре 

2020 года составил 715 тыс. т в пересчете на молоко, что на 26%  
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больше показателя за аналогичный период 2019 года. В стоимостном 

выражении экспорт этой продукции вырос на 12%,  

до 299 млн долл. США. Внешними потребителями молочной  

продукции из России остаются страны СНГ, Монголия, Абхазия,  

Грузия, США, Китай. 

 

Импорт молочной продукции в Россию вырос на 2,6% 

В январе — октябре 2020 года Россия импортировала 6 млн т молоч-

ной продукции в пересчете на молоко, что на 2,6% больше показателя 

за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выражении импорт 

сократился на 1%, до 2 306 млн долл. США. При этом доля поставок 

из стран дальнего зарубежья составила 23%. 

 

Производство молочной сыворотки в России выросло на 21,6% 

В январе — октябре 2020 года выпуск молочной сыворотки в России 

составил 825 тыс. т, что на 21,6% выше показателя за аналогичный  

период 2019 года. При этом жидкой молочной сыворотки произведено 

503,8 тыс. т (+32,6%), сухой — 149,7 тыс. т (+13,7%), деминерализован-

ной и продуктов из сыворотки — 171,5 тыс. т (+2,6%). Потребление  

молочной сыворотки увеличилось на 18,7%. 

 

Импорт сырных продуктов в Россию сократился на 41,1% 

В январе — октябре 2020 года импорт сырных продуктов в Россию  

составил 35,5 тыс. т, что на 41,1% меньше показателя за аналогичный 

период 2019 года. В стоимостном выражении импорт вырос на 1,8%, 

до 103 млн долл. США. При этом 32% этой продукции поступило 

из Швейцарии, 17% — из Ирландии, 16% — из Белоруссии, 13% — 

из Германии. 

 

Эксперты считают, что в 2021 году российский рынок  

будет полностью обеспечен молоком 

Руководители продовольственных союзов ожидают, что Россия 

в 2021 году будет полностью обеспечена молоком, овощами и мясом. 

По словам генерального директора «Союзмолоко» Артема Белова, 

строительство и ввод новых молочных комплексов обеспечивает рост 

производства товарного молока, а активная реализация инвестпроек-

тов в промышленном секторе формирует базу для дальнейшего разви-

тия рынка готовой продукции. В 2020 году отмечена положительная  

динамика производства кисломолочной продукции, сыров, масла, сухо-

го обезжиренного молока, что сокращает потребность в импорте. 
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За 10 месяцев 2020 года молочная продуктивность коров 

в российских сельхозорганизациях увеличилась на 6,5% 

В январе — октябре 2020 года средний надой молока на одну корову 

в российских сельхозорганизациях (кроме микропредприятий) составил 

6 156 кг, что выше уровня того же периода 2019 года на 6,5%. Лидера-

ми по абсолютному приросту молочной продуктивности в сельхозорга-

низациях стали Республика Крым (+3 551 кг), Костромская область 

(+3 032 кг), Хабаровский край (+1 757 кг). 

 

Импорт сыров и творога в Россию вырос на 11,7% 

В январе — октябре 2020 года Россия импортировала 253,6 тыс. т сы-

ров и творога, что на 11,7% больше показателя за аналогичный период 

2019 года. В частности, импорт сыров вырос на 11,3% (до 216,4 тыс. т), 

творога — на 14,3% (до 37,2 тыс. т). В стоимостном выражении импорт 

вырос на 6,5%, до 994 млн долл. США. При этом 85% сыра и творога 

было ввезено из Белоруссии. 

 

Объем реализации молока в российских сельхозорганизациях 

увеличился на 5,6% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 21 декабря 

2020 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 47,1 тыс. т, что на 5,6% (или 2,5 тыс. т) боль-

ше показателя на соответствующую дату 2019 года. Средний надой  

молока от одной коровы за сутки составил 16,85 кг, что на 0,82 кг  

больше, чем год назад. 

 

Выпуск сухого обезжиренного молока в России вырос на 5,5% 

В январе — октябре 2020 года производство сухого, сублимированного 

молока и сливок в России составило 150,7 тыс. т, что на 0,6% ниже по-

казателя за аналогичный период 2019 года. При этом объем производ-

ства сухого обезжиренного молока вырос на 5,5% (до 83,3 тыс. т), сухо-

го цельного молока — сократился на 10,8% (до 49,2 тыс. т). На При-

волжский федеральный округ пришлось 44% всей выпущенной продук-

ции данной категории. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2020 году мировое производство молока достигло 903 млн т 

Мировое производство молока в 2020 году составило 903 млн т, что 

на 2,3% больше уровня 2019 года. Наибольшую роль сыграло увеличе-

ние производства молока в Латинской Америке, США, Австралии,  
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Индии, странах СНГ, Китае. Как отмечают аналитики IFCN, приросту 

поспособствовала государственная поддержка и благоприятные погод-

ные условия в большей части регионов. Средняя цена на молоко 

в 2020 году на мировом рынке составила порядка 36,4 долл. 

США/100 кг. 

 

К 2030 году ЕС может остаться крупнейшим экспортером  

молочной продукции на мировом рынке 

По оценке экспертов Центра изучения молочного рынка (DIA), 

к 2030 году Европейский Союз останется крупнейшим экспортером мо-

лочной продукции на мировом рынке. На его долю придется 28% миро-

вой торговли молочной продукцией. В денежном выражении экспорт 

молочной продукции из ЕС будет расти на 3% в год; при этом 50%  

этого роста будет обеспечивать торговля сыром, 32% — сухим  

обезжиренным молоком. 

 

Производство молока в Китае выросло на 8,1% 

В январе — сентябре 2020 года производство молока в Китае выросло 

на 8,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. 

При этом Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая  

выпустил шестую часть всего произведенного в стране молока. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Краснодарский край в 2020 году увеличил экспорт  

мороженого на 20% 

В 2020 году Краснодарский край экспортировал 1,3 т мороженого 

на сумму 4,2 млн долл. США, что на 20% больше, чем годом ранее.  

Поставки осуществлялись в 20 государств, в том числе в Китай, США, 

Израиль, Грецию, Германию, Вьетнам, Болгарию, Канаду. За 11 меся-

цев 2020 года объем выпуска мороженого в регионе составил 

47,5 тыс. т, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

 

В Тульской области появится производство белковых  

кормопродуктов и молочной кислоты  

В Ефремовском районе Тульской области ООО «Биокор» планирует 

строительство биотехнологического комбината. На предприятии будут 

выпускать концентрированные белковые кормопродукты и молочную 

кислоту пищевого и технологического назначения. Инвестиции в проект 

составят более 1,8 млрд руб. 
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В Тамбовской области планируют построить крупнейшую 

в России ферму по разведению коз  

Компания «Бертон» планирует построить в Пичаевском районе Тамбов-

ской области ферму по разведению коз с общим поголовьем дойного 

стада более 20 тыс. голов. Предполагается, что предприятие может 

стать крупнейшим в России по производству козьего молока. Объем  

инвестиций в проект оценивается в 4,5 млрд руб. 

 

Производство буйволиного молока планируют начать 

в Московской области в 2021 году 

В 2021 году в Наро-Фоминском городском округе Московской области 

появится комбинированный комплекс по производству высококаче-

ственного коровьего и буйволиного молока. Мощность предприятия — 

2,4 тыс. коров и 900 буйволов. Инвестиции в проект составят  

3,1 млрд руб. Комплекс планирует производить 30 тыс. т коровьего  

и 2 тыс. т буйволиного молока высшего сорта в год. 

 

В 2020 году в Воронежской области произвели рекордный  

объем молока 

29 декабря в Воронежской области получен 1 млн т молока. В сель-

хозпредприятиях области в 2020 году было надоено 788 тыс. т молока. 

Воронежская область находится на лидирующих позициях по производ-

ству молока, оставаясь на 3-м месте в России, и на 1-м — в Централь-

ном Федеральном округе. 

 

В Пермском крае запустили сырохранилище мощностью 10 тыс. т 

В 2020 году в Пермском крае ввели в эксплуатацию сырохранилище 

«Юговского комбината молочных продуктов» мощностью 10 тыс. т  

сыра. В 2021 году руководство предприятия запланировало строитель-

ство завода по переработке молока мощностью 2 тыс. т в сутки и про-

изводству сыров «Гауда», «Голландский», «Российский».  

В прошедшем году в регионе впервые стали выдавать субсидии пере-

работчикам молока, что способствовало масштабной модернизации 

производства. На создание нового участка по производству сыров 

предприятие получило государственную поддержку в 25 млн руб. 

 

С января по ноябрь 2020 года в Волгоградской области поголовье 

КРС выросло на 10,6%, производства молока — на 14,5% 

В Волгоградской области рост поголовья крупного рогатого скота 

по итогам 11 месяцев 2020 года составил 10,6%. В частности, в сельхо-

зорганизациях поголовье КРС выросло на 4 тыс. голов; в фермерских 

хозяйствах — на 18 тыс. голов. Производство молока в регионе  

выросло на 14,5%. 
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В январе — сентябре 2020 года из Вологодской области было  

вывезено 327 тыс. т молока и молокопродуктов 

В январе — сентябре 2020 года в Вологодской области ресурсы молока 

и молокопродуктов составляли 596,8 тыс. т, что на 10,3% больше пока-

зателя за аналогичный период 2019 года. При этом 74,2% от распола-

гаемых ресурсов было произведено предприятиями области 

(442,7 тыс. т); 23,3% ввезено из других регионов и зарубежных стран 

(139,1 тыс. т). За пределы региона (в том числе на экспорт) было отгру-

жено 327 тыс. т молока и молокопродуктов. На личное потребление 

населением области было использовано 214 тыс. т продукции. 

 

В 2020 году в молочном животноводстве Калужской области  

введено в эксплуатацию 16,8 тыс. скотомест 

По предварительным данным в 2020 году валовое производство моло-

ка в сельхозорганизациях Калужской области составило 396 тыс. т,  

что на 8% больше прошлогоднего показателя. В 2020 году были сданы 

в эксплуатацию животноводческие комплексы общей мощностью 

16 842 скотоместа для содержания крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности, в том числе 5 790 скотомест —  

для содержания дойного поголовья. 

 

Инвестор намерен построить молочную ферму в Читинском  

районе Забайкалья 

В 2021 году в Читинском районе Забайкальского края ООО «Новое 

Беклемишево» приступит к проектированию и строительству современ-

ной молочной фермы на 500 голов. Предприятие сможет стать основ-

ным поставщиком молока в Читу. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в 2020 году выпустил  

в 1,5 раза больше сыра, чем в 2019-м 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в 2020 году произвел 9,3 тыс. т  

сыров, что на 54% больше показателя за 2019 год. Ежесуточной объем 

переработки молока вырос на 18%, до 523 т. В 2021 году на предприя-

тии планируют увеличить объем переработки молока до 570 т в сутки; 

выпустить 83,3 тыс. т цельномолочной продукции и 10,5 тыс. т сыров; 

запустить строительство завода по производству сыров с плесенью. 

 

Белгородское «Томмолоко» планирует вложить в модернизацию 

производства почти 776 млн руб. 

ЗАО «Томмолоко» получит льготный заем от Фонда развития промыш-

ленности в размере 300 млн руб. на модернизацию производства.  
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Общий объем инвестиций в проект составит 775,7 млн руб. Компания 

планирует автоматизировать процессы, внедрить решения по сокраще-

нию потерь и экономии энергоресурсов, модернизировать устаревшее 

оборудование. Реализация проекта позволит увеличить объемы произ-

водства молочной продукции в 1,6 раза. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кабмин перевел молочные предприятия в категорию менее  

экологически опасных 

Правительство России перевело молочные предприятия в категорию 

менее опасных для окружающей среды. Об этом говорится в сообще-

нии ассоциации Союзмолоко. 

"В конце 2020 года было подписано постановление, устанавливающее 

новые правила отнесения предприятий молочной отрасли к объектам, 

оказывающим негативное воздействие на окружающую среду. Соглас-

но документу, вступившему в силу с 1 января 2021 года и действующе-

му до 1 января 2027 года, из I категории опасности исключаются заво-

ды, осуществляющие сбросы в централизованные системы  

водоотведения или имеющие локальные очистные сооружения, на ко-

торых обеспечивается очистка сточных вод. Такие объекты можно пе-

ревести во II категорию опасности", - отмечается в сообщении. 

Как пояснили в ассоциации, ранее молочные предприятия с проектной 

мощностью более 200 тонн переработки молока в сутки относились  

к I категории опасности, что требовало от них дополнительных инвести-

ций и внедрения новых дорогостоящих технологий. Так, получение ком-

плексного экологического разрешения для каждого предприятия стоило 

бы около 1 млн рублей, прохождение государственной экологической 

экспертизы - около 1,5 млн рублей, а обязанность внедрять наилучшие 

доступные технологии при превышении нормативов обошлась бы  

в сумму до 300 млн рублей на предприятие. По расчетам союза,  

в зависимости от типа площадки объем дополнительных инвестиций 

для каждого предприятия составлял бы от 20 до 300 млн рублей. 

После принятия поправок молочные предприятия вне зависимости  

от проектной мощности могут избежать этих затрат в случае, если их 

стоки безопасны для окружающей среды. По словам генерального  

директора Союзмолока Артема Белова, которые приводятся в сообще-

нии, большинство молочных заводов сбрасывают свои сточные воды 

через централизованные системы водоканалов или имеют собствен-

ные локальные очистные сооружения, и подписание новых норм играет 
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важную роль для всего сектора и серьезно снижает административную 

нагрузку на отрасль. 

"На протяжении нескольких лет Союзмолоко работало над вопросом 

изменения категоризации предприятий перерабатывающего сектора. 

Наш союз не был согласен с тем, что молочный завод так же опасен, 

как металлургическое или химическое предприятие. Новые изменения 

позволят большинству заводов перейти из I, наивысшей категории  

во II категорию, которая не будет требовать огромных инвестиций  

и вводить ограничения в работу сектора", - подчеркнул он. 

Источник: tass.ru, 11.01.2021 

 

Минсельхоз утвердил новый план льготного  

кредитования АПК на 2021 год 

13 января Минсельхоз России утвердил новый план льготного кредито-

вания заемщиков на очередной финансовый год. В документе обозна-

чен объем субсидий на 2021 год, предоставляемых уполномоченным 

банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным и льготным 

инвестиционным кредитам. Milknews ознакомился с документом. 

Для предоставления льготных краткосрочных кредитов на территории 

России в соответствии с обновленным планом льготного кредитования 

заемщиков предусмотрены бюджетные средства в размере 22,47 млрд 

рублей, в том числе на выдачу новых кредитов – 12 млрд рублей.  

Для предоставления льготных инвестиционных кредитов предусмотре-

но 57,74 млрд рублей, в том числе на выдачу новых кредитов –  

3,5 млрд рублей. 

Годовой лимит объема субсидий на льготные инвестиционные кредиты 

по направлению «Молочное скотоводство» был увеличен до 9,3 млрд 

рублей, что является максимальной суммой за все время. Лимит  

на льготные краткосрочные кредиты по данному направлению умень-

шился на 137 млн до 3 млрд рублей. Однако это сумма превышает ту, 

что была выделена в 2020 году. 

Распределение по регионам 

Максимальный объем льготных краткосрочных кредитов по направле-

нию «развитие молочного скотоводства» получат пять регионов:  

Воронежская область (324 млн рублей), Белгородская область  

(230 млн рублей), Краснодарский край (200 млн рублей), Республика 

Татарстан (180 млн рублей) и Алтайский край (151 млн рублей). 

Не получат субсидии на льготное краткосрочное кредитование  

по направлению «развитие молочного скотоводства»:  Мурманская, 

Астраханская, Сахалинская и Кемеровская области;  гор. Севастополь; 

Республики Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная 

Осетия-Алания, Чечня; Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский 

https://tass.ru/ekonomika/10437501
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и Ненецкий АО; Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края;  

Еврейская автономная область. 

Источник: milknews.ru, 14.01.2021 

 

Россельхознадзором открыт доступ для российской молочной 

продукции во Вьетнам 

С конца 2017 года Россельхознадзор вел переговорный процесс с Де-

партаментом здоровья животных Министерства сельского хозяйства  

и аграрного развития Социалистической Республики Вьетнам (DAH)  

по согласованию условий поставок российской молочной продукции  

во Вьетнам. 

Результатом этой работы стало согласование двустороннего ветери-

нарного сертификата на экспортируемые из Российской Федерации  

в Социалистическую Республику Вьетнам молоко и молочные продук-

ты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота. 

Электронная версия сертификата размещена на официальном сайте 

Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит / Вьетнам / Экс-

порт». 

Поставки молочной продукции во Вьетнам возможны в сопровождении 

согласованного ветеринарного сертификата с российских предприятий, 

прошедших обследование на соответствие требованиям Вьетнама  

и внесенных в реестр предприятий, имеющих право на экспорт продук-

ции  (ИС «Цербер»). 

В настоящее время на поставки молока и молочной продукции  

во Вьетнам аттестованы 27 российских предприятий. 

Источник: fsvps.gov.ru, 25.12.2020 

 

АНАЛИТИКИ И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции вырос на 26% 

Объем экспорта российской молочной продукции в январе-октябре 

2020 года превысил уровень 2019 года на 26%, до 715 тыс. т МЭ  

на сумму $299 млн (+12%). Такие данные приводятся в отчете Аналити-

ческого центра Milknews. 

https://milknews.ru/index/lgotnye-kredity-2021.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/vietnam/export.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/vietnam/export.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39169.html
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Основными внешними потребителями молочной продукции из России 

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

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

и Китай. 

В январе-октябре 2020 года увеличились отгрузки молочной сыворотки 

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

масла (+63%, Казахстан), «сырных продуктов» (+27%, Казахстан, Узбе-

кистан, Украина), питьевых молока и сливок (+35%, Украина), сыров 

(+22%, Казахстан), мороженого (+17%, США, Казахстан, Китай), кисло-

молочной продукции (+6%, Азербайджан, Казахстан, Беларусь). Сокра-

тился экспорт СЦМ (-1%). 

При этом в 2020 году сыры и творог впервые стали лидирующей катего-

рией в экспорте молочной продукции (вывезено 24,2 тыс. т  

на $76,5 млн). 

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

зической массе вырос относительно 2019 года на 36%, до 2,1 тыс. т 

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

на 40% (≈2% в структуре экспорта). Основной прирост произошел  

за счет увеличения поставок мороженого и сыров. 

Источник: milknews.ru, 25.12.2020 

 

Импорт молочной продукции вырос на 2,6% 

Импорт молочной продукции в январе-октябре 2020 года на 2,6% пре-

высил уровень того же периода 2019 года, при этом рост поставок 

обеспечен как Белоруссией, так и странами дальнего зарубежья. Такие 

данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/ehksport-moloko-oktyabr-2020.html
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Доля поставок из стран дальнего зарубежья составила по итогам 10 ме-

сяцев 23%. Снижение совокупного импорта наблюдалось по сухому мо-

локу, молочной сыворотке и сырным продуктам, по остальным катего-

риям наблюдался рост. Физическая масса импорта молочной продук-

ции составила 6,0 млн т (МЭ) на сумму 2 306 млн USD (-1%). 

В 2020 году в январе-октябре поставки мороженого (17,6 тыс. т) и кис-

ломолочной продукции (126,4 тыс. т) находятся на историческом макси-

муме. Импорт сыров и творога (253,6 тыс. т), сливочного масла  

(108,9 тыс. т), питьевого молока и сливок (255,3 тыс. т) – максимальный 

после введения санкций. 

В то же время импорт СОМ (51,4 тыс. т) – минимален за всю историю, 

сырных продуктов (35,5 тыс. т) – соответствует минимальному досанк-

ционному уровню. Росту импорта сливочного масла способствовала 

активизация спроса на молочный жир и белок с 2019 г. («обеление» 

рынка ввиду ужесточения мер по борьбе с фальсификатом), а также 

увеличение поставок из Новой Зеландии. В результате в 2020 году  

Новая Зеландия вышла на второе место по объему экспорта в РФ. 

Распространение пандемии, тренд на рост производства молока, оче-

редной виток девальвации рубля в марте и сентябре 2020 году, слабый 

платежеспособный внутренний спрос и восходящий ценовой тренд  

на жир в Новой Зеландии будут сдерживать импорт (в том числе  

за счет осложнения логистики) и способствовать импортозамещению. 

Источник: milknews.ru, 23.12.2020 

 

Производство молочной сыворотки выросло на 21,6% 

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

да составило 825 тыс. т, что на 21,6% выше показателей аналогичного 

периода предыдущего года. Такие данные приводятся в отчете анали-

тического центра Milknews. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-molochnoj-produkci-oktyabr.html


 

 14 

 

 
При этом жидкой молочной сыворотки произведено 503,8 тыс. т 

(+32,6%), сухой – 149,7 тыс. т (+13,7%), деминерализованной и продук-

тов из сыворотки – 171,5 тыс. т (+2,6%). 

Что касается территориальной структуры производства молочной сыво-

ротки, то в январе-октябре прошлого года 36% продукции было изготов-

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

в Сибирском ФО. На Северо-Западный, Северо-Кавказский и Ураль-

ский ФО пришлось в общей сложности 5% произведенной в стране  

сыворотки. 

Аналитики отмечают, что потребление молочной сыворотки в России 

выросло в указанный период на 18,7%, в том числе сухой – на 2,4%. 

Источник: milknews.ru, 14.01.2021 

 

Импорт сырных продуктов снизился на 41% 

Импорт сырных продуктов в Россию в январе-октябре 2020 года соста-

вил 35,5 тыс. т, что на 41,1% ниже уровня аналогичного периода  

2019 года. Такие данные приводятся в отчете аналитического центра 

Milknews. 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/molochnaya-syvorotka-oktyabr-2020.html
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В стоимостном выражении импорт сырных продуктов вырос на 1,8%  

и достиг уровня $103 млн. 

Что касается территориальной структуры импорта сырных продуктов  

в январе-октябре 2020 года, то 32% поступило из Швейцарии, 17% вве-

зено из Ирландии, 16% - из Белоруссии, 13% - из Германии, 4% -  

из Франции, по 3% - из Китая и Нидерландов. На все прочие страны 

приходится 13% импортируемой продукции. 

Источник: milknews.ru, 15.01.2021 

 

Эксперты считают, что российский рынок будет полностью  

обеспечен молоком, овощами и мясом 

Руководители продовольственных союзов ожидают, что Россия в теку-

щем году будет полностью обеспечена молоком, овощами и мясом.  

Об этом журналистам сообщили главы союзов. 

"Мы наблюдаем положительную динамику производства всех основных 

позиций: кисломолочной продукции, сыров, масла, СОМ (сухое обезжи-

ренное молоко - прим. ТАСС). Планомерное развитие сектора активно 

сокращает потребность в импорте, в связи с чем мы не ожидаем дефи-

цита молочной продукции на российском рынке", - сообщил  

генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-syrnyh-produktov.html
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Он отметил, что в 2020 году сырьевой сектор молочной отрасли РФ 

продемонстрировал позитивную динамику развития. Строительство  

и ввод новых высокотоварных молочных комплексов обеспечивает рост 

производства товарного молока, а активная реализация инвестпроек-

тов в промышленном секторе формирует базу для дальнейшего разви-

тия рынка готовой продукции, указал Белов. 

Директор Национального союза производителей плодов и овощей Ми-

хаил Глушков отметил, что урожай овощей открытого грунта в 2020 г. 

находится на уровне среднемноголетних значений, а также рекорд  

в производстве тепличных овощей позволяет в полной мере обеспечи-

вать внутренний рынок всеми основными категориями этой продукции. 

Кроме того, введенные в эксплуатацию в 2020 году тепличные комплек-

сы позволят и дальше наращивать внутреннее производство, и, в пер-

спективе, сокращать импорт, уверен он. 

Производство мяса 

В российском животноводстве также продолжается активное развитие 

всех подотраслей, сообщил руководитель Национальной мясной ассо-

циации Сергей Юшин. В наступившем году будут вводиться в строй но-

вые фермы и современные перерабатывающие предприятия. "Мясная 

отрасль уже достигла немалых успехов как на внутреннем, так  

и на внешних рынках. Полностью обеспечивая потребности внутри 

страны, российские производители закрепили статус России как страны 

нетто-экспортера мяса птицы и свинины, а также значительно сократи-

ли разрыв между импортом мяса и поставками на рынки третьих 

стран", - сказал он. 

Учитывая инвестиционную активность в секторе, Юшин отметил,  

что ожидает дальнейшего роста производства в сегменте свиновод-

ства, а также переработки. 

"Мы видим хорошие перспективы в развитии мясного скотоводства  

и производства говядины. Привлечение инвесторов в этот сектор под-

держат дополнительные меры поддержки, над которыми ведет работу 

отраслевое сообщество совместно с Минсельхозом", - заключил он. 

Источник: tass.ru, 14.01.2021 

 

Рейтинг: ТОП-10 регионов по абсолютному приросту и снижению 

молочной продуктивности 

Надои молока на 1 корову в сельхозорганизациях (кроме микропред-

приятий) в январе-октябре 2020 года оказались выше уровня того же 

периода 2019 года на 6,5% (надоено 6 156 кг против 5 782 кг). Такие 

данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. По мате-

риалам отчета Milknews подготовил рейтинг регионов по абсолютному 

приросту и снижению молочной продуктивности одной коровы. 

https://tass.ru/ekonomika/10459111
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ТОП-10 регионов по абсолютному приросту молочной продуктивности  

в сельхозорганизациях возглавляют Республика Крым (+3551 кг, про-

дуктивность – 8139 кг), Костромская область (+3032 кг, продуктивность 

– 8021 кг) и Хабаровский край (+ 1757 кг, продуктивность - 4027 кг). 

Лидерами по абсолютному снижению молочной продуктивности в сель-

хозорганизациях стали Республика Северная Осетия-Алания (-3202 кг, 

продуктивность – 1725 кг), Чукотский АО (-2833 кг, продуктивность – 

2404 кг) и Республика Бурятия (-1212 кг, продуктивность – 3585 кг). 

Источник: milknews.ru, 21.12.2020 

 

Импорт сыров и творога вырос на 12% 

Импорт сыров и творога в Россию в январе-октябре 2020 года составил 

253,6 тыс. т, что на 11,7% выше уровня аналогичного периода прошло-

го года. При этом импорт сыров вырос на 11,3% - до 216,4 тыс. т,  

а импорт творога - на 14,3% - до 37,2 тыс. т. Такие данные содержатся 

в отчете Аналитического центра Milknews. 

 
В стоимостном выражении импорт сыров и творога в указанный период 

также вырос на 6,5% и составил $994 млн. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/molochnaya-produktivnost-oktyabr-2020.html
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По данным аналитиков, 85% импортного сыра и творога за первые  

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

гентины, 3% - из Сербии, по 1% - из Уругвая, Швейцарии и Казахстана,  

на остальные страны пришлось 4% импорта данного вида молочной 

продукции. 

Источник: milknews.ru, 13.01.2021 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 5,6% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 21 де-

кабря  2020 года суточный объём реализации молока сельскохозяй-

ственными организациями составил 47,1 тыс. тонн, что на 5,6%  

(2,5 тыс. тонн) больше аналогичного показателя прошлого года. 

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской,  

Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, 

Удмуртской Республике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 16,85 кг, что 

на 0,82 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, 28.12.2020 

 

Производство сухого молока и сливок снизилось на 0,6% 

Производство сухого и сублимированного молока и сливок в России  

в январе-октябре 2020 года составило 150,7 тыс. т, что на 0,6% ниже 

показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные при-

водятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/analitika-rinka-moloka_61516.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhorganizatsiyakh-vyros-na-5-5-61674/
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При этом, по данным аналитиков, производство сухого обезжиренного 

молока (СОМ) выросло на 5,5% - до 83,3 тыс. т, а сухого цельного  

молока (CЦМ) снизилось на 10,8% - до 49,2 тыс. т. Производство других 

продуктов категории выросло на 4,4% - до 18,2 тыс. т. 

Если говорить о территориальной структуре производства сухого моло-

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

ральный округ, на который приходится 44% всей выпущенной продук-

ции данной категории. 27% производится в Центральном федеральном 

округе, 14% - в Сибирском ФО. 

Источник: milknews.ru, 12.01.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировое производство молока в прошлом году достигло  

903 млн тонн — IFCN 

Мировое производство молока в прошлом году достигло 903 млн тонн, 

что на 2,3% больше уровня 2019 года. Такие выводы сделали аналити-

ки IFCN, пишет The DairyNews. Ранее прогнозировалось, что прирост 

показателя в 2020 году может составить 1,4%. 

Наибольшую роль сыграло увеличение производства молока в Латин-

ской Америке, США, Австралии, Индии, странах СНГ и Китае. 

Как отмечают в IFCN, приросту поспособствовала государственная под-

держка и благоприятные погодные условия в большей части регионов. 

При этом положительную динамику следует рассматривать как реаби-

литацию после негативных последствий 2019 года. 

Напомним, по мнению аналитиков, в 2021 году мировое производство 

молока может снизится из-за ряда негативных факторов, в том числе 

роста затрат фермеров. 

Средняя цена на молоко в 2020 году на мировом рынке составила  

порядка 36,4 доллара за 100 кг. 

Источник: dairynews.ru, 15.01.2021 

 

ЕС останется крупнейшим экспортером молочной продукции  

на мировом рынке 

ЕС останется крупнейшим экспортером молочной продукции на миро-

вом рынке. На его долю придется 28% мировой торговли молочной про-

дукцией к 2030 году. Об этом The DairyNews сообщили в Центре изуче-

ния молочного рынка (DIA). 

Новая Зеландия снизит свою долю на 2 процентных пункта, США увели-

чит свою на 2 п п. В денежном выражении экспорт молочной продукции 

из ЕС будет расти на 3% в год, причем 50% этого роста будет обеспечи-

вать торговля сыром, 32% - торговля СОМ. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/suhoe-moloko-proizvodstvo-oktyabr.html
https://www.dairynews.ru/news/mirovoe-proizvodstvo-moloka-v-proshlom-godu-dostig.html


 

 20 

 

 
В следующие десять лет вырастет экспорт молочной продукции из дру-

гих стран (например, Латинской Америки), они составят конкуренцию 

ЕС, США и Новой Зеландии на рынке сухого молока. На рынке сыров  

и масла останутся доминантами ЕС, Новая Зеландия и отчасти США. 
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Эксперты также добавили, что рост мирового импорта замедлится  

до 1,3 млн тонн в год к 2030 году (против 2,3 млн в последнее десяти-

летие). В соответствии с этой тенденцией рост экспорта молочной про-

дукции из ЕС будет ниже, чем последние 10 лет (около 2% в год). 

Источник: dairynews.ru, 11.01.2021 

 

Производство молока в Китае выросло на 8,1% 

Производство молока в Китае выросло на 8,1% в годовом исчислении 

за первые три квартала года, сообщает агентство Синьхуа. 

По словам представителя Министерства сельского хозяйства и вопро-

сов села КНР Ма Йоусяна, это самый быстрый рост за последние пять 

лет. В первой половине 2020 года доля представленного на рынке све-

жего молока и молочных продуктов, соответствующих стандартам каче-

ства страны, оставалась выше 99%. 

Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая является 

крупнейшей молочной производственной базой Китае, которая обеспе-

чивает более шестой части всего производимого в стране молока. 

Министерство продолжит поддерживать молочную промышленность 

региона, прилагая все больше усилий для повышения качества  

и эффективности производства молока, добавил Ма. 

Источник: regnum.ru, 22.12.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Краснодарский край в 2020 году увеличил экспорт  

мороженого на 20% 

Краснодарский край в 2020 году увеличил экспорт мороженого на 20% 

Вице-губернатор региона, курирующий АПК, Андрей Коробка отметил, 

что этот продукт является одним из перспективных в плане развития 

экспорта. 

По итогам прошлого года поставки мороженого на зарубежные рынки  

в денежном выражении превысили 4,2 млн долларов США. 

– Ежегодно увеличиваются объемы поставок в страны зарубежья.  

По итогам 2020 года экспортировано свыше 1,3 тонны продукта  

на сумму более 4,2 млн долл. Это на 20% больше, чем годом ранее, – 

сообщил вице-губернатор. 

Андрей Коробка добавил, что за последние пять лет количество стран-

импортеров кубанского мороженого выросло в два раза. Сегодня его 

покупают 20 государств, в числе которых Китай, США, Израиль, Греция, 

Германия, Вьетнам, Болгария и Канада. 

Экспортные поставки организует кореновская «Фабрика настоящего  

мороженого». В прошлом году компания заключила соглашение повы-

шения конкурентоспособности на получение инвесткредита на сумму  

1,2 млрд рублей для дальнейшего наращивания производства. 

https://www.dairynews.ru/news/es-ostanetsya-krupneyshim-eksporterom-molochnoy-pr.html
https://regnum.ru/news/3147333.html
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По словам замглавы региона, в 2020 году удалось существенно нарас-

тить производство мороженого. За 11 месяцев его объем выпуска  

составил 47,5 тыс. тонн, рост в сравнении с 2019 годом – 12%. Продукт 

производят 4 крупных предприятия и ряд небольших.– В ближайшие 

годы ожидаем прирост производства мороженого, в том числе, в связи 

с планами одного из наших крупнейших предприятий построить новую 

фабрику. Это позволит расширить присутствие продукта не только  

на внутреннем рынке, но и нарастить объемы экспорта, открыть для  

него новые рынки, – резюмировал Андрей Коробка. 

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация  

и экспорт» к 2024 году краю предстоит нарастить экспорт агропродук-

ции до 3,7 млрд долл. В 2020 году экспорт продукции АПК составил 

свыше 2,7 млрд долл. при плановом показателе 2,5 млрд долл. 

Источник: msh.krasnodar.ru, 15.01.2021 

 

Производство белковых кормопродуктов и молочной  

кислоты появится в Тульской области — власти 

ООО "Биокор" планирует строительство биотехнологического комбина-

та в Ефремовском районе Тульской области, сообщила пресс-служба 

облправительства. 

"В Ефремове на современном биотехнологическом комбинате с помо-

щью инновационных технологий будут производить концентрированные 

белковые кормопродукты и молочную кислоту пищевого и технологиче-

ского назначения", - говорится в сообщении. 

Проект предполагает инвестиции в объеме более 1,8 млрд рублей  

и создание до 97 рабочих мест. 

Новое производство будет интегрировано в систему создаваемого био-

технологического кластера города Ефремова, отметили в пресс-службе. 

Сроки реализации проекта не уточняются. 

ООО "Биокор" зарегистрировано в августе 2020 года в Ефремовском 

районе Тульской области. Основной вид деятельности - производство 

кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витами-

нов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Учредитель и гендирек-

тор - Василий Суворинов. 

Источник: interfax-russia.ru, 30.12.2020 

 

Крупнейшую в России ферму по разведению коз хотят  

построить под Тамбовом 

Компания "Бертон" планирует построить в Пичаевском районе  

Тамбовской области крупнейшую в России ферму по разведению коз  

с общим поголовьем дойного стада более 20 тыс. животных. Объем ин-

вестиций в проект оценивается в 4,5 млрд рублей, сообщила ТАСС  

руководитель управления регионального развития Тамбовской области 

Ольга Камнева. 

https://msh.krasnodar.ru/presscenter/news/krasnodarskiy-kray-v-2020-godu-uvelichil-eksport-morozhenogo-na-20/
https://www.interfax-russia.ru/center/news/proizvodstvo-belkovyh-kormoproduktov-i-molochnoy-kisloty-poyavitsya-v-tulskoy-oblasti-vlasti
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"Проект строительства козьей фермы был одобрен межведомственным 

советом по инвестиционной политике и признан приоритетным для эко-

номики области. Речь идет об объеме инвестиций в 4,5 млрд рублей, 

инвестором выступает компания ООО "Бертон", - сообщила собеседни-

ца агентства. 

Она уточнила, что площадка под строительство нового молочного ком-

плекса подобрана в Пичаевском районе. Предполагается, что предпри-

ятие может стать крупнейшим в России по производству козьего моло-

ка. Общее поголовье стада будет насчитывать свыше 20 тыс. живот-

ных, на предприятии будет создано около 200 рабочих мест. 

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

в настоящий момент в регионе имеется несколько небольших фермер-

ских хозяйств, поголовье которых составляет не более 350-400 коз. 

Большая их часть создана благодаря господдержке. Их продукция  

в виде свежего молока, творога и сыров преимущественно реализуется  

на сельскохозяйственных рынках области или в торговых точках  

под собственными брендами. 

Компания "Бертон" была зарегистрирована в Тамбовской области  

2019 году. Основным ее видом деятельности заявлено разведение 

овец и коз. 

Источник: tass.ru, 26.12.2020 

 

Производство буйволиного молока планируют начать  

в Московской области в 2021 году 

В Московской области планируется открыть производство буйволиного 

молока в 2020 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности мини-

стра сельского хозяйства и продовольствия Московской области  

Сергей Воскресенский на пресс-конференции по итогам работы АПК  

и планах на будущее. 

«Инвестпроект ведёт компания "Русский буйвол". В 2021 году в Наро-

Фоминском городском округе появится комбинированный комплекс  

по производству высококачественного коровьего и буйволиного моло-

ка», - сказал сергей Воскресенский. 

Мощность предприятия составит 2,4 тысячи голов коров и 900 буйво-

лов. 

«Инвестиции в проект составят 3,1 миллиарда рублей. Данный ком-

плекс планирует производить 30 тысяч тонн коровьего и 2 тысячи тонн 

буйволиного молока высшего сорта в год», - отметил Сергей Воскре-

сенский. 

По его словам, на производстве создадут 120 новых рабочих мест. 

Источник: msh.mosreg.ru, 29.12.2020 

 

https://tass.ru/ekonomika/10358583
https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/29-12-2020-14-32-24-proizvodstvo-buyvolinogo-moloka-planiruyut-nachat
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В Воронежской области произвели рекордный  

1 миллион тонн молока 

29 декабря в Воронежской области получен 1 млн тонн молока,  

сообщили The DairyNews в пресс-службе регионального правительства. 

Получение высоких надоев позволило успешно выполнить поставлен-

ные задачи и целевые показатели соглашения с Министерством сель-

ского хозяйства РФ. Губернатор Александр Гусев поздравил молочных 

животноводов региона с рекордными результатами и пожелал им в сле-

дующем году столь же успешной работы. 

Напомним, сегодня Воронежская область находится на лидирующих 

позициях по производству молока, оставаясь на 3 месте в России,  

а Центральном Федеральном округе – на 1. 

В текущем году уверенно продолжается тенденция увеличения произ-

водства молока. В сельхозпредприятиях валовой надой составил  

788 тыс. тонн (78%). 

Стоит отметить, что одним из основных направлений в животноводстве 

Воронежской области было и остается молочное скотоводство. Пик ва-

лового производства молока пришелся на 1990 год. В то время регион 

произвел 1496,4 тыс. тонн, в сельхозпредприятиях было получено  

порядка 80% от общего производства молока. В 1992 году крестьянские 

(фермерские) хозяйства дали региону первые 200 кг. 

Молочное скотоводство Воронежской области с 1992 по 2008 годы пре-

терпело значительные изменения. Прежде всего, была налицо динами-

ка снижения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Про-

изводство молока сократилось с 1126,8 до 648,4 тыс. тонн. В 2008 году 

на долю личных подсобных хозяйств приходилось 337,7 тыс. тонн 

(52,1% от общего производства), на сельхозпредприятия –  

283,4 тыс. тонн (43,7%), более 4% дали фермеры. 

С 2009 года отрасль постепенно выходит на подъем. Наступил новый 

этап начала инвестиций, строительства новых молочных комплексов  

и модернизации имеющихся ферм, что и позволило достигнуть высоких 

результатов. 

Постепенно, в течение нескольких лет подряд стала прослеживаться 

тенденция роста производства молока в наращивании объемов  

на 100 тыс. тонн. Так, в 2012 г. в регионе произвели 742, 4 тыс. тонн,  

из них - 373,2 тыс. тонн (50,3%) составили надои на сельскохозяйствен-

ных предприятиях. 

В 2015 году надои составили 807,7 тыс. тонн, на сельхозпредприятиях 

было получено 476,7 тыс. тонн (60% молока). 2017 год вывел область 

на 841,5 тыс. тонн, 578,3 тыс. тонн было надоено на сельхозпредприя-

тиях (68,7%). 

В 2019 г. по производству молока область вышла на уровень 1995 года 

– 980,5 тыс. тонн, в том числе в сельхозпредприятиях было получено 

740,6 тыс. тонн (75,5%). 

Источник: dairynews.ru, 29.12.2020 

https://www.dairynews.ru/news/v-voronezhskoy-oblasti-proizveli-rekordnyy-1-milli.html
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При поддержке краевых властей пермский производитель  

запустил сырохранилище мощностью 10 тыс. тонн 

Сегодня, 27 декабря, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин с рабо-

чим визитом посетил введенное в этом году в эксплуатацию сырохра-

нилище «Юговского комбината молочных продуктов» мощностью  

10 тыс. тонн сыра. Для его запуска было модернизировано существую-

щее здание. Сырохранилище расположено в краевой столице и являет-

ся первым этапом масштабного инвестпроекта по модернизации произ-

водства. 

«Молоко – скоропортящийся продукт, при этом показатели его потреб-

ления нестабильны. Поэтому мы делаем ставку на проекты по произ-

водству товаров с длительным сроком хранения. Одним из таких проек-

тов и стало создание комплекса по переработке молока Юговского ком-

бината. В планах наших переработчиков также производство сгущенно-

го и сухого молока. Рассчитываю, что новый вид краевой господдержки 

поможет успешно развивать такие проекты – в этом году начали субси-

дировать 30% затрат на создание мощностей по переработке молока  

и производство продуктов длительного хранения. Такой формат взаи-

модействия государственно-частного партнерства позволяет развивать 

высокий потенциал наших производителей и создавать рабочие  

места», – отметил Дмитрий Махонин. 

Генеральный директор «Юговского комбината молочных продуктов» 

Сергей Хазов отметил, что в 2020 году в регионе впервые стали выда-

вать субсидии переработчикам молока, что способствовало масштаб-

ной модернизации производства. Ввод в эксплуатацию сырохранилища 

позволил не снижать объемы выпуска молока в крае в летний период  

и сохранить цену на продукцию для всех производителей региона. 

«В 2021 году прогнозируется рост производства молока сельхозпред-

приятий. Профицит сырья оценивается примерно в 500 тонн. В связи  

с этим мы запланировали строительство завода по переработке молока 

мощностью 2 тыс. тонн в сутки. Сейчас идет реконструкция зданий  

и сооружений, монтаж сыродельных линий мощностью 900 тонн молока 

в сутки. Здесь будут выпускаться сыры сортов «Гауда», «Голландский», 

«Российский». В мае 2021 года мы запустим приемку молока и аппарат-

ный цех, в июле – сушильный комплекс для сыворотки и цельного  

сухого молока. Новая площадка позволит создать порядка 400 рабочих 

мест, – отметил Сергей Хазов. – Сейчас мы стараемся приобретать 

оборудование отечественного производства. Его качество теперь  

соответствует европейскому, а срок окупаемости в 2 раза меньше:  

5-8 против 10-15 лет». 

На создание нового участка по производству сыров предприятие полу-

чило государственную поддержку в 25 млн руб. 

Отметим, стратегия развития агропромышленного комплекса в Перм-

ском крае традиционно связана с производством молока. 
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Инвестиционные проекты по созданию товаров с длительным сроком 

хранения позволят производителям перерабатывать невостребованное 

молоко в готовую продукцию с длинным сроком реализации. Таким  

образом, все участники этой сельхозотрасли смогут работать фактиче-

ски без потерь, получив возможность и перерабатывать, и производить  

молоко. 

Благодаря реализации инвестпроектов расширяется ассортимент вы-

пускаемой продукции, создаются рабочие места, обеспечивается про-

довольственная безопасность региона. 

В 2020 году предприятиями перерабатывающей промышленности  

закончено три объекта на общую сумму инвестиций более 1 млрд руб., 

им предоставлена субсидия 175 млн руб. В 2021 году планируется  

реализация еще трех объектов. 

Крупнейшими переработчиками молочной продукции в Пермском крае 

являются ООО «Юговской комбинат молочных продуктов»,  

ООО «Маслозавод Нытвенский», АО «Молкомбинат Кунгурский»,  

ООО «ВЕМОЛ» (Верещагино), ООО «МаСКо» (Чернушка). Ассортимент 

производимой продукции разнообразен: молоко, сыры и сырные про-

дукты, сливки, кисломолочные продукты, творог, мороженое. Отдель-

ные продукты экспортируются за пределы Пермского края. Так,  

в 2019 году «Юговской комбинат молочных продуктов» поставил на экс-

порт 401 тонну сыра, мороженое экспортируется ОАО «МИЛКОМ»,  

ПП Пермский хладокомбинат «Созвездие» – в Монголию, Японию,  

Китай, Таджикистан. 

Напомним, в 2020 году на поддержку сельхозпроизводителей  

и переработчиков сельскохозяйственной продукции направлено почти  

4 млрд руб. Субсидии выделяются на производство и переработку  

молока, обновление техники, закупку удобрений, кредитование, разви-

тие малых форм хозяйствования, а также на страхование. 

Источник: agro.permkrai.ru, 28.12.2020 

 

В Волгоградской области растет поголовье КРС и увеличиваются 

объемы производства молока 

Принимаемые в регионе меры по развитию животноводческой отрасли 

— соответствующие задачи были поставлены губернатором —  

приносят ощутимый результат. По информации специалистов, рост  

поголовья КРС по итогам 11 месяцев года составил 10,6%. 

В сельхозорганизациях прибавилось почти четыре тысячи голов круп-

ного рогатого скота. В фермерских хозяйствах региона стадо увеличи-

лось на 18 тысяч голов. Соответственно, выросло и производство  

молока — на 14,5%. 

Во многом повышению показателей и стабилизации ситуации в живот-

новодческой отрасли способствует реализация с государственной под-

держкой инвестиционного проекта по созданию современного  

http://agro.permkrai.ru/about/news/25577/
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комплекса на площадке СП «Донское» в Калачевском районе. За счет  

повышения доступности грантовых средств растет количество КФХ  

и кооперативов, специализирующихся на молочном и мясном направ-

лениях. Кроме того, аграрии получают помощь в строительстве ороша-

емых участков, важных для формирования стабильной кормовой базы. 

К слову, на зиму хозяйства Волгоградской области заготовили свыше 

1,2 миллиона тонн сена, сенажа, зернофуража и сочных кормов. Это 

почти на 6% превышает потребность для прохождения стойлового пе-

риода. Более того, волгоградские сельхозтоваропроизводители помог-

ли животноводам Республики Калмыкия и Ставрополья, где из-за слож-

ных погодных условий в части хозяйств сложилась непростая ситуация 

с кормами. 

Источник: ksh.volgograd.ru, 12.01.2021 

 

В январе — сентябре 2020 года из Вологодской области было  

вывезено 327 тыс. т молока и молокопродуктов 

Согласно данным Вологдастата, в январе — сентябре 2020 года 

в Вологодской области ресурсы молока и молокопродуктов составляли 

596,8 тыс. т, что на 10,3% больше показателя за аналогичный период 

2019 года. При этом 74,2% от располагаемых ресурсов было произве-

дено предприятиями области (442,7 тыс. т); 23,3% ввезено из других 

регионов и зарубежных стран (139,1 тыс. т). 

За первые три квартала 2020 года вологодские предприятия отгрузили 

за пределы региона (в том числе на экспорт) 327,0 тыс. т молока 

и молокопродуктов — на 16,0% больше, чем годом ранее. На личное 

потребление населением области было использовано 214,0 тыс. т про-

дукции (на 4,0% больше). Среднедушевое потребление молока 

и молокопродуктов в регионе выросло на 4,0% и составило 182,6 кг. 

Расход молока на производственные цели увеличился на 4,5%,  

до 32,6 тыс. т. Потери оставались стабильными (0,1 тыс. т). 

Запасы молока и молокопродуктов в Вологодской области на начало 

прошлого года составляли 15,0 тыс. т (на 19,0% больше, чем 

на начало 2019-го). К концу третьего квартала 2020 года запасы 

по отношению к показателю предыдущего года увеличились на 5,0%, 

до 23,1 тыс. т. 

Как отметили в Вологодском филиале «Центра Агроаналитики»,  

показатели баланса ресурсов молока и молокопродуктов в Вологодской 

области за первые девять месяцев 2020 года свидетельствуют 

о положительной динамике в молочной отрасли. Местные предприятия 

обеспечивают потребности населения в молоке и активно вывозят  

продукцию за пределы региона. 

Источник: specagro.ru, 12.01.2021 

 

 

https://ksh.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/323153/
https://specagro.ru/news/202101/v-yanvare-sentyabre-2020-goda-vologodskie-predpriyatiya-vyvezli-za-predely-regiona-327
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В 2020 году в молочном животноводстве Калужской области  

введено в эксплуатацию 16 842 скотоместа 

Молочное скотоводство является приоритетным направлением сель-

ского хозяйства Калужской области. По предварительным данным ва-

ловое производство молока в сельхозорганизациях области ожидается 

в объеме 396,00 тыс. т, 108 % к прошлому году. 

В 2020 году были сданы в эксплуатацию животноводческие комплексы 

ООО «Калужская Нива» на 3300 голов коров и 8000 голов молодняка  

в д. Гусево Медынского района, вторая очередь животноводческого 

комплекса ООО «Русский сыр» на 1650 голов коров Куйбышевского 

района, также данной организацией введена в эксплуатацию ферма  

по выращиванию нетелей с проектной мощностью 3500 голов крупного 

рогатого скота с комбикормовым цехом и зерносушилкой, ООО «Ферма 

Рябцева» Малоярославецкого района запущена в эксплуатацию первая 

очередь животноводческой фермы на 272 головы фуражных коров. 

Кроме этого роботизированная ферма ООО «Антей Агро» Тарусского 

района в целях увеличения производственных мощностей ввели в экс-

плуатацию коровник на 120 голов с роботизированной системой доения 

коров. В настоящее время на данной ферме работают 6 роботов. 

Завершено строительство еще одной роботизированной фермы  

на базе ООО «Стрельня» в Мосальском районе с установкой 4 роботи-

зированных доильных установок, официальный ввод в эксплуатацию 

запланирован в первом квартале текущего года. В настоящее время  

в данной сельхозорганизации работает 15 доильных роботов. 

В общей сложности с начала года введено в эксплуатацию 16 842 ско-

томеста для содержания крупного рогатого скота молочного направле-

ния продуктивности, в том числе 5 790 скотомест для содержания  

дойного поголовья. 

Источник: admoblkaluga.ru, 14.01.2021 

 

Инвестор намерен построить молочную ферму в Читинском  

районе 

Молочное предприятие в Читинском районе намерена построить сель-

хозорганизация, начавшая деятельность в 2020 году на базе коллектив-

ного предприятия «Беклемишевское». Об этом 13 января на итоговом 

годовом отчете министерства сельского хозяйства Забайкальского края 

сообщил руководитель ведомства Денис Бочкарев. 

«В молочном животноводстве основным предприятием, обеспечиваю-

щим молочной продукцией Читу, является коллективное предприятие 

«Беклемишевское». Сейчас организация находится в сложном финан-

совом состоянии на стадии банкротства и полного прекращения  

деятельности. 

Удалось привлечь инвестора, который планирует в 2021 году присту-

пить к проектированию и строительству современной молочной фермы 

http://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/news/detail.php?ID=298931
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на 500 голов. Таким образом, предприятие сможет стать основным по-

ставщиком молока в краевой центр», - рассказал министр. 

Отметим, что на базе «Беклемишевского» с прошлого года свою дея-

тельность ведет общество с ограниченной ответственностью «Новое 

Беклемишево». Бенефициарами компании являются предприниматели, 

занимающиеся производством кормовых добавок в Волгоградской об-

ласти. Вновь созданному предприятию передали в аренду 17 тысяч  

гектаров сельскохозяйственных угодий. 

«В настоящее время идет подготовка к посевной кампании, инвестор 

проведет весенне-полевые работы на площади 2,5 тысячи гектаров. 

Для этих целей «Новое Беклемишево» при содействии краевого Мин-

сельхоза на днях заключило договор по приобретению трех комбайнов 

и одного трактора», - пояснил Денис Бочкарев. 

Напомним, в Забайкальском крае проходят итоговые отчеты исполни-

тельных органов государственной власти за 2020 год под председа-

тельством губернатора Александра Осипова. В заслушивании годового 

отчета принимают участие представители общественности и эксперт-

ного сообщества. Мероприятие открыто, ведется прямая трансляция. 

Источник: mcx.75.ru, 14.01.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва в 2020 году выпустил  

в полтора раза больше сыра 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва – в 2020 году на 54% нарастил произ-

водство сыров, сообщил заместитель генерального директора компа-

нии по пищевым производствам Юрий Ейбоженко. В планах на следую-

щий год — увеличение показателей и начало строительства нового 

сырзавода, передает пресс-служба компании. 

«В дивизионе молокопереработки мы достигли ежесуточной переработ-

ки молока в 523 тонны (плюс 18% к прошлому году), в производстве  

сыров наша отметка — 9,3 тысячи тонн (плюс 54% к прошлому году), — 

рассказал Ейбоженко. — Отдельно отмечу успехи в работе с ассорти-

ментом плавленых сыров, которые отразились в росте объемов произ-

водства: теперь наша отметка 440 тонн (плюс 15% к прошлому году)». 

По его словам, в следующем году объёмы ежесуточной переработки 

молока достигнут 570 тонн. Цельномолочной продукции  

в «Агрокомплексе» произведут 83,3 тысячи тонн, сыров — 10,5 тысячи 

тонн. Кроме того, в 2021 году будет запущено строительство завода  

по производству сыров с плесенью. 

«Мы будем перерабатывать на нём примерно 100 тонн сырья и выпус-

кать 10 тонн готовой продукции, — уточнил Ейбоженко. — Предвари-

тельные цифры таковы: 7 тонн сыров с белой плесенью и 3 тонны —  

https://mcx.75.ru/novosti/202090
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с голубой, но соотношение ещё может меняться. Завод начнёт рабо-

тать примерно через полтора-два года. Если мы выйдем на плановое 

производство, займём до 33% от существующего рынка сыров  

с плесенью». 

«Агрокомплекс» им. Ткачёва выпускает под брендом «Николаевские 

сыроварни» более 20 сортов сыра, которые производит на самом со-

временном в России сыродельном заводе «Сыры Кубани». Завод пло-

щадью 22 тысячи квадратных метров, мощностью до 500 тонн молока  

в сутки был запущен в 2018 году. Проектом предусмотрен второй этап  

с переработкой до 600 тонн молока в сутки. 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва (бренд «Агрокомплекс Выселков-

ский») — крупнейший производитель на Кубани и один из ведущих  

игроков федерального рынка. Агрохолдинг полного цикла объединяет  

29 сельхозпредприятий, более 600 розничных магазинов, 32 тысячи  

сотрудников. В перечень направлений деятельности компании входят 

животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной 

продукции, производство продуктов питания, розничная торговля. 

«Агрокомплекс» занимает второе место в России по производству  

молока, пятое — по сахару и шестое — по мясу, реализует обширную 

инвестпрограмму, активно развивает экспортное направление. 

Источник: milknews.ru, 23.12.2020 

 

Белгородское «Томмолоко» хочет вложить в модернизацию  

776 млн рублей 

ЗАО «Томмолоко» получит льготный (под 1%) заем от Фонда развития 

промышленности в размере 300 млн руб. на модернизацию производ-

ства. Об этом сообщили в ФРП. Для ФРП это первый заем, выданный 

пищевому предприятию в рамках программы «Повышение производи-

тельности труда». 

Средства будут направлены на модернизацию производства с общим 

объемом инвестиций 775,7 млн руб. Компания планирует автоматизи-

ровать процессы, внедрить решения по сокращению потерь и экономии 

энергоресурсов, модернизировать устаревшее оборудование. Предпо-

лагается, что реализация проекта позволит увеличить объемы произ-

водства молочной продукции в 1,6 раза, сократить потери сырья  

на 1,2 т в сутки, снизить себестоимость и повысить качество продукции, 

а также увеличить производительность труда на 30%. 

Заем «Томмолоку» пока не предоставлен. Компания должна будет под-

писать договор, фиксирующий обязательства сторон. 

Томаровский маслодельный завод был основан в 1953 году. Сейчас 

«Томмолоко» производит молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, масло, 

сметану под брендами «Томмолоко» и «Молочная поляна». По данным 

Kartoteka.ru, ЗАО «Томмолоко» зарегистрировано в 1992 году. Устав-

ный капитал — 200,2 тыс. руб. Учредителями числятся ныне  

https://milknews.ru/index/syr/agrokompleks-tkacheva-syr.html
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ликвидированные сельхозкооперативы «Дружба» и имени Дзержинско-

го. Гендиректор — Ольга Ткаченко. Выручка компании в 2019 году  

составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 194 млн руб. 

Источник: kommersant.ru, 25.12.2020 
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