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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 18 по 31 января 2021 года: 

 

• Восстановленное молоко признали молочным продуктом 

 

• Экспорт российской молочной продукции вырос на 24% 

 

• В 2020 году уровень самообеспеченности России молоком  

составил 84,1% 

 

• Выпуск сырных продуктов в России вырос на 5,8%, сыров — на 5,7% 

 

• В 2020 году потребление молочной продукции в России  

увеличилось на 800 тыс. т 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Восстановленное молоко признали молочным продуктом 

С 13 февраля 2021 года восстановленное молоко возвращается в раз-

ряд молочной продукции. Закрепленные к нему требования техрегла-

мента ЕАЭС почти не отличаются от требований к питьевому молоку. 

Ранее производители вынуждены были называть восстановленное мо-

локо «молочным напитком».  

Изменения позволят добросовестным производителям идентифициро-

вать продукт, фасовать в потребительскую упаковку и выпускать в об-

ращение как восстановленное молоко. Оно может быть использовано 

при производстве кисломолочной продукции, детских молочных сме-

сей, кондитерских, мясных и хлебобулочных изделий. 

 

Минсельхоз России планирует ввести субсидию  

для переработчиков молока 

Минсельхоз России подготовил проект изменений в Госпрограмму раз-

вития АПК. Документ предусматривает введение субсидии переработ-

чикам молока. Субсидии будут предоставляться сельхозтоваропроиз-

водителям (за исключением ЛПХ и сельхозкооперативов), а также орга-

низациям и индивидуальным предпринимателям на финансовое возме-

щение части затрат  на обеспечение прироста объема молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получате-

лями средств на пищевую продукцию. Средства можно будет получить 

за отчетный год по отношению к предыдущему году, по ставке  

на 1 тонну переработанного молока. 

 

Россия сократит ввоз некоторых видов молочной продукции 

из Белоруссии 

Россия пересмотрит номенклатуру поставок молочной продукции 

из Белоруссии, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 

Патрушев. Белорусские предприятия в основном экспортируют деше-

вую готовую продукцию, а не сырье. Российские предприятия просят 

Минсельхоз защитить их от конкурентов. 

 

АНАЛИТИКИ И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт российской молочной продукции вырос на 24% 

Объем экспорта молочной продукции из России в январе — ноябре 

2020 года составил 792 тыс. т в пересчете на молоко, что на 24% боль-

ше показателя за аналогичный период 2019 года. В стоимостном  

выражении экспорт этой продукции вырос на 12%, до 329,8 млн долл. 
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США. Внешними потребителями молочной продукции из России  

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

 

Выпуск сырных продуктов в России вырос на 5,8%,  

сыров — на 5,7% 

За 11 месяцев 2020 года выпуск сырных продуктов в России составил 

173,3 тыс. т, что на 5,8% больше показателя за аналогичный период 

2019 года. По оценке гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова, воз-

обновление роста производства сырных продуктов в прошлом году свя-

зано с увеличением спроса на них из-за сокращения доходов населе-

ния. Также выросло производство сыров — на 5,7%, до 518,4 тыс. т. 

 

В 2020 году потребление молочной продукции в России  

увеличилось на 800 тыс. т 

В 2020 году потребление  произведенной промышленными предприяти-

ями молочной  продукции  в России составило 29,3 млн т, что на 3%, 

или 800 тыс. т, больше, чем в 2019 году. По предварительным оценкам 

экспертов «Союзмолоко», среднедушевой показатель вырос на 3%, 

до 240 кг/чел./год с учетом нетоварного сектора.  

Повышение потребления обусловлено положительной динамикой в сы-

рьевом секторе — объем производства товарного молока увеличился 

на 4–5% (до 23,5 млн т). При этом выпуск питьевых сливок вырос 

на 15%, мороженого и сухой молочной сыворотки — на 14%, сыров, 

сливочного масла, сухого обезжиренного молока — на 5%, сметаны — 

на 3%, питьевого молока — на 2%. 

 

В 2020 году уровень самообеспеченности России молоком  

составил 84,1% 

По оценке Минсельхоза России, уровень самообеспеченности страны 

молоком в 2020 году составил 84,1% (показатель Доктрины продоволь-

ственной безопасности — 90%). В прошлом году валовой надой молока 

в хозяйствах всех категорий превысил 32 млн т — на 855 тыс. т  

больше, чем в 2019-м. Средний надой молока на одну корову достиг 

6,6 т. На поддержку отрасли в 2020 году было выделено 28,3 млрд руб. 

В текущем году появятся новые меры поддержки молочной отрасли, 

в частности, льготные кредиты на закупку кормов. 

 

Импорт кисломолочной продукции в Россию вырос на 14,6% 

Импорт кисломолочной продукции в Россию в январе — октябре 

2020 года составил 126,4 тыс. т, что на 14,6% выше показателя за ана-

логичный период 2019 года. В стоимостном выражении импорт увели-

чился на 2%, до 158 млн долл. США. При этом 95% кисломолочной  

продукции было ввезено из Белоруссии, 5% — из Казахстана. 
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Объем реализации молока в российских сельхозорганизациях 

увеличился на 4,3% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 18 января 

2021 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 47,83 тыс. т, что на 4,3% (или на 1,96 тыс. т) 

больше показателя на соответствующую дату 2020 года. Средний 

надой молока от одной коровы за сутки составил 17,44 кг, что на 0,91 кг 

больше, чем год назад. 

 

Импорт сливочного масла в Россию вырос на 14,3% 

В январе — октябре 2020 года Россия импортировала 108,9 тыс. т сли-

вочного масла, молочных жиров и паст, что на 14,3% больше показате-

ля за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выражении им-

порт снизился на 2,4%, до 497 млн долл. США. При этом 62% этой про-

дукции поступило из Белоруссии, 21% — из Новой Зеландии, 10% — 

из Аргентины. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2020 году производство молока в мире по предварительным 

оценкам выросло на 2,3% 

По предварительным оценкам экспертов IFCN, в 2020 году мировое 

производство молока выросло на 2,3% (на 18 млн т), по сравнению  

с показателем 2019 года. Спрос на молоко увеличился примерно 

на 2,2%. Средняя цена на молоко на мировом рынке в 2020 году  

составила 36,5 долл. США/100 кг. 

 

Беларусь в 2020 году нарастила производство молочной  

продукции 

В 2020 году объем производства цельномолочных продуктов в пересче-

те на молоко в Белоруссии составил 2,1 млн т, что на 5,4% больше, 

чем годом ранее. Выпуск сгущенных молока и сливок вырос на 20,6% 

(до 78,4 тыс. т), сыров — на 11,1% (до 269,2 тыс. т), сухих молока и сли-

вок — на 5,7% (до 158,6 тыс. т), мороженого — на 5,5% (до 35,1 тыс. т), 

сливочного масла — на 3,4% (до 119,5 тыс. т). Производство нежирной 

молочной продукции в пересчете на обезжиренное молоко сократилось 

на 26,9% (до 66,3 тыс. т). 

 

Китай примет трехлетнюю стратегию развития молочной отрасли 

Правительство КНР анонсировало принятие стратегии развития молоч-

ной промышленности до 2023 года. Принятая программа будет направ-

лена на увеличение потребления молочных продуктов населением 

страны. Целью стратегии станет выявление проблемных областей  
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отрасли, увеличение потребления молочных продуктов среди местных 

жителей, а также оптимизацию системы стандартов качества  

и безопасности молочных продуктов с расширенными возможностями 

надзора. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Башкортостане увеличивается производство молока 

В Республике Башкортостан с начала текущего года до 20 января вало-

вой надой молока составил 67 630 т, что на 201 т больше показателя 

на соответствующую дату 2020 года. Больше половины производства 

молока в регионе пришлось на сельхозорганизации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства (36 228 т). Самый высокий валовой надой  

зафиксирован в Чекмагушевском районе — 3 082 т. Поголовье молоч-

ных коров в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах республики на 1 января 2021 года насчитывало 134,2 тыс. живот-

ных. 

 

Московская область прибавила 6% валового производства молока 

за две недели 2021 года 

За две недели 2021 года валовой надой молока в Московской области 

составил 24 тыс. т, что на 6% больше показателя за аналогичный пери-

од 2020 года. Лидерами по надоям молока на одну корову с начала го-

да стали Ленинский, Луховицкий, Зарайский городские округа и Озёры. 

 

В январе 2021 года Вологодская область экспортировала 

35 т мороженого 

С начала 2021 года из Вологодской области экспортировано 35 т моро-

женого. Поставки осуществлялись в Кот-д'Ивуар и Сенегал. Управлени-

ем Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям на эту 

продукцию оформлено 5 ветеринарных сертификатов. 

 

Самарские животноводы повышают молочную продуктивность 

коров 

В 2020 году объем производства молока в Самарской области составил 

454,8 тыс. т, что на 2% больше по сравнению с показателем  

2019 года. Благодаря повышению молочной продуктивности коров 

на 10%, до 6 532 кг на одну корову, производство молока в сельхозор-

ганизациях региона увеличилось на 1,7% и составило 147,1 тыс. т. 

Наращиванию молочной продуктивности скота в регионе способствует 

племенная работа предприятий и реализация инвестиционных  

проектов. 

 

В 2020 году производство молока на Кубани увеличилось на 5,8% 

В 2020 году хозяйства Краснодарского края произвели 1,5 млн т моло-
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ка, что на 5,8% больше, чем в 2019 году. В сельскохозяйственных орга-

низациях (без субъектов малого предпринимательства) средний надой 

молока от одной коровы вырос на 9,5%, до 8 т. На конец 2020 года по-

головье коров в регионе составило 212,2 тыс. голов — на 0,4% больше, 

чем годом ранее. 

 

В сельхозорганизациях Смоленской области на 2,6% увеличилось 

производство молока 

За январь — ноябрь 2020 года в крупных, средних и малых сельскохо-

зяйственных организациях Смоленской области валовой надой молока 

составил 104,6 тыс. т, что на 2,6% больше показателя за аналогичный 

период 2019 года. Увеличение производства молока наблюдалось 

в 11 районах; почти третья часть произведенного молока пришлась 

на сельхозорганизации Сафоновского района. Средний надой молока 

от одной коровы в сельхозорганизациях области составил 4 620 кг — 

на 243 кг больше, чем годом ранее. 

 

В Коми заработала роботизированная ферма на 150 голов КРС 

В селе Чухлэм Сысольского района Республики Коми 

ООО «Агроресурс» открыло новую роботизированную ферму беспри-

вязного содержания на 150 голов крупного рогатого скота. Общая стои-

мость инвестиционного проекта — 51,3 млн руб., в том числе господ-

держка — 35,9 млн руб. В 2021 году в республике будет продолжено 

строительство животноводческой фермы на 540 голов КРС в селе 

Пезмег и фермы на 140 голов в деревне Выльыб Корткеросского райо-

на; реконструкция телятника на 350 голов в Сыктывдинском районе. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» отправил первую партию молока 

в США 

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» с производственной площадки 

«Сарапул-молоко» экспортировал в Соединенные Штаты Америки  

первые 10 т молочной продукции под брендом «Село Зеленое». США 

стали восьмой страной, в которую «КОМОС ГРУПП» отгружает свою 

продукцию. К 2022 году агрохолдинг планирует довести общий объем 

экспорта молочной продукции до 7,5 тыс. т в год. 

 

Более 207 т сыра экспортировал подмосковный завод «Valio» 

в 2020 году 

В 2020 году завод компании «Valio» в Московской области экспортиро-

вал более 207 т сыра. В основном поставки осуществлялись в Монго-

лию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан. По итогам про-

шедшего года Московская область заняла первое место среди регио-

нов России по объемам экспорта молочной продукции, в том числе 

и сыра. 
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В 2020 году «ЭкоНива» увеличила производство молока на 22% 

В 2020 году «ЭкоНива» произвела 925 тыс. т сырого молока, что 

на 22% выше показателя за 2019 год. Количество молочных животно-

водческих комплексов холдинга за год увеличилось на 4 комплекса

(до 41); поголовье коров увеличилось на 7% (до 105 тыс. голов). Сейчас 

«ЭкоНива» перерабатывает около 300 т производимого ею молока 

в сутки. К концу 2022 года компания планирует перерабатывать треть 

сырого молока, которое она производит в России. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Восстановленное молоко признают молочным продуктом 

Высушенное, а потом разбавленное водой молоко долгое время назы-

валось молочным напитком. Теперь, с 13 февраля, оно возвращается  

в разряд настоящей молочной продукции. 

Закрепленные к нему требования техрегламента ЕАЭС почти ничем  

не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что 

для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения. 

Допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженные вкус  

и запах. Для обезжиренного восстановительного молока возможен си-

неватый оттенок, для стерилизованного - светло-кремовый оттенок,  

для обогащенного молока - в зависимости от цвета компонента, ис-

пользуемого для обогащения. Консистенция восстановленного молока - 

однородная, нетягучая, непрозрачная жидкость. 

Восстановленное молоко может быть использовано при производстве 

кисломолочной продукции, детских молочных смесей, кондитерских, 

мясных и хлебобулочных изделий. 

Восстановленное молоко перешло в разряд молочных напитков  

в 2008 году. Но продукт не пользовался спросом у потребителей - они 

считали его не совсем натуральным. В 2013 году сам термин 

"восстановленное молоко" и его определение появился в техрегламен-

те Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". 

Это молочный продукт в потребительской таре или сырье для произ-

водства молочных товаров (кроме питьевого молока), произведенные 

из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов  

и воды. Однако требований к восстановленному молоку тогда уста-

новлено не было. Производители вынуждены были по-прежнему ис-

пользовать название "молочный напиток". 

Теперь неопределенность устранена. Изменения позволят  

добросовестным производителям идентифицировать продукт, фасо-

вать в потребительскую упаковку и выпускать в обращение как вос-

становленное молоко. 

Источник: rg.ru, 29.01.2021 

 

 

https://rg.ru/2021/01/29/vosstanovlennoe-moloko-priznaiut-molochnym-produktom.html#:~:text=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2C%20%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
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Минсельхоз планирует ввести субсидию для переработчиков  

молока 

Минсельхоз РФ подготовил проект изменений в Госпрограмму развития 

АПК, касающийся правил предоставления и распределения субсидий. 

Документ, размещенный на федеральном портале проектов норматив-

ных правовых актов, предусматривает введение субсидии переработ-

чикам на 1 т переработанного молока. 

Согласно проекту, в список приоритетных подостраслей АПК, которые 

определяются Минсельхозом для каждого региона, внесены переработ-

ка молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пище-

вую продукцию, а также глубокая переработка зерна. 

Документ предусматривает предоставление сельхозтоваропроизводи-

телям, за исключением ЛПХ и сельхозкооперативов, а также организа-

циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перера-

ботку сельхозпродукции, средств «на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат  на обеспечение прироста объема молока 

сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного 

получателями средств на пищевую продукцию, за отчетный год по от-

ношению к предыдущему году, по ставке на 1 тонну переработанного 

молока». 

При этом дополнительных средств из федерального бюджета на фи-

нансовое обеспечение реализации обозначенных новых мер поддерж-

ки в 2021 году выделять не планируется. Средства на предоставление 

субсидии будут формироваться из предусмотренного лимита, при этом 

в соответствии с действующим порядком объем субсидии, распределя-

емый каждым субъектом РФ на новые приоритетные подотрасли АПК, 

не может превышать 20% общего объема субсидии. 

Оценивать эффективность использования субсидии будут по приросту 

объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего,  

переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отноше-

нию к предыдущему году (тыс. тонн). 

О том, какими еще мерами господдержки может воспользоваться  

молочная отрасль в 2021 году, читайте в материале Milknews. 

Источник: milknews.ru, 20.01.2021 

 

Россия сократит ввоз некоторых видов молочного  

из Белоруссии — МСХ 

Россия не может перестать покупать молочные продукты в Белорус-

сии, но пересмотрит номенклатуру экспорта. Об этом заявил министр 

сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

Пока молочная промышленность не достигнет необходимого уровня 

продовольственной безопасности, конечно, Минсельхоз не переста-

нет подписывать прогнозные балансы поставок с Белоруссией», - ска-

зал Патрушев и добавил, что понимает, что «у нас конкурентный ры-

нок», поэтому перекрыть доступ белорусского молока на российский 

https://milknews.ru/index/subsidiya-pererabotchikam-moloka.html
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рынок «не представляется возможным». Но то, что будет пересмотре-

на номенклатура поставок, это вопрос решенный. 

И дело тут не в некачественной продукции, за этим сле-

дит Россельхознадзор, а в том, что изменилась структура импорта: 

белорусские предприятия все больше привозят в Россию готовую 

продукцию, а не сырье. По сведениям Союзмолока, из Белоруссии  

в РФ поставки сыра и творога в минувшем году выросли на 14 про-

центов и составили 265 тысяч тонн, сливочного масла – на 7 процен-

тов (78 тысяч тонн), молока, сливок и кисломолочной продукции –  

на 16 процентов (386 тысяч тонн). Подавляющая часть молочного им-

порта, в котором мы остро нуждаемся, потому что сами произвести 

сыра, масла и йогурта в нужном количестве не можем, к нам приходит 

из соседнего государства: свыше 87 процентов молока, сливок и кис-

ломолочных продуктов, 84 процента - сыра и творога, более  

60 - сливочного масла, сообщает Интерфакс. 

Российским предприятиям это невыгодно. Их больше устраивало, ко-

гда соседи привозили сухое молоко, а его поставки как раз и сократи-

лись. Белорусы научились производить у себя дешевое сырье, разни-

ца в закупочных ценах на молоко, по словам участников рынка, дохо-

дит до 30 процентов. Поэтому белорусские производители могут себе 

позволить проводить промоакции, снижая цену на товар вдвое, что 

совершенно нереально для российских. Мы теряем свое место  

на полках, возмущаются они и просят Минсельхоз защитить их от кон-

курентов. 

Источник: rosng.ru, 28.01.2021 

 

АНАЛИТИКИ И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции вырос на 24% 

Объем экспорта российской молочной продукции в январе-ноябре  

2020 года превысил уровень 2019 года на 24%, до 792 тыс. т в молоч-

ном эквиваленте на сумму $329,8 млн (+12%). Такие данные приводят-

ся в отчете Аналитического центра Milknews. 

https://rosng.ru/post/rossiya-sokratit-vvoz-nekotoryh-vidov-molochnogo-iz-belorussii-msh
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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, Грузия, Абхазия, США 

и Китай. 

В январе-ноябре 2020 года увеличились отгрузки молочной сыворотки 

(в 4 раза, Казахстан), СОМ (в 2 раза, Армения, Казахстан), сливочного 

масла (+61%, Казахстан), питьевых молока и сливок (+35%, Украина), 

сыров (+25%, Казахстан), «сырных продуктов» (+25%, Казахстан, Узбе-

кистан, Украина), мороженого (+17%, США, Казахстан, Китай), кисломо-

лочной продукции (+6%, Азербайджан, Казахстан, Беларусь). 

Сократился экспорт СЦМ (-4%). При этом в 2020 году сыры и творог 

впервые стали лидирующей категорией в экспорте молочной продукции 

(вывезено 27,2 тыс. т на $85,9 млн). 

Экспорт молочной продукции в Китай в январе-ноябре 2020 года  

в физической массе вырос относительно 2019 года на 36%, до 2,3 тыс. 

т. Стоимостная оценка ($7,0 млн) выросла на 39% (≈2% в структуре экс-

порта). Основной прирост наблюдался за счет увеличения поставок  

мороженого и сыров. 

Источник: milknews.ru, 25.01.2021 

 

Производство сырных продуктов в России снова стало расти 

За 11 месяцев (с января по ноябрь) 2020 г. производство сырных про-

дуктов выросло на 5,8% до 173 300 т, подсчитали Союзмолоко и анали-

тический центр Milknews. По оценке гендиректора Союзмолока Артема 

Белова, положительная динамика сохранилась и в декабре (статистики 

за последний месяц пока нет. – «Ведомости»). 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/ehksport-molochnaya-produkciya-noyabr-2020.html
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Сырные продукты – недорогая альтернатива сыру, при их  

производстве допускается использование растительных жиров, напри-

мер пальмового масла; настоящий же сыр делается только из молока. 

Выпуск таких продуктов стал активно расти после введения продукто-

вого эмбарго в августе 2014 г. и девальвации рубля осенью того же го-

да. С тех пор их производство сокращалось лишь в 2019 г. из-за уже-

сточения регулирования и внедрения Россельхознадзором контроля  

за молочной продукцией через систему «Меркурий». 

Возобновление роста производства сырных продуктов в 2020 г. Белов 

связывает с увеличением спроса на них, что, в свою очередь, объясня-

ется сокращением доходов населения. Такого же мнения и Анатолий 

Лосев, гендиректор «Молвеста» (производитель сыров и другой продук-

ции под брендом «Вкуснотеево»). 

По данным Росстата, за девять месяцев прошлого года реальные рас-

полагаемые денежные доходы населения действительно сократились 

на 4,3%, а в III квартале – на 4,8%. Доля трат россиян на товары  

повседневного спроса в ноябре, по данным «Ромира», увеличилась  

на 0,8 п. п. до 43,4% год к году. 

Потребители экономят на разных товарах, говорит гендиректор 

«Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Например, в 2020 г. выросла 

популярность продуктов в больших упаковках, которые в итоге обходят-

ся им дешевле и их удобно заказывать онлайн впрок. Кроме того,  

по его словам, растет популярность товаров под собственными торго-

выми марками ритейлеров и недорогих брендов, в том числе местных 

производителей. Бурмистров считает, что эти тенденции будут актуаль-

ны и в 2021 г. 

Кроме того, из-за роста себестоимости у фермеров подорожало сырое 

молоко, говорит основной владелец «Эконивы» (крупнейший в России 

производитель молока) Штефан Дюрр. К примеру, по его словам, опто-

вая цена молока высшего сорта с содержанием жира в 3,7 и 3,2% белка 

в январе 2021 г. увеличилась на 6–8% до 30 руб./л без НДС в сравне-

нии с аналогичным периодом прошлого года. 

А по данным Росстата, средняя розничная цена сыра в декабре вырос-

ла на 7% год к году – до 590,4 руб./кг. Потребители чувствительны да-

же к небольшому повышению стоимости, констатирует Дюрр. Сырные 

продукты же обычно на треть дешевле, уточняет директор по развитию 

производственных мощностей группы «Фудлэнд» Андрей Дахнович, по-

этому некоторые категории потребителей переключились с сыра на за-

менители. Сам он считает, что на статистику по сырным продуктам  

могло повлиять и обеление рынка. 

То есть их реальное производство не сильно выросло, но фальсифици-

ровать их стали точно реже, поэтому статистика стала корректнее, го-

ворит Дахнович. А вот Лосев считает, что государство недостаточно 

контролирует фальсификат (продукты с заменителями молочного жира, 

выдаваемые за натуральные). От этого, по его словам, страдают произ-
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водители натуральных сыров, такие как «Молвест», инвестировавшие 

десятки миллиардов в строительство молочных ферм для обеспечения 

своих заводов. 

Дюрр тоже считает, что некоторые продукты с заменителями по-

прежнему могут попадать на прилавки под видом продукции из молока. 

В 2020 г. 11,8% отобранных Россельхознадзором проб для лаборатор-

ных исследований не соответствовали заявленному производителями 

составу, что на 6,1 п. п. меньше аналогичного показателя годом ранее. 

А в молочной продукции в целом этот показатель снизился на 2 п. п.  

до 17%. Представитель Россельхознадзора связывает это с контролем 

при помощи системы «Меркурий». По словам Белова, доля нелегально 

использованных растительных жиров в молочной продукции рекордно 

низкая по итогам 2020 г. – меньше 1%, тогда как годом ранее она  

составляла примерно 1,8%. 

Любопытно, что в 2020 г., по данным Белова, в России росло потребле-

ние и натурального сыра – и это тоже связано с пандемийным измене-

нием структуры потребления. По словам Белова, из-за пандемии и за-

крытия общепита потребители стали чаще заказывать доставку блюд 

на дом – например, пиццы и бургеров, а это в том числе и сыр. Белов 

также обращает внимание, что те россияне, которые традиционно вы-

езжали за границу и там потребляли дорогие деликатесные сыры,  

в 2020 г. остались в России и создали дополнительный спрос на рос-

сийскую продукцию. По данным Росстата, производство сыров в январе 

– ноябре 2020 г. выросло на 5,7% до 518 400 т. 

 
Источник: vedomosti.ru, 19.01.2021 

 

Потребление молочной продукции в 2020 году увеличилось  

на 800 тыс. т 

Потреблеие молочной продукции в  России  в  2020  году увеличилось 

на  3%,  до  29,3 млн  т  в сегменте продукции, произведенной промыш-

ленными предприятиями. Это на 800 тыс. т больше, чем 

в  2019  году.  Об  этом  сообщается  в  материалах  XII  Съезда Нацио-

нального союза производителей молока (Союзмолоко). Среднедуше-

вой  показатель  при  этом  вырос,  по предварительным данным,  

до 240 кг/чел./год (+3%) с учетом нетоварного сектора. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/01/19/854686-proizvodstvo-sirnih
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«Несмотря на негативную динамику доходов населения в 2020 году, 

спрос на молочную продукцию со стороны населения увеличился,  

по предварительным данным, минимум  на 800 – 900 тыс. т, среднеду-

шевой  показатель  при  этом  достиг  максимального  значения  с мо-

мента введения санкций», – заявил генеральный директор Союзмолоко 

Артем Белов. 

По его словам, распространение пандемии коронавирусной инфекции, 

особенно ее первая волна, сформировало новую реальность функцио-

нирования молочной отрасли. При этом эффективная государственная 

политика и своевременная реакция производителей молока и молоко-

перерабатывающих организаций на сигналы рынка позволили не толь-

ко сохранить, но и увеличить спрос на одну из наиболее значимых про-

довольственных  категорий  –  молочную продукцию, считает Белов. 

По данным Союзмолоко, во-первых, поддержку спросу оказали пред-

принимаемые государством меры поддержки населения (прямые де-

нежные выплаты). Во-вторых, социально ориентированная ценовая по-

литика производителей молока обеспечила доступность молочной про-

дукции в условиях падения реальных располагаемых доходов населе-

ния. В-третьих, режим самоизоляции способствовал активизации до-

машнего питания с традиционно высокой долей молочной продук-

ции (кулинарные  категории  – сметана, творог, сыры и т.п.) и формиро-

ванию запасов продукции с длительным сроком хранения, в том числе 

ультрапастеризованного питьевого молока. Четвертый фактор связан  

с ограничением на зарубежные поездки: развитие внутреннего туризма 

поддержало спрос на молочную продукцию, в том числе со стороны 

гостинично-ресторанного сектора в период отпусков. Пятым фактором 

положительной динамики спроса на молочную продукцию ста-

ло развитие инструментов он-лайн торговли продовольственными това-

рами и сервисов доставки готовых блюд. 

Повышение потребления стало фактором сохранения положительной 

динамики в сырьевом секторе молочной индустрии. По предваритель-

ным оценкам Союзмолоко, объем производства товарного молока  

в 2020 году увеличился на 4  – 5%, до 23,5 млн т. «Значительную под-

держку сырьевому сектору оказали меры государственной поддержки. 

Своевременно предпринятые новые меры позволили минимизировать 

негативные последствия от распространения пандемии, а стабильность 

действия системных мер поддержки отрасли позволили сохранить по-

зитивную динамику развития производства молока», – пояснил Артем 

Белов. 

Рост  производства  сырого  молока  создал  устойчивую  базу  для  про

должения  увеличения производства  молочной  продукции. По предва-

рительным итогам  года  выросло  производство сыров (+5%), питьевых 

сливок (+15%), сметаны (+3%), питьевого молока (+2%), сливочного 

масла (+5%), мороженого (+14%), сухой̆ сыворотки (+14%), сухого обез-

жиренного молока (+5%). 
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Рост внутреннего производства молочной продукции позволить также 

активно развивать экспортные поставки, в результате чего объем внеш-

них отгрузок молочной продукции в 2020 году вырос, по оценкам Со-

юзмолоко, на 24%, до 0,9 млн т в молочном эквиваленте на сумму  

0,37 млрд долларов США, при этом сохраняется существенный потен-

циал  и  дальнейшего  наращивания экспортных поставок, в том числе  

в страны дальнего зарубежья. 

Ключевым вызовом в 2021 году для предприятий молочной отрасли, 

как было отмечено на съезде, станет введение системы обязательной 

маркировки готовой молочной продукции. «В настоящее время ведется 

активный диалог между государством и бизнесом о планомерном  

и своевременном включении предприятий молочной отрасли в систему 

маркировки, чтобы обеспечить отсутствие сбоев в поставках молоч-

ной  продукции  и  гарантировать  ее  доступность  для  населения»,  –

 комментирует  Артем  Белов.  Задачами  работы  Союза  в  2021  году  

также являются сохранениегосподдержки сектора, развитие племенной 

работы, работа  по  стимулированию потребления молочной продукции 

и развенчанию мифов о молоке. 

Источник: souzmoloko.ru, 28.01.2021 

 

Россия по-прежнему не обеспечивает себя молоком 

По оценке Минсельхоза, уровень самообеспеченности молоком в про-

шлом году составил 84,1%, тогда как Доктрина продовольственной без-

опасности предполагает минимум 90%. Об этом глава ведомства Дмит-

рий Патрушев сказал на XII съезде Национального союза производите-

лей молока («Союзмолоко»), который 27 января проходит в Москве  

и транслируется онлайн. В отрасли остаются хорошие возможности 

для дальнейшего развития, отметил министр. 

В прошлом году валовой надой молока во всех хозяйствах превысил  

32 млн т — на 855 тыс. т больше, чем в 2019-м, что, по словам Патру-

шева, стало лучшим результатом за десять лет. Средний надой на од-

ну корову достиг 6,6 т, что стало рекордом. Агроведомство надеется, 

что позитивная динамика сохранится и в этом году, и производство сы-

рого молока увеличится минимум до 32,6 млн т. Для этого, в частности, 

необходимо развивать высокоэффективную кормовую базу и генетиче-

ский потенциал животных. 

В 2020 году Россия экспортировала молочной продукции на $300 

млн — на 12% больше, чем в 2019-м, сравнил Патрушев, подчеркнув, 

что за пять лет поставки на внешние рынки выросли на треть. 

«Минсельхоз продолжает работу по открытию новых возможностей ре-

ализации молочной продукции, несмотря на непростые условия, свя-

занные с пандемией», — сказал министр. При этом он подчеркнул, что 

первоочередной задачей отрасли остается обеспечение внутреннего 

рынка. 

В прошлом году на поддержку отрасли было выделено 28,3 млрд руб., 

http://www.souzmoloko.ru/news/rinok-moloka/Potreblenie-molochnoj-produkcii-v-2020-godu-uvelichilos-na-800000-tonn.html
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в этом году объем господдержки сохранится, заверил Патрушев.  

При этом появятся новые меры, в частности, возможность взять льгот-

ные кредиты на закупку кормов. Также среди дополнительных мер под-

держки молочной отрасли Патрушев назвал увеличение экспортной по-

шлины на сою и рапс до 30%, что, по его словам, должно снизить стои-

мость кормов на российском рынке и себестоимость производства мо-

лока. «Наша цель — избежать необоснованных скачков цен на молоч-

ную продукцию», — акцентировал глава агроведомства. 

По оценке замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, прошлый год 

стал в целом неплохим для АПК и молочного сектора в частности, од-

нако 2021-й будет сложнее. Новым вызовом станет то, что с 1 июня 

должна начаться поэтапная обязательная маркировка молочной про-

дукции. После многочисленных переговоров с бизнесом сейчас условия 

по маркировке стали лояльными, у участников рынка еще есть время 

подготовиться к ее введению и решить все вопросы, чтобы не допу-

стить исчезновения из магазинов молочной продукции, отметила Лут. 

При этом если российские компании не будут готовы к маркировке,  

их место быстро займут белорусские производители, предупредила 

она. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, сейчас 

продолжается активный диалог между государством и бизнесом о пла-

номерном и своевременном включении предприятий в систему марки-

ровки, чтобы без сбоев обеспечить поставки молочной продукции и га-

рантировать ее доступность для потребителей. 

Чтобы снизить финансовую нагрузку на предприятия в связи с необхо-

димостью маркировки продукции, Минсельхоз даст им возможность 

брать льготные кредиты на приобретение маркировочных кодов, а так-

же оборудования для их нанесения. Соответствующий приказ сейчас 

проходит регистрацию, уточнил Дмитрий Патрушев. 

Первый замминистра сельского хозяйства Джабмулат Хатуов в ходе 

съезда обратил внимание, что одной из точек роста молочной отрасли 

является развитие переработки. «Не лучшая история — возить молоко 

за 1 тыс. км», — отметил он, добавив, что, в частности, необходимо мо-

дернизировать существующие перерабатывающие мощности. Со сле-

дующего года переработка молока может быть включена в качестве 

приоритетного направления в стимулирующую субсидию, поскольку  

об этом просили многие регионы, сказала Оксана Лут. 

Сложнее обстоят дела с возмещением части понесенных капитальных 

затрат при реализации проектов. Председатель правления 

«Союзмолока» Штефан Дюрр рассказал, что возмещение части 

CAPEX — привлекательная мера поддержки для инвесторов в молоч-

ный бизнес, однако ранее обсуждалось, что после 2021 года эти субси-

дии будут отменены. По его мнению, возможность продления этой ме-

ры господдержки, а также гарантия выплат до того, как компания 

начнет строительство, позитивно бы сказалось на дальнейшем разви-

тии отрасли. 
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Глава Минсельхоза согласился, что возмещение части капзатрат — 

важная мера поддержки, во многом благодаря ей молочной отрасли 

удалось выйти на нынешний уровень развития. «Капексы — это та ис-

тория, которая всегда нами поддерживалась, но при этом вызывала во-

просы у наших коллег по финансовому блоку, — пояснил Патрушев. —

 Они считают, что есть гораздо более эффективные механизмы под-

держки любых направлений бизнеса, и по капексам мы ежегодно стал-

киваемся с очень серьезным обсуждением этого инструмента на пло-

щадке правительства». В этом году на компенсацию каптзатрат в мо-

лочной отрасли заложено всего 90 млн руб., но традиционно в конце 

года Минсельхоз пытается пополнять эту строку за счет неизрасходо-

ванных по другим направлениям средств и провести отбор проектов 

для субсидирования. Министр обещал приложить все усилия, чтобы  

в этом году такой отбор проектов также состоялся, однако призвал 

участников рынка больше пользоваться другими инструментами,  

в частности, льготными кредитами. Они позволяют привлечь больший 

объем инвестиций на один рубль господдержки, подчеркнул Патрушев. 

Источник: agroinvestor.ru, 27.01.2021 

 

Импорт кисломолочной продукции вырос на 14,6% 

Импорт кисломолочной продукции в Россию в январе-октябре 2020 го-

да составил 126,4 тыс. т, что на 14,6% выше показателей аналогичного 

периода 2019 года. Такие данные приводятся в отчете Аналитического 

центра Milknews. 

 
 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/35167-rossiya-po-prezhnemu-ne-obespechivaet-sebya-molokom/
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В стоимостном выражении импорт кисломолочной продукции в январе-

октябре 2020 года был выше аналогичного уровня января-октября  

2019 года на 2%, достигнув отметки в $158 млн. 

Что касается территориальной структуры импорта кисломолочной про-

дукции, то в указанный период 95% объема было ввезено из Белорус-

сии, 5% - из Казахстана. 

Источник: milknews.ru, 19.01.2021 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 4,3% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 18 января суточный объём реализации молока сельскохозяйствен-

ными организациями составил 47,83 тыс. тонн, что на 4,3%  

(1,96 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 17,44 кг, что 

на 0,91 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, Крым и Удмур-

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

Источник: mcx.gov.ru, 25.01.2021 

 

Импорт сливочного масла вырос на 14% 

Импорт сливочного масла, молочных жиров и паст в Россию в январе-

октябре 2020 года составил 108,9 тыс. т, что на 14,3% выше значений 

того же периода 2019 года. Такие данные приводятся в отчете Анали-

тического центра Milknews. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-kislomolochnoj-produkcii-oktyabr.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-4-3/
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В стоимостном выражении импорт данной категории молочной продук-

ции в январе-октябре 2020 года снизился по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года на 2,4% и составил $497 млн. 

Основными поставщиками сливочного масла, молочных жиров и паст  

в Россию по итогам января-октября прошлого года стали Республика 

Беларусь (62%), Новая Зеландия (21%), Аргентина (10%) и Киргизия 

(3%). Импорт из остальных стран в совокупности составил 4% от обще-

го объема ввезенной продукции. 

Источник: milknews.ru, 21.01.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство молока в мире по предварительным оценкам  

выросло в 2020 году на 2,3% 

Производство молока в мире по предварительным оценкам выросло  

в 2020 году на 2,3% по сравнению с 2019 годом. Прирост составил  

18 млн тонн, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию данные 

IFCN. 

Динамика роста выше рекордно низких показателей 2019 года, -  

из-за спроса со стороны крупнейших стран-импортеров, неплохих по-

годных условий и продуманной государственной политики по поддерж-

ке спроса в некоторых странах в 2020 году. По мнению аналитиков 

IFCN пандемия не очень сильно повлияла на мировой молочный рынок. 

Рост спроса на молоко составил около 2,2% в 2020 году (точнее в диа-

пазоне от +1,6 до +2,8%). Если в 2021 году начнется экономическое 

оживление и рост ВВП, это даст позитивный импульс потреблению,  

но пока все очень неопределенно. 

 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/oktyabr-slivochnoe-maslo-import.html
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Средняя цена на молоко на мировом рынке по расчетам IFCN  

в 2020 году составила 36,5 долларов/100 кг (26,9 рублей за кг по теку-

щему курсу $), прогноз IFCN на этот год был 35-38 долларов за 100 кг. 

И сейчас цены на молоко растут (так как растут цены на биржевые мо-

лочные продукты, последние торги GDT это подтверждают), в январе 

2021 года цена на молоко на мировом рынке составила по оценкам 

IFCN 40,2 доллара за 100 кг (29,64 руб/кг, для сравнения INDEX DIA  

сегодня 29,12 рублей за кг). 

В 2020 году росли цены на СОМ и импорт СОМ (рост цен +5,8%  

к 2019 году и рост импорта+0,3% к 2019 году). Снижалась цена сливоч-

ного масла -14,4% (отчасти из-за того, что в предыдущие годы цена бы-

ла очень высокой) и импорт масла на -3% по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 году также были очень высокие цены на корма (+40% к 2019 го-

ду). Они продолжают расти: в январе 2021 года средняя цена на корма 

по оценкам IFCN составила 30,3 доллара за 100 кг (22,34 рубля за кг). 

Как сообщили аналитики Центра изучения молочного рынка (DIA), IFCN 

выделяет позитивные с точки зрения ценовой динамики на рынке моло-

ка факторы 2020 года: рост продаж в ритейле, политика в отношении 

запасов молочных продуктов, рост импорта молочной продукции (рост 

спроса со стороны стран-импортеров). Негативные факторы: падение  

в сегменте общественного питания, экономические проблемы - сниже-

ние доходов населения, снижение поставок молока из-за низких цен  

и более или менее нейтральные вроде роста популяции свиней в Китае 

(это стимулировало спрос на сыворотку). 

В целом, 2020 год был неплохим, 2021 год будет зависеть от темпов 

выхода экономики стран мира из рецессии, от спроса со стороны им-

портеров и динамики роста производства (которая может быть ниже  

из-за дорогих кормов). 
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Источник: dairynews.ru, 25.01.2021 

 

Беларусь в 2020 году нарастила производство молочной  

продукции 

Беларусь в 2020 году нарастила производство практически всех видов 

молочной продукции. По информации Белстата, объем производства 

https://www.dairynews.ru/news/proizvodstvo-moloka-v-mire-po-predvaritelnym-otsen.html
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цельномолочных продуктов вырос на 5,4% до 2,1 млн тонн. 

Выпуск сухих молока и сливок увеличился на 5,7% до 158,6 тыс. т, сли-

вочного масла — на 3,4% до 119,5 тыс. т, сыров — на 11,1%  

до 269,2 тыс. т, сгущенных молока и сливок — на 20,6% до 78,4 тыс. т, 

мороженого — на 5,5% до 35,1 тыс. т. 

Единственный вид молочной продукции, производство которого снизи-

лось — нежирная молочная продукция. Объем ее выпуска сократился 

на 26,9% до 66,3 тыс. т в пересчете на обезжиренное молоко. 

Запасы молочной продукции в декабре выросли, однако на складах 

остается меньше среднемесячного объема производства по всем ви-

дам. Складские запасы сыров составили 8,6 тыс. т или 38,2% от сред-

немесячного производства, сухого молока и сливок — 4,9 тыс. т  

или 40,6%, сливочного масла — 4,8 тыс. т или 48%, сгущенных молока 

и сливок — 2,4 тыс. т или 46,9%. 

Источник: reform.by, 28.01.2021 

 

Китай принял трехлетнюю стратегию развития молочной отрасли 

Правительство КНР анонсировал принятие трехлетней стратегии раз-

вития молочной промышленности, с помощью которой власти хотят мо-

тивировать местных потребителей увеличивать потребление молочных 

продуктов. 

Ожидается, что правительство направит дополнительные инвестиции  

в научные исследования и усиление мер безопасности, чтобы восста-

новить репутацию сектора в глазах населения. Принятая программа 

станет еще одним шагом властей, направленным на увеличение по-

требления молочных продуктов среди местных жителей. 

“Уровень качества и безопасности молочной продукции в последние 

годы находится на подъеме, однако стратегия была необходима, так 

как в отрасли остаются проблемы, требующие решения. Целью страте-

гии, которая будет реализована до 2023 года, является выявление про-

блемных областей и достижение целей, включающих оптимизацию си-

стемы стандартов качества и безопасности молочных продуктов с рас-

ширенными возможностями надзора”, - отметили в госуправлении рын-

ком Китая. 

Помимо этого, администрация Китая объявила об обнулении ряда та-

рифов на импорт отдельных категорий товаров. Эта мера не касается 

России и будет распространена только на отдельные страны, в частно-

сти Новой Зеландию, Австралию, Южную Корею и Пакистан. 

Так, импортная пошлина на сыр будет снижена с 12% до 6% для Паки-

стана, до 6,4% для Южной Кореи и до 3,6% для Австралии. Для Новой 

Зеландии будут установлены специальные нулевые тарифы на ввоз 

сыра. Таким образом правительство планирует обеспечить постоянные 

поставки молочной продукции и увеличить потребление. 

Источник: milknews.ru, 29.01.2021 

 

https://reform.by/197405-belarus-v-2020-godu-narastila-proizvodstvo-molochnoj-produkcii
https://milknews.ru/index/moloko/kitaj-moloko-strategiya.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Башкортостане увеличивается производство молока 

Согласно данным регионального министерства сельского хозяйства, 

по состоянию на 20 января валовой надой молока в Башкирии с начала 

года составил 67 630 т, что на 201 т больше показателя 

на соответствующую дату прошлого года. 

Больше половины производства молока в регионе приходится на сель-

хозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства: там с начала 

года получено 36 228 т молока — на 334 т больше, чем годом ранее; 

реализовано 32 345 т молока (на 2 897 т больше). Самый высокий ва-

ловой надой зафиксирован в Чекмагушевском районе —  

3 082 т (на 198 т больше, чем годом ранее). В Стерлитамакском районе 

получено 1 972 т молока (+167 т), в Илишевском — 1 887 т (+431 т), 

в Аургазинском — 1 852 т (+137 т), в Дюртюлинском — 1 835 т (+89 т). 

Среднесуточный надой молока от одной коровы на отчетную дату  

в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) Башкирии соста-

вил 15,6 кг, превысив прошлогодний уровень на 1,3 кг. Самая высокая 

среднесуточная продуктивность молочного скота отмечена 

в хозяйствах Ермекеевского (26,1 кг), Учалинского (25,3 кг), Мелеузов-

ского (22,4 кг), Аургазинского, Зианчуринского и Калтасинского  

(по 20,9 кг) районов. 

Поголовье молочных коров в сельхозорганизациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах республики на 1 января 2021 го-

да насчитывало 134,2 тыс. животных. Наибольшее поголовье коров со-

держалось в Чекмагушевском (8 096 голов), Дюртюлинском (7 089 го-

лов), Илишевском (5 771 голова), Стерлитамакском (5 439 голов)  

и Аургазинском (5 250 голов) районах. 

Источник: specagro.ru, 20.01.2021 

 

Московская область прибавила 6% валового производства молока 

за две недели 2021 года 

Надои молока в Московской области за две недели 2021 года увеличи-

лись на 6% относительно того же периода 2020 года. Об этом сообщил 

исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Подмосковья Сергей Воскресенский. 

«Общий валовый надой молока в Подмосковье за 2 недели текущего 

года составляет 24 тыс. тонн.  За аналогичный период прошлого года 

производство молока составляло 23 тыс. тонн. Прирост получается  

на 6%», - сказал Сергей Воскресенский. 

По словам и. о. министра, продуктивность дойных коров в хозяйствах 

области также увеличилась по сравнению с прошлым годом. Увеличе-

ние, по мнению Сергея Воскресенского, является результатом под-

держки сельхозпроизводителей властями региона, а также связано  

с расширением животноводческих комплексов, условиями содержания 

и кормления КРС. 

https://specagro.ru/news/202101/v-bashkirii-uvelichivayutsya-nadoi-moloka
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«Лидером по надоям молока на корову среди хозяйств региона с нача-

ла года являются Ленинский, Луховицкий, Зарайский городские округа  

и Озёры», - добавил Сергей Воскресенский. 

Он напомнил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев 

поставил задачу обеспечить рост производства молока до 1 млн. тонн  

в год. 

Источник: msh.mosreg.ru, 25.01.2021 

 

35 тонн мороженого направлено на экспорт из Вологодской  

области в январе 2021 года 

Управлением Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской обла-

стям с начала 2021 года проконтролирована отправка на экспорт  

35 тонн вологодского мороженого. 

Продукция вологодских предприятий поставлялась в  Кот-д'Ивуар и Се-

негал. 

Ведомством на продукцию, соответствующую всем требованиям стран-

импортеров, оформлено 5 ветеринарных сертификатов. 

Источник: fsvps.gov.ru, 26.01.2021 

 

Самарские животноводы повышают молочную продуктивность 

коров 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Са-

марской области, в прошлом году объем производства молока в реги-

оне вырос на 2,0% по сравнению с показателем 2019 года, валовой 

надой составил 454,8 тыс. т. Благодаря повышению молочной продук-

тивности коров на 10,0%, до 6 532 кг на одну корову, производство мо-

лока в сельхозорганизациях региона увеличилось на 1,7% и составило  

147,1 тыс. т. В текущем году в регионе планируется продолжить работу 

по увеличению продуктивности дойного стада. 

Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в Самарской 

области в 2020 году увеличился на 2,2% и составил 161,6 тыс. т. Почти 

половину этого объема произвели сельскохозяйственные организа-

ции — 75,6 тыс. т (+2,9% к уровню предыдущего года). 

Наращивание молочной и мясной продуктивности скота в регионе 

во многом зависит от племенной работы. В Самарской области функци-

онируют 24 племенные организации, две из которых получили этот ста-

тус в 2020 году. При содействии регионального минсельхозпрода еще 

три предприятия сейчас проводят работу по получению статуса пле-

морганизации. На начало 2021 года в племенных хозяйствах региона 

содержалось 11 860 условных голов племенных животных — на 4,1% 

больше, чем год назад. 

Как отмечают в Самарском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики», 

увеличению объемов производства животноводческой продукции 

в регионе также способствует реализация инвестиционных проектов. 

Так, в 2020 году АО «Нива» завершило строительство коровника  

https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/meropriyatiya/ministr/25-01-2021-12-03-30-moskovskaya-oblast-pribavila-6-valovogo-proizvodst
https://fsvps.gov.ru/fsvps/structure/terorgs/novgorod
https://fsvps.gov.ru/fsvps/structure/terorgs/novgorod
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39606.html
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на 400 голов дойного стада с доильно-молочным блоком на территории 

действующей молочно-товарной фермы и завезло 293 головы племен-

ного крупного рогатого скота молочного направления. ООО «Радна» 

реализует проект реконструкции и модернизации молочного комплекса, 

а также увеличению дойного стада КРС на 500 голов. В 2020 году 

на предприятии были введены в эксплуатацию элементы роботизации 

процесса кормления, проведен монтаж доильных роботов, также было 

завезено 133 нетели. В 2021 году завоз скота будет продолжен. 

Источник: specagro.ru, 28.01.2021 

 

На Кубани в 2020 году производство молока увеличилось на 6% 

В Краснодарском крае в 2020 году производство молока выросло  

на 5,8% до 1,55 млн тонн. В сельскохозяйственных организациях (без 

субъектов малого предпринимательства) от одной коровы надоили  

8,8 тонн молока, это на 9,5% выше показателей 2019 года, сообщает 

Краснодарстат. 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за 2020 год вырос-

ло на 5,6% до 579,6 тыс. тонн, производство яиц наоборот сократилось 

на 7,5% до 1517,1 млн. штук. В сельскохозяйственных организациях 

(без субъектов малого предпринимательства) яйценоскость кур-

несушек составила 298 яиц, это на 1,7% выше показателей прошлого 

года. 

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств  

и индивидуальных предпринимателей приходилось 29,7% производ-

ства мяса, 31,0% — молока и 44,2% — яиц. 

На конец 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех сельхозпроизводителей составило 548,4 тыс. голов (+1,8%), из них 

коров — 212,2 тыс. (+0,4%); свиней — 627 тыс. (0%), овец и коз —  

208 тыс. голов (-2%). 

Как сообщал РБК Краснодар, в Краснодарском крае в январе-октябре 

2020 года производство мяса всех сельхозпроизводителей составило 

455 тыс. тонн. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года показа-

тель вырос на 6,6%. За этот же период производство молока достигло 

1,3 млн тонн, увеличившись на 6,6%. На долю хозяйств населения, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

приходилось 25,9% производства мяса, 31,5% — молока и 44,9% — 

яиц. 

Источник: kuban.rbc.ru, 26.01.2021 

 

В сельхозорганизациях Смоленской области на 2,6% увеличилось 

производство молока 

За январь — ноябрь 2020 года сельхозорганизации Смоленской обла-

сти получили в среднем от одной коровы 4 620 кг молока, что  

на 243 кг больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные 

приводит Смолстат. 

https://specagro.ru/news/202101/samarskie-zhivotnovody-uvelichivayut-molochnuyu-produktivnost-korov
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/600fcf659a79475d9a64d4bd
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В целом в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организа-

циях за отчетный период валовой надой молока составил 104,6 тыс. т. 

Также получено 71,3 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе.  

При этом производство мяса по сравнению с аналогичным периодом 

годом ранее увеличилось на 15,9%, молока — на 2,6%. 

Как отмечают в Смоленском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики», 

увеличение производства молока наблюдалось в 11 районах. Почти 

третья часть произведенного молока приходится 

на сельхозорганизации Сафоновского района. 

За 11 месяцев сельскохозяйственные организации по всем каналам ре-

ализовали 73 тыс. т скота и птицы и 100,3 тыс. т молока. Объем реали-

зации скота и птицы вырос на 16,9% (в основном за счет птицы 

и свиней), молока — на 4,5%. 

В сельхозорганизациях Смоленской области к концу отчетного периода 

содержалось 112,2 тыс. голов крупного рогатого скота, или на 7% боль-

ше, чем годом ранее, из них коров — 49 тыс. Поголовье овец и коз уве-

личилось на 33,5%, птицы — на 4,1%, составив 5,9 тыс. голов  

и 998,7 тыс. голов соответственно. 

Источник: specagro.ru, 21.01.2021 

 

В Коми заработала роботизированная ферма на 150 голов 

В селе Чухлэм Сысольского района открылась новая роботизированная 

ферма беспривязного содержания на 150 голов крупного рогатого скота 

ООО «Агроресурс». 

«Проект был реализован для повышения качества молока. У каждой 

коровы есть чип на ошейнике, который считывается роботом в индиви-

дуальном порядке во время дойки и кормёжки животных. За первый ме-

сяц работы новой фермы средний удой уже составляет порядка 20 лит-

ров молока, тогда как на других фермах хозяйства - это 17-19 литров  

на одну корову в сутки. И это не предел. В планах переоборудовать 

действующую ферму с линейным молокопроводом также под роботизи-

рованную», - рассказала заместитель генерального директора Наталья 

Гусятникова. 

Напомним, в 2018 году ООО «Агроресурс» стало победителем в резуль-

тате конкурсного обора инвестиционных проектов в сфере АПК. Общая 

стоимость проекта составила 51,3 миллиона рублей. Минсельхоз Рес-

публики Коми просубсидировал 35,9 миллиона рублей стоимости строи-

тельно-монтажных работ и оборудования. Благодаря обновлению про-

изводственной базы хозяйства создано 6 новых рабочих мест. 

Предприятие является крупным производителем молока, мяса и карто-

феля. Молоко-сырьё реализуется в ООО «Сыктывкарский молочный 

завод», мясо – организациям общественного питания и индивидуаль-

ным предпринимателям в районе. 

Для улучшения качества и увеличения объёмов выпускаемого сырья  

на протяжение последних нескольких лет ООО «Агроресурс» модерни-

зировало производство. Была проведена реконструкция комплекса  

https://specagro.ru/news/202101/za-2020-god-v-smolenskoy-oblasti-uvelichilas-posevnaya-ploschad-zernovykh-i
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по переработке сельскохозяйственной продукции; телятника под коров-

ник на 165 коров беспривязного содержания с доильно – молочным 

блоком; построены овощехранилище на 300 тонн и телятник на 152 го-

ловы. 

Реализация подобных крупных инвестиционных проектов имеет боль-

шое социальное значение для сельских территорий республики: обес-

печивается продовольственная безопасность и ветеринарное благопо-

лучие, а также внедряются прогрессивные роботизированные техноло-

гии в производство. 

В 2021 году в Республике Коми будет продолжено строительство живот-

новодческой фермы на 540 голов КРС в с. Пезмег и фермы на 140 го-

лов в д. Выльыб Корткеросского района; реконструкция коровника  

под содержание телят на 350 голов в Сыктывдинском районе. 

Источник: mshp.rkomi.ru, 29.01.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ: Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» отправил первую 

партию молока в США 

С производственной площадки «Сарапул-молоко» в Соединенные Шта-

ты Америки была отправлена партия молочной продукции  

ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Для компании это пи-

лотная поставка на американский континент. 

Первая партия молочной продукции составила 10 тонн – это молоко 

различной жирности и сливки под брендом «Село Зелёное». Вся про-

дукция – ультрапастеризованная, со сроком годности от шести до две-

надцати месяцев. Молоко в специальных контейнерах будет отправле-

но морскими путями, через Санкт-Петербург и Роттердам в порт Нью-

Йорка. 

«История поставок в США началась с того, что в июле мы получили со-

общение в Фейсбуке от жительницы города Пунта Горда, что во Флори-

де, эмигрировавшей в США из Ижевска, - рассказывает управляющий 

акционер агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов. – Женщина  

с восторгом написала, что ее друзья обнаружили в одном из магазинов 

Чикаго молоко «Село Зелёное» от производителя из Удмуртии.  

И, разумеется, им стало интересно, не подделка ли это. Это действи-

тельно было наше молоко. Поставка была тестовой. Мы решили, что 

раз наше молоко ждут за океаном и так ему рады, то нужно действо-

вать! В короткие сроки наша производственная площадка «Сарапул-

молоко» подала документы в Роспотребнадзор на включение в реестр 

предприятий-экспортеров молочной продукции в США, и мы впервые 

официально отгружаем первую партию нашего молока под брендом 

«Село Зеленое» в Соединенные Штаты Америки». 

Площадка-производитель «Сарапул-молоко» ранее прошла аккредита-

цию на соответствие основополагающим требованиям принимающей 

страны в автоматизированной информационной системе «Цербер» 

https://mshp.rkomi.ru/v-komi-zarabotala-robotizirovannaya-ferma-na-150-golov
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Россельхознадзора России и теперь входит в реестр стран-импортеров 

в США. 

Соединенные Штаты Америки стали восьмой страной, в которую агро-

холдинг «КОМОС ГРУПП» отгружает свою продукцию. В 2020-м году 

отгрузки экспорта выросли более чем в десять раз и в денежном экви-

валенте составили 130 млн рублей. В экспортных планах агрохолдинга 

– к 2022-му году довести общий объем поставок молочной продукции 

до 7,5 тыс. тонн в год. 

Источник: komos.ru, 22.01.2021 

 

Более 200 тонн сыра поставил на экспорт подмосковный завод 

компании «Valio» в 2020 году 

Более 200 тонн сыра поставил на экспорт в 2020 году завод компании 

«Valio», расположенный в Московской области. Об этом сообщил ис-

полняющий обязанности министра сельского хозяйства  

и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. 

«Объём экспорта плавленых и желтых сыров, произведенных на соб-

ственном заводе компании «Valio» в Московской области, составил  

в 2020 году более 207 тонн. Завод - наш важный партнер, он много 

вкладывает в экономику региона, в том числе в рамках экспорта про-

дукции», - сказал Сергей Воскресенский. 

Завод «Valio» в Одинцовском городском округе, единственный завод 

компании в России, работает с 2009 года. Предприятие специализиру-

ется на изготовлении плавленого сыра в «треугольниках», «ваннах»  

и ломтиках, в мягкой упаковке, а также на нарезке желтых сыров. Вы-

пускаемый на заводе ассортимент насчитывает более 30 позиций. 

«Сыры поставлялись в такие страны как Монголия, Армения, Азербай-

джан, Беларусь, Узбекистан и некоторые другие. Экспорт является раз-

вивающимся направлением деятельности для подмосковного подраз-

деления компании, которая ежегодно работает над расширением дис-

трибуции в странах ближнего зарубежья», - отметил Сергей Воскресен-

ский. 

Он напомнил, что по итогам 2020 года Московская область занимает  

1 место среди регионов России по объёмам экспорта молочной продук-

ции, в том числе и сыра. 

Источник: msh.mosreg.ru, 26.01.2021 

 

«ЭкоНива» увеличила производство молока в 2020 году на 22% 

В 2020 году «ЭкоНива» увеличила производство сырого молока  

на 22%, до 925 тыс. т, сообщается на официальном сайте головной 

структуры российской компании - немецкой Ekosem-Agrar AG. 

Количество молочных животноводческих комплексов «ЭкоНивы» за год 

увеличилось на четыре, до 41. Поголовье коров увеличилось на 7%,  

до 105 тыс. голов. Среднесуточный надой молока на предприятиях ком-

пании вырос, особенно в IV квартале 2020 года, с 2,5 тыс. т в конце 

сентября до 2,9 тыс. т к концу года. Все это позволило компании войти 

https://www.komos.ru/press-center/news/24751/
https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/meropriyatiya/ministr/26-01-2021-16-41-10-bolee-200-tonn-syra-postavil-na-eksport-podmoskovn


 

 30 

 

в тройку крупнейших мировых производителей молока. 

В 2020 году компания продолжила расширять мощности в сегменте  

переработки молока. На прошлой неделе компания ввела в эксплуата-

цию завод по производству цельномолочной продукции, сыров и сли-

вочного масла в Воронежской области. Перерабатывающая мощность 

предприятия составляет 60 т сырого молока в сутки. Продолжается 

строительство крупного завода в Новосибирске мощностью 1,2 тыс. т, 

запуск которго запланирован на конец 2021 года. 

Сейчас «ЭкоНива» перерабатывает около 300 т производимого ею мо-

лока в сутки. К концу 2022 года компания планирует перерабатывать 

треть сырого молока, которое она производит в России. «ЭкоНива» вы-

пускает почти 70 видов молочных продуктов, которые реализуются  

в 20,8 тыс. розничных точек. При этом в 2019 году количество торговых 

точек составляло 3,6 тыс., отмечают в компании. 

Источник: milknews.ru, 26.01.2021 
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