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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 15 по 28 февраля 2021 года: 

 

• Минсельхоз России разработал правила борьбы с лейкозом КРС 

 

• Госдума РФ рекомендовала правительству продлить бесплатную  

выдачу кодов маркировки до 2023 года 

 

• В Беларуси рассчитывают увеличить средний удой молока  

от коровы до 6 т 

 

• В 2021 году производство молока и молочных продуктов в Воронежской 

области вырастет на 3–5% 

 

• «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева за пять лет планирует нарастить  

производство молока на 30% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России разработал правила борьбы с лейкозом КРС 

Минсельхоз РФ разработал проект ветеринарных правил борьбы с лей-

козом крупного рогатого скота. Документ устанавливает, в частности, 

правила проведения профилактических, диагностических, ограничи-

тельных мероприятий, установления и отмены карантина и других огра-

ничений, направленных на предотвращение распространения 

и ликвидацию очагов болезни. Новые правила будут действовать 

с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2027 года. 

 

Госдума РФ рекомендовала правительству продлить бесплатную  

выдачу кодов маркировки до 2023 года 

Аграрный комитет ГД РФ рекомендовал правительству продлить  

бесплатную выдачу кодов маркировки до 1 сентября 2023 года, прора-

ботать возможность снижения стоимости кода маркировки или преду-

смотреть градацию его стоимости в зависимости от веса продукции, а 

также разработать программу кредитования на приобретение необхо-

димого оборудования с минимальной ставкой. Эти меры позволят  

снизить затраты предприятий на маркировку молочной продукции. 

 

Роспатент защитит географические наименования в системе  

маркировки 

Роспатент сможет использовать обязательную систему маркировки  

товаров «Честный знак» для защиты географических указаний  

и наименований мест происхождения вологодского масла, адыгейского 

сыра и башкирского меда. Трехстороннее соглашение об этом  

подписали Роспатент, Минпромторг и оператор маркировки «Центр раз-

вития перспективных технологий». Контрольные ведомства будут полу-

чать информацию о компаниях, использующих товарные знаки, на кото-

рые они не имеют прав, а также о товарах с такими товарными знаками. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

К концу 2020 года поголовье коров в России составило  

7,89 млн голов 

Поголовье коров в России к концу 2020 года составило 7,89 млн голов, 

что на 0,9% меньше показателя на конец 2019 года. В хозяйствах насе-

ления поголовье коров снизилось на 2,9%. При этом в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — 

выросло на 1,6%, в сельхозорганизациях — на 0,1%. Лидером среди 

регионов РФ по количеству коров стала Республика Дагестан 

(462,6 тыс. голов). 
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В 2020 году импорт молочной продукции в Россию вырос на 1% 

В 2020 году Россия импортировала 6,8 млн т молочной продукции в пе-

ресчете на молоко, что на 1% выше показателя 2019 года. В стоимост-

ном выражении импорт сократился на 3%, до 2 785 млн долл. США.  

Основным поставщиком молочной продукции в Россию оставалась  

Белоруссия (77%). 

 

Объем реализации молока в российских сельхозорганизациях 

увеличился на 3,7% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 15 февраля 

2021 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями страны составил 48,89 тыс. т, что на 3,7%  

(или на 1,74 тыс. т) больше показателя на соответствующую дату 

2020 года. Средний надой молока от одной коровы за сутки достиг 

17,77 кг, что на 0,90 кг больше, чем год назад. 

 

В России индекс себестоимости молока в январе 2021 года  

снизился до 97,6% 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) 

в январе 2021 года составил 97,6%. За месяц себестоимость снизилась 

на 2,4%. Снижение показателя обусловлено уменьшением затрат 

на оплату труда и электроэнергию, а также стабилизацией цен на фу-

ражную пшеницу. В то же время январское снижение себестоимости 

оказалось менее значимым, чем в предшествующие годы, в связи  

с повышением цен на высокоэнергетические корма, минеральные  

удобрения и дизельное топливо. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2020 году производство коровьего молока в Турции выросло 

на 3,5% 

В 2020 году производство коровьего молока в Турции составило 

9,8 млн т, что на 3,5% больше, чем в 2019 году. Также в прошлом году 

страна нарастила производство сыров на 10,2% (до 739,8 тыс. т), пить-

евого молока — на 9,8% (до 1,6 млн т). При этом общая стоимость экс-

портных поставок турецких молокопродуктов сократилась почти 

на 9,2%, до 739,8 тыс. т. 

 

 

В Великобритании увеличилось потребление молочных  

продуктов 

В Великобритании во время пандемии коронавирусной инфекции по-

требление сливочного масла выросло на 16,1%, сыра — на 15,7%,  

йогурта — на 4,1%. Рост продаж молочных продуктов эксперты Arla 

Foods связывают с увеличением количества людей, работающих ди-
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станционно, которые теперь проводят больше времени дома, заботясь 

о своем здоровье. 

 

В Беларуси рассчитывают увеличить средний удой молока  

от коровы до 6 т 

В 2020 году сельскохозяйственные организации Беларуси произвели 

7,5 млн т молока, что на 5,6% больше, чем в 2019 году. Средний надой 

молока от одной коровы превысил уровень 2019 года на 271 кг и соста-

вил 5 314 кг. Задача отрасли — увеличить продуктивность коров 

до 6 000 кг. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В январе 2021 года производство молока в Удмуртии выросло 

на 12% 

В январе 2021 года сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства Республики Удмуртии произвели 72,7 тыс. т мо-

лока, что на 7,7 тыс. т больше показателя за аналогичный период 

2020 года. При этом валовой надой молока в КФХ вырос на 13,8%, 

в сельхозорганизациях — на 11,8%. Лидерами в производстве молока 

стали хозяйства Вавожского (7,3 тыс. т), Шарканского (5,9 тыс. т),  

Можгинского (5,2 тыс. т) районов. 

 

Аграрии Башкортостана продолжают обновлять молочное стадо 

В 2021 году хозяйства Башкортостана планируют приобрести более 

8,3 тыс. голов крупного рогатого скота отечественной и зарубежной се-

лекции. В феврале в регион уже поступили 30 нетелей из Липецкой об-

ласти. В марте планируется закупка нетелей из Дании и Калининград-

ской области. В 2020 году сельхозпредприятия республики приобрели 

более 6,8 тыс. голов племенного молодняка КРС. При этом средняя 

продуктивность коров выросла до 6 061 кг (в 2019 году — 5 563 кг). 

 

Минсельхоз Приамурья предложил возвращать аграриям  

половину затрат на строительство молочных ферм 

Глава Минсельхоза Амурской области Олег Турков выступил с предло-

жением увеличить компенсацию затрат при строительстве молочных 

ферм с 25% до 50%. Это позволит загрузить молокоперерабатываю-

щие предприятия региона, мощности которых в два раза больше теку-

щего объема производства молочной продукции (140 тыс. т). При этом 

местная молочная продукция пользуется спросом не только  

в дальневосточных регионах, но и в Китае. 

 

В 2021 году в Ульяновской области планируют увеличить  

продуктивность коров до 6 500 кг 

В 2020 году средний надой молока от одной коровы в сельхозорганиза-

циях Ульяновской области составил 6 180 кг, что на 7,9% выше уровня 



 

 6 

 

предыдущего года. Плановый показатель на 2021 год — 6 500 кг. Бла-

годаря реализации инвестиционных проектов к 2026 году поголовье  

коров в регионе увеличится более чем на 8,5 тыс. голов, прирост произ-

водства молока составит порядка 70 тыс. т в год. 

 

В Нюрбинском районе Якутии начали производить йодированное 

молоко 

В Нюрбинском районе Якутии СХППК «Влада» начал выпускать питье-

вое пастеризованное молоко из местного сырья, обогащенное йодиро-

ванным белком. Технология разработана в Якутске. Молоко прошло ла-

бораторные испытания и имеет декларацию о соответствии якутского 

органа сертификации. 

 

В 2021 году производство молока и молочных продуктов 

в Воронежской области вырастет на 3–5% 

В 2020 году хозяйства Воронежской области произвели 1 023,1 тыс. т 

молока, что на 4,3% больше, чем в 2019 году. В том числе в сельскохо-

зяйственных организациях производство молока выросло на 8,3%, 

до 802,2 тыс. т. По оценке экспертов Департамента аграрной политики 

Воронежской области, в 2021 году объем производства молока и мо-

лочных продуктов в регионе увеличится от 3 до 5% к уровню 2020 года. 

 

Строительство новой фермы в Ивановской области позволит  

увеличить производство молока на 3 тыс. т в год 

В Ивановской области СПК «Рассвет» реализует инвестиционный про-

ект по строительству новой фермы на 400 коров с доильным залом. 

Мощность объекта — производство 3 тыс. т молока в год. В проект вло-

жено 34 млн руб., на достройку и покупку оборудования для доильного 

зала направят еще 38 млн руб. Запуск фермы запланирован на ноябрь 

текущего года. 

 

В 2022 году в Архангельской области построят крупный  

животноводческий комплекс 

В 2022 году в Устьянском районе Архангельской области  

ООО «Устьянская молочная компания» возведет животноводческий 

комплекс на 8 тыс. коров, который станет одним из крупнейших 

в СЗФО. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 

4,5 млрд руб. На комплексе будут производить 90 т молока в сутки. 

 

В Камчатском крае появится новая молочная ферма 

В 2021 году в поселке Эссо Камчатского края приступят к строительству 

новой фермы на 100 голов крупного рогатого скота. Строительство фер-

мы должно быть завершено к 2022 году. В планах — обновление ком-

плекса по обработке молокопродуктов и расширение ассортимента. 

 

 

 

https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=49609
https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=49609
http://umkust.ru/wp-content/uploads/2019/11/rekvizity-umk-1.pdf
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русмолко» запустила инвестиционную программу  

на 2,5 млрд руб. 

«Русская молочная компания» (дочерняя компания «Олам Интер-

нешнл», Сингапур) в Пензенской области инвестирует 2,5 млрд руб. 

в молочное животноводство до 2022 года. В рамках новой инвестицион-

ной программы «Русмолко» расширит молочный комплекс в Сердобске 

с 5,2 тыс. до 7,2 тыс. коров дойного стада, что позволит увеличить 

надой молока до 250 т в сутки, или до 90 тыс. т в год. Общее поголовье 

КРС вырастет до 16 тыс. голов. Проектом предусмотрено строитель-

ство трех коровников, двух навесов для телят и ряда вспомогательных 

объектов. 

 

«Дамате» в Тюменской области внедрит ЭКО и геномное  

тестирование КРС 

Группа компаний «Дамате» в течение 5 лет планирует запустить проект 

в сфере генетики крупного рогатого скота на базе молочного комплекса 

«Тюменские молочные фермы» в Тюменской области. Проект преду-

сматривает организацию регулярного геномного тестирования крупного 

рогатого скота, запуск собственной эмбриональной лаборатории, откры-

тие генетического центра по производству нетелей и учебного центра 

для специалистов. За время реализации проекта компания рассчитыва-

ет получить 3,8 тыс. высокопродуктивных телок, 11,5 тыс. эмбрионов 

и дополнительно 14,5 тыс. т молока. 

 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева за пять лет планирует нарастить 

производство молока на 30% 

На «Агрокомплексе» им. Н. И. Ткачева намерены в течение пяти лет 

увеличить валовое производство молока до 400 тыс. т в год. В планах 

на 2021 год — повысить производство молока на 25 тыс. т. В текущем 

году предприятие инвестирует в молочное скотоводство порядка 

700 млн руб., что позволит к концу года увеличить дойное стадо 

на 1 000 коров. 

 

В Вологодской области изобрели способ производства  

плавленого сыра без фосфатов 

10 февраля Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

выдан патент на изобретение RU 2264720 С1 — плавленый сыр без 

фосфатов. Задача изобретения — снижение добавленного с солью-

плавителем фосфора для достижения баланса биоэлементов при одно-

временном обогащении продукта омега-3 жирными кислотами, входя-

щими в состав масла семян чиа. Авторы изобретения  — студентка тех-

нологического факультета и доцент кафедры технологии молока 

и молочных продуктов Вологодской ГМХА. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз разработал правила борьбы с лейкозом КРС 

Минсельхоз РФ разработал проект ветеринарных правил осуществле-

ния профилактических, диагностических, ограничительных и других ме-

роприятий, установления и отмены карантина и других ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию  

очагов лейкоза КРС. Документ размещен для публичного обсуждения  

на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Проект устанавливает единый порядок ограничительных, профилакти-

ческих и диагностических мероприятий, обеспечивающих эпизоотиче-

ское благополучие территории субъектов РФ, в том числе предотвра-

щение распространения очагов лейкоза. Также документ регламентиру-

ет действия в рамках борьбы с болезнью, в том числе возможность ре-

ализации полномочий по введению и отмене на территории страны ка-

рантина и других необходимых мероприятий. 

Лейкоз – хронически протекающая инфекционная болезнь крупного ро-

гатого скота, которая может протекать бессимптомно и вызывается он-

когенным РНК-содержащим вирусом, относящимся к семейству Retro-

viridae. Инфицированное животное остается таковым пожизненно. 

Для профилактики возникновения и распространения лейкоза владель-

цы КРС обязаны в течение 24 часов оповещать специалистов госвет-

службы обо всех случаях заболевания или гибели животных, а также  

об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболева-

ние лейкозом. Также они должны принять меры по изоляции подозре-

ваемых в заболевании животных и всех находившихся с ними в одном 

помещении, а также обеспечить изоляцию трупов павших особей. 

Согласно правилам, комплектование хозяйств должно осуществляться 

здоровыми животными, подвергнутыми исследованиям в течение по-

следних 6 месяцев, из хозяйств, в которых в течение последних двух 

лет не регистрировались случаи лейкоза. Поступившие в хозяйство  

животные должны содержаться обособленно в течение 30 календарных 

дней для проведения серологических исследований на лейкоз. Причем, 

животные, поступившие в племенные хозяйства, должны проходить ис-

следования и в начале и в конце этого срока. 

Специалисты госветслужбы отбирают у животных кровь  

для серологических, гематологических и молекулярно-биологических 

исследований, а также молоко для серологических исследований мето-

дом иммуноферментного анализа. Пробы крови для серологических  

и гематологических исследований отбираются не ранее, чем через  

14 календарных дней после введения живых вакцин и аллергенов, за 

14 календарных дней до отела и через 14 календарных дней после оте-

ла. Пробы крови для гематологических исследований направляются  

в лабораторию  
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не позднее 7 календарных дней со дня получения результатов лабора-

торных исследований о выявлении инфицированных животных. 

Решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории субъекта РФ должно быть принять в течение 24 часов  

с момента получения информации об установлении диагноза. 

При этом в эпизоотическом очаге запрещается: 

• вывоз (вывод) животных, включая телят в возрасте менее 9 месяцев, 

за исключением вывоза животных на убой на предприятия по убою жи-

вотных или оборудованные для этих целей убойные пункты и вывоза 

животных в резервацию; • посещение территории посторонними лица-

ми; 

• сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцекле-

ток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также ис-

пользование быков-производителей для осеменения коров и телок; 

• совместное содержание в животноводческих помещениях или на вы-

гульных площадках инфицированных, больных и здоровых животных; 

• совместное доение больных, инфицированных и здоровых животных; 

• использование для доения больных, инфицированных и здоровых жи-

вотных одних и тех же доильных аппаратов; 

• сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных 

и здоровых животных; 

• получение крови от животных-продуцентов; 

• использование быков-производителей для осеменения коров и телок; 

• использование больных, инфицированных животных и полученного  

от них приплода для воспроизводства стада; 

• использование молозива от инфицированных коров для выпойки те-

лят; 

• проведение отелов здоровых, больных и инфицированных животных  

в одном помещении (родильном отделении); 

• совместный выпас инфицированных и здоровых восприимчивых жи-

вотных. Молоко и молозиво, полученные от больных животных, подле-

жат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных живот-

ных, используется внутри зоны исключения. 

Молоко, полученное от инфицированных животных, подвергают терми-

ческой обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С  

в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 ми-

нут. Молоко, полученное от здоровых животных, реализуется  

на перерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собствен-

ную переработку и (или) используется для внутрихозяйственных нужд. 

Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществ-

ляется на специализированных предприятиях и площадках. При этом 

запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других орга-

нов животных для последующего использования. 

Отмена карантина осуществляется после вывода из хозяйства больных 

и инфицированных животных, убоя последнего больного и инфициро-

ванного животного (в случае выявления в хозяйстве до 5 % больных  
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и инфицированных животных) и получения двух подряд, с интервалом 

в 3 месяца, отрицательных результатов серологических исследований 

всех животных старше 6-месячного возраста, и отрицательных резуль-

татов исследования методом ПЦР всех восприимчивых животных  

в возрасте менее 6 месяцев. 

Новые правила борьбы с лейкозом КРС вступают в силу с 1 сентября 

2021 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года. 

Источник: milknews.ru, 26.02.2021 

 

Госдума рекомендовала правительству продлить бесплатную  

выдачу кодов маркировки до 2023 года 

Бесплатная выдача кодов маркировки может быть продлена до 1 сен-

тября 2023 года. Такие рекомендации содержатся в письме за подпи-

сью председателя комитета Государственной Думы по аграрным во-

просам Владимира Кашина, пишет The DairyNews. 

По итогам проведенного недавно «круглого стола», посвященного инте-

грации системы «Меркурий» и маркировки молочной продукции,  

был сделан ряд выводов: 

Введение системы обязательной маркировки для предприятий перера-

ботки молока с 1 июня 2021 года очень затратно. Основными источни-

ками затрат являются необходимость обеспечения печати кода на по-

требительской упаковке, приобретение кодов, а также изменения биз-

нес-процессов, связанные с логистикой, документооборотом и началом 

введения системы обязательной маркировки молочной продукции  

для оптовой и розничной торговли с 1 сентября 2022 года. 

Кроме капитальных затрат на переоснащение производства, нанесение 

кода также потребует постоянных затрат на: расходные материалы 

(краски и/или стикеры); стоимость технического обслуживания оборудо-

вания; расходы на оплату дополнительного времени работы  

сотрудников. 

По подсчетам Союзмолоко, при годовом объеме производства  

в 52 млрд штук получение кодов в информационной системе  

мониторинга их стоимость российской молочной отрасли обойдется  

в 26 млрд рублей без учета НДС. 

Переход к системе обязательной маркировки молочной продукции осу-

ществляется в условиях недостаточно высокого качества интернет-

связи на всей территории России. Небольшие предприятия и магазины, 

расположенные в местах с неустойчивым интернетом, не смогут в пол-

ной мере выполнить условия обязательной маркировки. 

Общий риск для отрасли также заключается в том, что в условиях про-

должительного снижения реальных доходов населения и роста цен  

на продукцию внедрение системы обязательной маркировки может при-

вести к снижению объемов потребления. Предприятия продолжают ра-

боту по уменьшению объемов фасовки 500, 250 граммов и менее. Вме-

сте с тем, необходимо учесть, что некоторые предприятия отрасли про-

изводят до 70 процентов продукции социального назначения. Кроме то-

https://milknews.ru/index/mskh-lejkoz-krs.html
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го, значительная часть продукции является скоропортящейся. 

В связи с чем аграрный комитет ГД РФ рекомендует: 

- разработать методические рекомендации по обязательной маркиров-

ке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции; 

- рассмотреть возможность продления бесплатной выдачи кодов мар-

кировки до 1 сентября 2023 года; 

- проработать возможность снижения стоимости кода маркировки или 

предусмотреть градацию его стоимости в зависимости от веса продук-

ции; 

- определить перечень необходимого оборудования и программного 

обеспечения и их стоимость; 

- разработать программу, предусматривающую кредитование приобре-

тения необходимого оборудования предприятиями молочной отрасли 

со снижением ставки до минимума; 

- определить алгоритм действий предприятий в случаях отказа работы 

системы маркировки на период свыше 2 часов; 

- разработать правила работы предприятий в условиях отсутствия 

устойчивой интернет-связи; 

- определить альтернативные варианты внесения данных DataMatrix  

в случае сбоев в работе считывающего оборудования; 

- разработать систему эффективного взаимодействия электронной  

ветсертификации «Меркурий» и системы маркировки «Честный знак». 

Источник: dairynews.ru, 20.02.2021 

 

Роспатент защитит географические наименования в системе  

маркировки 

Роспатент сможет использовать обязательную систему маркировки то-

варов "Честный знак" для защиты интеллектуальной собственности,  

в частности, географических указаний и наименований мест происхож-

дения товаров - вологодское масло, адыгейский сыр, башкирский мед. 

Трехстороннее соглашение об этом подписали Роспатент, Минпромторг 

и оператор маркировки "Центр развития перспективных техноло-

гий" (ЦРПТ). Об этом сообщается в совместном пресс-релизе участни-

ков соглашения. 

"Роспатент, Минпромторг России и Оператор системы маркировки  

товаров подписали соглашение об информационном взаимодействии. 

Оно направлено на обеспечение защиты интеллектуальных прав вла-

дельцев товарных знаков и обладателей исключительных прав на гео-

графическое указание (ГУ) или наименование места происхождения то-

вара (НМПТ)", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в соответствии с документом Роспатент получит до-

ступ к данным из системы маркировки, а ЦРПТ - к сведениям о зареги-

стрированных средствах индивидуализации (товарных знаках, в том 

числе общеизвестных, а также ГУ и НМПТ). 

"Предоставление доступа Роспатента к данным системы маркировки 

расширяет возможности для добросовестного бизнеса - как отечествен-

https://www.dairynews.ru/news/gosduma-rekomendovala-pravitelstvu-prodlit-besplat.html
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ного, так и зарубежного. Поскольку к внедрению маркировки готовятся 

молочная продукция и бутилированная вода, то особенно востребован-

ной станет защита географических указаний и наименований мест про-

исхождения товаров. Вологодское масло, адыгейский сыр, башкирский 

мед - все это знаки качества", - комментирует соглашение статс-

секретарь - замминистра промышленности и торговли России Виктор 

Евтухов, слова которого приводятся в сообщении. 

Как уточнил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, контрольные 

ведомства будут получать информацию о компаниях, использующих то-

варные знаки, на которые они не имеют прав, а также о товарах с таки-

ми товарными знаками. 

Введенная в РФ обязательная система маркировки в настоящее время 

охватывает целый ряд товаров: меховые изделия, обувь, табачную про-

дукцию, парфюмерию, фототовары, шины и покрышки. В январе  

2021 года введена обязательная маркировка ряда товаров легкой про-

мышленности, а также добровольная маркировка молочной продукции, 

в планах - велосипеды и упакованная вода. 

Источник: rg.ru, 19.02.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Рейтинг: ТОП-20 регионов с наибольшим поголовьем коров 

Поголовье коров в России к концу 2020 года составило 7,89 млн голов, 

что на 0,9% ниже уровня 2019 года. Снижение поголовья отмечается  

в частном секторе (-2,9%), прирост – в сельхозорганизациях (+0,1%)  

и в К(Ф)Х и ИП (+1,6%). Такие данные приводятся в отчете Аналитиче-

ского центра Milknews. По данным отчета мы подготовили рейтинг 

субъектов РФ с наибольшим поголовьем коров по данным на 1 января 

2021 года. 

https://rg.ru/2021/02/19/rospatent-zashchitit-geograficheskie-naimenovaniia-v-sisteme-markirovki.html
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В первую пятерку регионов с самым большим поголовьем КРС по ре-

зультатам на начало текущего года входят Республика Дагестан  

(462,6 тыс. голов), Республика Башкортостан (386,8 тыс.), Республика 

Татарстан (335,5 тыс.), Ростовская область (302,1 тыс.) и Алтайский 

край (288,2 тыс.). 

Источник: milknews.ru, 16.02.2021 

 

Импорт молочной продукции в 2020 году вырос на 1% 

Импорт молочной продукции в 2020 году, по предварительным данным, 

на 1% превысил уровень 2019 года, при этом соотношение поставок  

из Белоруссии и стран дальнего зарубежья сохранено практически  

на уровне 2019 года. Такие данные приводятся в отчете Аналитическо-

го центра Milknews. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/pogolove-korov-rejting-2020.html
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Доля поставок из Белоруссии составила, по предварительным оценкам, 

77%. Снижение совокупного импорта наблюдалось по сухому молоку, 

молочной сыворотке и сырным продуктам, по остальным категориям 

был зафиксирован рост. Физическая масса импорта молочной продук-

ции составила 6,8 млн т (МЭ) на сумму 2 785 млн USD (-3%). 

Как отмечают аналитики, рост внешних поставок молочной продукции  

в течение 2020 года был обусловлен высокими объемами импорта мо-

лочных жиров в начале года из стран дальнего зарубежья (прежде все-

го, из Новой Зеландии), которые были законтрактованы еще в 2019 го-

ду по привлекательным ценам на фоне нисходящего ценового тренда 

на молочный жир в мире. Увеличению совокупных объемов также спо-

собствовал рост поставок сыров из Белоруссии на фоне роста их про-

изводства в республике. Вместе с тем снижение внешних поставок су-

хих молочных продуктов (в том числе из-за ограничения спроса в сег-

менте b2b) и продуктов с ЗМЖ частично компенсировало рост по дру-

гим категориям. 

Пандемия не оказала существенного влияния не объемы внешних по-

ставок молочной продукции в Россию в 2020 году, что обусловлено 

преобладанием в географической структуре импорта поставок из Бело-

руссии, считают эксперты. В результате только в мае отмечено  
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снижение поставок из-за понизившегося спроса по большинству катего-

рий продукции, прежде всего, ориентированных в том числе на b2b-

рынок (сухое молоко, сливочное масло, сыры). Дальнейшие объемы 

поставок соответствовали или даже превышали средние месячные 

объемы предшествующих лет. 

Уровень самообеспеченности Россией молочной продукцией по пред-

варительным оценкам составил в 2020 году около 84%–85%, что может 

стать максимальным результатом за последние 16 лет. Однако  

при учете обеспеченности совокупного потребления только товарным 

молоком, из которого производится молочная продукция на молокопе-

рерабатывающих предприятиях (без учета нетоварного рынка), уро-

вень самообеспеченности снижается до 67%. 

В 2020 году поставки мороженого (19,5 тыс. т) и кисломолочной продук-

ции (139,1 тыс. т) находились на историческом максимуме. Импорт сы-

ров и творога (313,1 тыс. т), сливочного масла (133,2 тыс. т) был макси-

мальным после введения санкций. В то же время импорт СОМ  

(61,4 тыс. т) и сырных продуктов (43,3 тыс. т) оказался минимальным  

за всю историю. 

В 2020 году в целом сохранились тенденции 2019 года с учетом транс-

формаций в потребительском поведении из-за пандемии: снижение по-

ставок сухих молочных продуктов и продуктов с ЗМЖ из-за ослабления 

спроса и планомерного развития внутреннего производства, увеличе-

ние импорта пользующихся спросом кулинарных категорий – сметана, 

питьевое молоко, сыры, сливочное масло. Распространение пандемии, 

тренд на рост производства молока, очередной виток девальвации руб-

ля в марте и сентябре 2020 г., слабый платежеспособный внутренний 

спрос и восходящий ценовой тренд на жир в Новой Зеландии будут 

сдерживать дальнейший импорт и способствовать импортозамещению, 

отмечают эксперты. 

Основными внешними поставщиками молочной продукции в Россию 

остаются Белоруссия (77%), на втором месте по результатам 2020 года 

находится Новая Зеландия (8%) в результате высоких объемов импор-

та сливочного масла в начале года, далее следуют Аргентина (7%), 

Уругвай (2%) и Киргизия (2%). 

Источник: milknews.ru, 18.02.2021 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 3,7% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 15 февраля суточный объём реализации молока сельскохозяйствен-

ными организациями составил 48,89 тыс. тонн, что на 3,7% (1,74 тыс. 

тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

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

нинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях,  

Удмуртской Республике. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-molochnoj-produkcii-2020-god.html
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Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,77 кг,  

что на 0,90 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов  

по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, 

Пензенская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, 

Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, 

Свердловская области, Краснодарский край, республики Карелия, 

Крым и Удмуртия. В этих регионах получено более 20 кг молока в рас-

чете на корову. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.02.2021 

 

Себестоимость производства молока снижается в начале года 

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI)  

в январе 2021 г. составил 97,6%, себестоимость за месяц снизилась  

на 2,4% после существенного повышения в конце 2020 г. Такие предва-

рительные данные подготовил аналитический центр Союзмолоко. 

Снижение операционной себестоимости производства молока в начале 

года в сравнении с декабрем обусловлено традиционным снижением 

затрат на оплату труда после предновогодних стимулирующих выплат. 

Также в январе снизилась стоимость электроэнергии и стабилизирова-

лись цены на фуражную пшеницу. Вместе с тем январское снижение 

себестоимости оказалось менее значимым, чем в предшествующие го-

ды. Это связано с продолжавшимся повышением цен на высокоэнерге-

тические корма, минеральные удобрения и дизельное топливо. Допол-

нительными сквозными фактором повышения затрат остаются инфля-

ционные процессы в экономике и слабый рубль.

 
По уточненным данным, в декабре 2020 г. операционная себестои-

мость производства сырого молока выросла за месяц на 4,5%, в ре-

зультате к концу года прирост операционной себестоимости производ-

ства молока КРС составил 18,4% к уровню декабря 2019 г. 

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока  

в январе 2021 г. оставалась, по предварительным данным, на 36,6% 

выше, в декабре, по уточненным данным, – на 39,9% выше. 

Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет 

выступали корма, заработная плата, девальвация национальной  

валюты, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция.  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-3-7/
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В 2020 г. темпы роста себестоимости существенно выросли. Этому спо-

собствовало, прежде всего, существенное удорожание кормовой базы, 

а также ослабления курса рубля в течение 2020 года и повышение цен 

на минеральные удобрения к концу года. 

В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные 

сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по январь 

2021 г. выросли только на 5,6%, а годовой темп роста сопоставимых 

цен составил 2,4% (январь 2021 г. к январю 2020 г.). Тем не менее,  

по данным Росстата, в январе 2021 г. цена товарного молока составила 

27,3 руб./кг без НДС, что соответствует историческому максимуму для 

этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в январе бы-

ло достигнуто в 2020 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 

26,4 руб./кг. 

Девальвация национальной валюты в марте и сентябре 2020 г. способ-

ствует росту затрат на импортные товары, что находит отражение в по-

вышении соответствующих статей затрат в себестоимости производ-

ства молока по мере вовлечения в производство импортированных то-

варов по более высокой цене. Проведенный анализ показал, что часть 

товаров с существенной долей валютных затрат в себестоимости во-

влекается в производственный процесс в течение 1 – 2 месяцев 

(например, это затраты на ветпрепараты и медикаменты, средства дез-

инфекции, запчасти и т. п.), другие категории товаров относятся на се-

бестоимость произведенной продукции в течение более длительного 

периода (амортизация оборудования, стада). 

Индекс RMCI был запущен Национальным союзом производителей мо-

лока в 2017 году и создан для снижения волатильности и повышения 

предсказуемости на молочном рынке. Расчет произведен с помощью 

экономико-математической модели для оценки изменений себестоимо-

сти производства сырого молока и ключевых статей затрат. Уже сего-

дня учет Индекса RMCI активно используется в работе производителей 

и молокоперерабатывающих предприятий и благоприятно отражается 

на их экономической устойчивости. 

Источник: milknews.ru, 25.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство коровьего молока в Турции в 2020 году выросло  

на 3,5% 

Производство коровьего молока в Турции в 2020 году выросло на 3,5% 

и составило 9,8 млн тонн. Такие данные приводит TurkStat, пишет  

The DairyNews со ссылкой на информацию Anadolu Agency. 

Также в прошлом году Турция нарастила производство питьевого моло-

ка на 9,8% до 1,6 млн тонн, сыров – на 10,2% до 739,8 тыс. тонн.  

При этом общая стоимость экспортных поставок турецких молокопро-

дуктов сократилась почти на 9,2% - до 739,8 тысяч тонн. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/indeks-rmsi/indeks-rmci-konec-fevralya.html
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Страна поставляет молочную продукцию на рынки Ирака, КСА, ОАЭ, 

Египта и Бангладеш. 

Источник: dairynews.ru, 25.02.2021 

 

В Великобритании пандемия приводит к увеличению потребления 

молочных продуктов 

Потребление молочных продуктов во время пандемии выросло, и экс-

перты с осторожным оптимизмом смотрят на будущее молочного рынка 

Великобритании. 

Выступая на этой неделе во время онлайн-сессии «Обзор рынка молоч-

ной продукции Dairy-Tech», Джонатан Диксон из Arla Foods рассказал, 

как увеличение количества людей, работающих на дому, привело к ро-

сту продаж молочных продуктов. 

«Во время кризиса увеличилось потребление молочных продуктов», – 

сказал он. «Бакалейный рынок переживает бум благодаря огромному 

росту, а общий рост рынка продуктов питания составляет 10%.  С дру-

гой стороны, сектор общественного питания пережил спад из-за жест-

ких ограничений». 

Он сказал, что потребление молочных продуктов выросло из-за того, 

что потребители больше заботятся о себе во время изоляции и прово-

дят больше времени дома. 

«Потребление сыра выросло на 15,7%. Продажи йогурта выросли  

на 4,1%, а сливочного масла на 16,1%, в частности, продажи блочного 

сливочного масла, так как больше людей стали печь дома». 

Роб Хатчинсон, операционный директор Müller, также отмечает, что  

во время пандемии у компании были высокие розничные продажи. 

«Я с осторожным оптимизмом смотрю на перспективы рынка.  Рынки 

восстановились после марта прошлого года, и в этом году мировая за-

пасы оказалась ниже, чем мы ожидали». Исключение составляют слив-

ки, цены на которые сильно отличаются от цен в ЕС. Во многом это свя-

зано с Brexit и дополнительными экспортными сертификатами здоро-

вья, которые теперь требуются при экспорте свежих продуктов, таких 

как сливки. 

Источник: infagro.com.ua, 23.02.2021 

 

В Беларуси рассчитывают увеличить средний удой молока  

от коровы до 6 т 

В Беларуси рассчитывают увеличить средний удой молока от коровы  

до 6 т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 

Иван Крупко во время итогового заседания коллегии Минсельхозпрода, 

передает корреспондент БЕЛТА. 

Иван Крупко отметил, что особая роль в укреплении аграрной экономи-

ки принадлежит молочному скотоводству. "Эта отрасль присутствует 

практически на каждом сельхозпредприятии. Ее продукция является 

наиболее стабильным источником поступления финансовых средств  

в хозяйства. Опираясь на отечественную и мировую науку, накопленный 

https://www.dairynews.ru/news/proizvodstvo-korovego-moloka-v-turtsii-v-2020-godu.html
https://infagro.com.ua/v-velikobritanii-pandemiya-privodit-k-uvelicheniyu-potrebleniya-molochnyih-produktov/
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опыт, молочное производство должно получить качественно новое раз-

витие, повысив свою продуктивность и экономическую эффективность. 

В соответствии с Директивой №6 "О развитии села и повышении эф-

фективности аграрной отрасли" реальной должна стать задача выйти 

на 6 т надоя молока от коровы, тем более что Брестская и Гродненская 

области перешагнули этот рубеж. Сегодня главное - это повысить уро-

вень использования генетического потенциала животных и инфраструк-

туры отрасли", - подчеркнул он. 

По словам министра, животноводство весь 2020 год демонстрировало 

устойчивую положительную динамику. В сельскохозяйственных органи-

зациях произведено 7,5 млн т молока (105,6% к уровню предыдущего 

года), выращено 1767 тыс. т скота и птицы (102,6%). Средний удой  

на корову по стране превысил уровень 2019 года на 271 кг и составил 

5314 кг. Лучшие результаты достигнуты в Брестской области, где этот 

показатель достиг 6453 кг. Шеститысячный уровень превышен и в хо-

зяйствах Гродненской области (6149 кг). 

"В лидерах традиционно районы с высоким уровнем технологической 

дисциплины. За 2020 год в 24 районах страны средний удой на корову 

превысил 5 тыс. кг, в 19 - 6 тыс. кг, в семи - 7 тыс. кг и в пяти - 8 тыс. кг. 

Это Гродненский (8830 кг), Несвижский (8356 кг), Смолевичский  

(8179 кг), Дзержинский (8098 кг) и Брестский (8065 кг) районы", -  

проинформировал министр. 

Источник: belta.by, 26.02.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство молока в январе 2021 года выросло на 12% 

Животноводы республики взяли отличный старт с первых же дней ново-

го года – по итогам января добились 12-процентного прироста в вало-

вых надоях по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

В Удмуртии валовый надой молока по 2 категориям хозяйств – сельхо-

зорганизациям и КФХ – в январе 2021 года составил 72,7 тыс. т. Он уве-

личился на 7,7 тыс. т к аналогичному уровню 2020 года. При этом фер-

мерские хозяйства приросли на 13,8%, крупные коллективные –  

на 11,8%. Объемы сдаваемого на молокоперерабатывающие заводы 

сырья увеличились также на 12,5%. 

В фермерском секторе отмечается и увеличение дойного стада – за ян-

варь оно приросло на 43 головы. В итоге общее поголовье дойных ко-

ров в Удмуртии на 1 февраля насчитывает 117 тыс. 498 голов. А полу-

ченный молодняк КРС за этот период составил 10 тыс. 775 телят. 

Одним из стимулов наращивания производства молока остается цена 

закупа: на 3 февраля она в среднем по республике составляет  

25,22 руб. за 1 кг (в 2020 году на эту дату - 24,16 руб./кг). С свою оче-

редь Минсельхоз Удмуртии в 2021 году планирует компенсировать за-

траты производителей молока стимулирующими и компенсирующими 

субсидиями в объеме 936,3 млн. рублей. 

https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-rasschityvajut-uvelichit-srednij-udoj-moloka-ot-korovy-do-6-t-430487-2021/
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ТОП-3 районов по валовому производству молока в январе: 

Вавожский – 7,3 тыс. т, 

Шарканский – 5,9 тыс. т, 

Можгинский – 5,2 тыс. т. 

ТОП-3 районов по среднесуточному удою молока на 1 корову (в сельхо-

зорганизациях): 

Воткинский – 26,8 кг, 

Вавожский – 25,2 кг, 

Шарканский – 23,6 кг. 

ТОП-3 районов с максимальным количеством дойных коров: 

Вавожский – 9 тыс. 652 гол., 

Можгинский – 8 тыс. 918 гол., 

Шарканский – 8 тыс. 521 гол. 

Источник: udmapk.ru, 17.02.2021 

 

Аграрии Башкортостана продолжают обновлять молочное стадо 

Сельхозпроизводители региона приступили к обновлению молочного 

стада в текущем году. 25 февраля 30 голов нетелей симментальской 

породы из Липецкой области прибыли в Кармаскалинский район, в фер-

мерское хозяйство Курмаева Э.Р. В марте закупку 210 нетелей из Кали-

нинградской области запланировал племзавод «Урожай» Илишевского 

района, 136 животных из Дании завезут в ООО «Победа» Калтасинско-

го района, 66 голов племенного молодняка КРС наметил приобрести 

ООО СП «Базы» Чекмагушевского района. 

В общей сложности, в 2021 году, сельхозпредприятия республики пла-

нируют приобрести более 8,7 тысяч голов различных видов племенных 

сельскохозяйственных животных отечественной и зарубежной селек-

ции. По большей части - 8,3 тысячи голов, это крупный рогатый скот.  

Отметим, что именно обновление молочного стада стало одной из при-

чин роста продуктивности коров в 2020 году - до 6061 кг (в 2019 г. – 

5563 кг). 

Напомним, что в регионе предусмотрена господдержка на приобрете-

ние племенного молодняка сельхозживотных. 

В 2020 году сельхозпредприятия республики приобрели более 6,8 ты-

сяч голов племенного молодняка КРС, из них 1859 голов - из-за рубежа 

(Германии, Дании, Венгрии, Финляндии и Чехии), 2356 голов - из регио-

нов Российской Федерации (Свердловской, Калининградской, Иванов-

ской, Вологодской, Кировской областей, Республики Удмуртия  

и Пермского края). 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 26.02.2021 

 

Минсельхоз Приамурья предложил возвращать аграриям  

половину затрат на строительство хранилищ и молочных ферм 

Увеличение компенсаций в части затрат на строительство овощехрани-

лищ и молочных ферм до 50 % для дальневосточных регионов позво-

https://udmapk.ru/novosti/7305/
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/346255/
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лит обеспечить их продовольственную безопасность, сообщил глава 

Минсельхоза Амурской области, обращаясь к членам парламента РФ. 

Проблемы дальневосточных аграриев, на примере Приамурья, которое 

занимает одно из лидирующих мест на аграрном рынке ДФО, озвучены 

на заседании профильного комитета Совета Федерации в рамках Дней 

Амурской области. 

Турков подчеркнул, что закрытие в прошлом году из-за карантина гра-

ницы с КНР привело к дефициту овощей на Дальнем Востоке и обозна-

чило проблемы продовольственной безопасности. На сегодня само-

обеспеченность овощами составляет только 37,5 %, картофелем - 86%. 

Доля овощей в импорте составляет 97%. 

"Основное узкое звено - отсутствие современных хранилищ картофеля 

и овощей. Объемы хранилищ, которые есть, позволяют обеспечить  

на 100% закладку, но они все созданы в 70-80-ые годы. Чтобы постро-

ить новые и реконструировать имеющиеся недостаточно мер поддерж-

ки из областного бюджета", - заметил министр. 

Приамурье предлагает увеличить для дальневосточных регионов про-

цент компенсаций в части затрат на строительство овощехранилищ  

до 50% (вместо 20%). Турков пояснил, что строительство овощехрани-

лищ на Дальнем Востоке обходится гораздо дороже, чем в других реги-

онах страны, так как основная часть строительных материалов произ-

водится в центральной части России. 

"Создав такие хранилища, мы решим проблему, и уйдет зависимость  

от КНР в обеспечении овощами и картофелем нашего дальневосточно-

го федерального округа", - считает министр. 

Кроме того, глава Минсельхоза Приамурья выступил с предложением 

увеличить до 50% (с 25 %) компенсации по затратам при строительстве 

молочных ферм. Турков отметил, что амурская молочная продукция 

пользуется спросом не только в дальневосточных регионах, но и в со-

седнем Китае. 

Потенциал переработки молока в Приамурье, как отметил Турков, за-

крыт только наполовину, производится около 140 тыс. тонн молочной 

продукции, а мощности молокоперерабатывающих предприятий в два 

раза больше. 

Представители комитета Совета Федерации поддержали озвученные 

предложения, заметив, что эти вопросы найдут отражение в решении 

комитета. 

Источник: interfax-russia.ru, 16.02.2021 

 

В 2021 году в Ульяновской области будет увеличен объем  

производства товарной рыбы на 15% 

О развитии отрасли животноводства на территории региона доложили 

Губернатору Сергею Морозову в рамках коллегии Министерства агро-

промышленного комплекса и развития сельских территорий. 

«По итогам 2020 года в отрасли животноводства наблюдается положи-

тельная динамика. Отмечается увеличение численности всех видов 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/minselhoz-priamurya-predlozhil-vozvrashchat-agrariyam-polovinu-zatrat-na-stroitelstvo-hranilishch-i-molochnyh-ferm
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сельскохозяйственных животных и рост объёмов производства продук-

ции. Увеличению объёмов выпуска молока способствует успешная реа-

лизация в последние годы инвестиционных проектов, а также поддерж-

ка сельскохозяйственных товаропроизводителей, проводящих техноло-

гическую модернизацию. Средства предоставляются животноводче-

ским хозяйствам для компенсации части затрат на приобретение строи-

тельных материалов и технологического оборудования в размере 50% 

стоимости», - отметил глава региона. 

В 2021 году продолжится реализация проектов, как по реконструкции 

существующих ферм, так и по строительству новых комплексов.  

К 2026 году, после выхода всех проектов на полную мощность, поголо-

вье коров увеличится более чем на 8,5 тысяч голов, а прирост произ-

водства молока составит порядка 70 тысяч тонн в год. Планируется со-

здание 400 рабочих мест. 

По информации специалистов профильного ведомства, надой молока  

в расчёте на одну корову молочного стада в сельхозорганизациях  

за 2020 год составил 6180 кг, что выше 2019 года на 7,9%, в советский 

период максимальный надой составлял 2796 кг. По итогам 2021 года 

предполагается, что данный показатель составит не менее 6500 кг.  

За последние три года хозяйствами области приобретено порядка  

3500 голов племенного КРС высокого генетического потенциала про-

дуктивности, в том числе 1534 головы – импортной селекции. 

По словам заместителя Председателя Правительства – Министра агро-

промышленного комплекса и развития сельских территорий региона 

Михаила Семёнкина, за 2020 год реализовано скота и птицы на убой  

в живом весе 67 тыс. тонн, это 101,8% к уровню 2019 года. 

«Существенное увеличение производства мяса в регионе возможно, 

прежде всего, за счёт более интенсивного развития мясного скотовод-

ства. Тем более что у перерабатывающих предприятий отмечается по-

требность в качественном сырье, особенно реализуемом на убой пого-

ловье КРС. Отмечу, что в 2020 году в Чердаклинском районе открылся 

современный мясоперерабатывающий комбинат компании «А-Групп», 

который поставляет продукцию в том числе в социальные организа-

ции», - подчеркнул Михаил Семёнкин. 

Ульяновская область одним из первых регионов в России разработала 

меры государственной поддержки мясного животноводства, направлен-

ные на приобретение поголовья бычков для откорма и реализацию  

их на убой, живой массой не ниже 400 кг каждый. 

Производство яиц за 2020 год составило 193 млн штук (100,2% к уров-

ню 2019 года). По темпам роста Ульяновская область среди субъектов 

ПФО занимает седьмое место. 

Одним из приоритетных направлений в отрасли животноводства  

для региона является развитие рыбоводства. Общий объём производ-

ства товарной рыбы в 2020 году 197 тонн, что составляет 107%  

к 2019 году. Росту производства рыбы способствует оказываемая госу-
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дарственная поддержка в виде выделения грантов начинающим фер-

мерам, субсидии выдаются на возмещение части затрат на приобрете-

ние технологического оборудования, строительных материалов, а так-

же рыбопосадочного материала и кормов для рыб. 

Благодаря реализации инвестиционных проектов в отрасли рыбовод-

ства, производство аквакультуры в регионе возрастёт. К примеру, в се-

ле Богдашкино Чердаклинского района реализуется проект по созда-

нию Рыбоводного комплекса «Янтарный ручей», который будет вклю-

чать в себя несколько цехов, а так же открытые пруды. Производитель-

ность комплекса составит от 100 до 250 тонн товарной рыбы в год,  

а к 2025 году 550 тонн.  

«Эффективное развитие отрасли возможно при условии наличия выко-

коквалифицированных кадров. В настоящее время наш вуз является 

единственным высшим учреждением в Ульяновской области, который 

готовит специалистов по рыбоводству. Учитывая это, целесообразно 

объединить усилия Министерства и вуза для ориентации на целевую 

подготовку специалистов. Это позволит дать выпускникам качествен-

ное конкурентоспособное образование для профессиональной дея-

тельности в рыбохозяйственном комплексе региона», - отметил ректор 

Ульяновского ГАУ Виталий Исайчев. 

Источник: mcx73.ru, 24.02.2021 

 

В Нюрбинском районе начали производить йодированное молоко 

В Нюрбинском районе начали производить йодированное молоко  

из местного сырья по технологии, разработанной в Якутске. 

По заказу администрации Нюрбинского района кафедра пищевых тех-

нологий и индустрии питания АГАТУ разработала технологию питьево-

го пастеризованного молока, обогащенного йодированным белком.  

Это молоко рекомендуется употреблять в пищу в качестве профилакти-

ки йододефицита у населения. 

Новый продукт производится только из высококачественного натураль-

ного молока в СХППК «Влада» Нюрбинского района. Молоко прошло 

все требуемые лабораторные испытания и имеет декларацию о соот-

ветствии Якутского органа сертификации, сообщает ulus.media. 

Отметим, что появление у человека заболеваний, подчас неизлечимых, 

зависит от качества питания. Скоро в российских магазинах появятся 

отдельные полки, на которых будет только полезная и натуральная 

продукция. 

Источник: minsel.sakha.gov.ru, 17.02.2021 

 

 

Рост производства молочных продуктов в Воронежской области  

в 2021 году составит до 5% 

В Департаменте аграрной политики Воронежской области   рассказали, 

что  в 2021 году объем производства молока и молочных продуктов  

https://www.mcx73.ru/info/news/2205/
https://minsel.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3261189
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в регионе увеличится от 3 до 5% , пишет The DairyNews. 

В 2020 году объем производства молока во всех категориях составил 

1023,1 тыс. тонн, то есть 104,3 % к 2019 году. В том числе в сельскохо-

зяйственных предприятиях 802,2 тыс. тонн - 108,3%. По итогам  

2020 года, Воронежская область занимает 3 место в РФ по производ-

ству молока, создавая 4,5% от общероссийских объемов производства, 

- заявили в ведомстве. 

По данным Департамента, в 2021 году объем производства молока  

и молочных продуктов в Воронежской области увеличится от 3 до 5%  

к уровню 2020 года. 

В ведомстве добавили, что в развитии молочного скотоводства региона 

принимают участие более 200 сельскохозяйственных предприятий. Так, 

в ряде организаций области ежегодно проводится модернизация: заме-

на технологического оборудования, внедрение новых форм учета, ре-

монт стада и прочее. 

Источник: dairynews.ru, 18.02.2021 

 

Строительство нового комплекса в СПК «Рассвет» позволит  

дополнительно получать 3 тысячи тонн молока в год 

До конца 2021 года в СПК «Рассвет» планируют ввести новую ферму  

на 400 голов коров с доильным залом. С ходом реализации инвестици-

онного проекта ознакомился губернатор региона Станислав Воскресен-

ский в рамках рабочей поездки в Гаврилово-Посадский район. 

Губернатор побывал на строящейся ферме и обсудил с председателем 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет» Ан-

дреем Лаптевым вопросы государственной поддержки проекта. 

Новое здание практически готово, оставшийся объем работ небольшой 

– сделать маты, установить поилки и доделать освещение. В марте, как 

рассказал руководитель СПК, работы завершат, и на лето запланирова-

но строительство доильно-молочного блока. «Пока в хозяйстве привяз-

ное содержание скота, на новой ферме опробуем новые для нас техно-

логии - боксовое содержание. Здесь будет работать пять человек  

на 400 голов скота», - сообщил Андрей Лаптев. 

Строительство коровника на 400 скотомест с доильным молочным бло-

ком хозяйство ведет за счёт собственных средств с 2020 года. Проект-

ная мощность - 3 тыс. тонн молока в год. В проект уже вложено 34 млн 

рублей, на достройку и покупку оборудования для доильного зала 

направят еще 38 млн рублей. 

Станислав Воскресенский поинтересовался сроками завершения всего 

проекта. «В ноябре этого года планируем запуск», - ответил руководи-

тель СПК. Губернатор поднял вопросы государственной поддержки. 

Сельхозпредприятие регулярно получает поддержку на развитие  

племенного животноводства, на производство молока. Для нового ин-

вестпроекта применима такая форма поддержки как компенсация части 

капитальных затрат по линии Министерства сельского хозяйства РФ. 

«Для этого надо вам завершить в этом году. У нас почти все проекты, 

https://www.dairynews.ru/news/rost-proizvodstva-molochnykh-produktov-v-voronezhs.html
https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=49609
https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=49609
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которые мы подаем в сельском хозяйстве на компенсацию части затрат 

на стройку, – они поддерживаются, вы знаете. Минсельхоз нас поддер-

живает, практически все заявки на покрытие капитальных затрат удо-

влетворены», - отметил Станислав Воскресенский. «Сельское хозяй-

ство, я уже говорил, не основная наша отрасль, но сильно недооценен-

ная. У нас планы серьезные, и мы от них не отступим, по вводу земель 

заброшенных. Пока мы в графике. Будем продолжать поддерживать, 

как это делали в предыдущие годы, наших селян, производителей, 

прежде всего по линии Минсельхоза. Главное – взятые обязательства 

выполнять, и тогда будет поддержка», - добавил глава региона. 

Станислав Воскресенский и Андрей Лаптев также обсудили дальней-

шие планы развития сельхозпредприятия. Так, по словам председателя 

СПК, в перспективе – строительство рядом еще одной аналогичной 

фермы, и тогда новый доильный зал будет работать на два животно-

водческих комплекса общим объемом 800 голов КРС. 

Для сведения: 

Сельхозпредприятие «Рассвет» образовано в 1961 году, в 2013 году 

СПК внесен в реестр племенных заводов по разведению крупного рога-

того скота костромской породы. Основная отрасль - молочное скотовод-

ство. 

Общая земельная площадь составляет более 3,2 тыс. га, из них сель-

скохозяйственные угодья – 3,1 тыс. га. На протяжении последних лет 

хозяйство получает стабильно высокие урожаи зерна. В 2020 году вало-

вый сбор зерновых в весе после доработки составил 5782,2 тонн 

(+1057 тонн к уровню 2019 года) при средней урожайности 42,8 центне-

ра с гектара (+7,8 ц/га к уровню 2019 года). За 2020 год в лизинг приоб-

ретена новая сельхозтехника: погрузчик, смеситель-кормораздатчик, 

кормоуборочный комбайн с жаткой и подборщиком, культиватор-

глубокорыхлитель, погрузчик-экскаватор, другое оборудование. 

На протяжении последних 10 лет хозяйство не снижает численность по-

головья КРС. В 2020 году закуплено 112 голов племенных нетелей чер-

но-пестрой породы. Общее поголовье скота в хозяйстве составляет 

1332 головы, в том числе коров молочного направления - 570 голов. 

Валовое производство молока за 2020 год составило 4 146,3 тонн, или 

103% к уровню 2019 года, с надоем на одну фуражную голову 8 082 кг. 

В хозяйстве трудится порядка 90 человек. 

Источник: apk.ivanovoobl.ru, 19.02.2021 

 

Под Архангельском в 2022 году построят крупный  

животноводческий комплекс 

Власти Архангельской области совместно с "Устьянской молочной ком-

панией" (УМК) рассчитывают в 2022 году возвести на территории  

Устьянского района животноводческий комплекс на 8 тыс. коров, кото-

рый станет одним из крупнейших на Северо-Западе России. Об этом 

сообщила в субботу пресс-служба губернатора и правительства  

региона. 

https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=49609
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"В Устьянском районе появится один из крупнейших на Северо-Западе 

страны животноводческий комплекс. Строящийся животноводческий 

комплекс в деревне Черновская может стать одним из крупнейших  

на Северо-Западе России. В этом убедился губернатор Архангельской 

области Александр Цыбульский, который сегодня работает в Устьян-

ском районе. Общий объем инвестиций в проект составит порядка  

4,5 млрд рублей. Полностью ввести его в строй инвестор планирует  

в феврале 2022 года", - отмечается в сообщении. 

По данным пресс-службы, ежегодные налоговые отчисления предприя-

тия составят более 800 млн рублей. Комплекс рассчитан на 8 тыс. ко-

ров, порядка 3,2 тыс. из них - дойные. Всего на 62 гектарах здесь будет 

построено девять ферм и два доильно-молочных блока. Комплекс бу-

дет производить 90 т молока в сутки, это практически в два раза боль-

ше, чем "Устьянская молочная компания" производит сейчас. 

По словам председателя совета директоров "УМК" Александра Фиал-

ковского, уже построены котельная и гараж, в котором осталось сделать 

освещение и отопление, заведен под крышу административно-бытовой 

корпус. 

"Важно, что инвестор позаботился об экологической безопасности 

столь крупного объекта животноводства. Видно, что обеспечен полно-

стью безопасный цикл - на это местные жители обращали особое вни-

мание. Важно, что благодаря строительству комплекса будет создано 

порядка 300 новых рабочих мест. А нацеленность компании на перера-

ботку позволит оставлять добавочную стоимость конечного продукта  

в области и районе", - приводит пресс-служба слова Цыбульского  

по итогам поездки на объект. 

По данным пресс-службы, первый этап строительства должен завер-

шиться уже в этом году. 

Источник: tass.ru, 20.02.2021 

 

Строительство новой фермы в Эссо начнётся уже в этом году 

Долгое время животноводческое предприятие посёлка находилось  

в состоянии кризиса. После того как ситуацию взял под личный кон-

троль глава региона, решение проблемы было найдено. 

Летом прошлого года в рамках своего визита в Быстринский район Вла-

димир Солодов обсудил с главой района проблемы на местной живот-

новодческой ферме, которая находилась в состоянии кризиса. Молоч-

ное производство пришло в упадок после того, как в 2014 году обанкро-

тилось частная молочная ферма и ее имущество было передано в му-

ниципальную собственность. Район не справлялся с предприятием:  

у фермы образовались долги перед поставщиками, а также по зарплате 

сотрудникам. Владимир Солодов поручил срочно принять меры  

по выводу предприятия из кризиса, чтобы обеспечить местное населе-

ние свежей молочной продукцией. Глава региона предложил местным 

властям начать со смены руководства предприятия. 

Три месяца назад предприятие возглавил новый руководитель, с кото-

https://tass.ru/ekonomika/10753477
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рым Владимир Солодов и обсудил дальнейшие планы по работе пред-

приятия. 

«В этому году рассчитываем приступить к строительству новой фермы 

на 100 голов в привязном содержании крупного рогатого скота. В планах 

- обновление комплекса по обработке молокопродуктов, а также расши-

рение ассортимента, в частности, планируем производство кисломо-

лочной продукции – творога, сыра. Тем самым мы намерены осуще-

ствить полный цикл производства», - сказал Владимир Солодов. 

Как отметил глава региона, строительство новой фермы планируется 

завершить к 2022 году. Для того чтобы проект был реализован и ферма 

начала работу в оговоренные сроки, в регион будут направлены специ-

алисты в рамках целевой подготовки. Правительством Камчатского края 

будет разработана программа обеспечения таких специалистов служеб-

ным жильём, чтобы ключевые отрасли развития района, сельское хо-

зяйство и животноводство, двигались в перспективном направлении. 

Напомним, в рамках своего визита в Эссо летом прошлого года после 

посещения животноводческой фермы главой региона было принято ре-

шение о разработке плана мероприятий по выведению предприятия из 

кризиса. При этом вопрос о закрытии предприятия перед главой регио-

на не стоял, поскольку сельское хозяйство — это важнейшая отрасль 

экономики Быстринского района, создающая новые рабочие места  

и обеспечивающая местное население свежей продукцией. 

Источник: kamgov.ru, 28.02.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русмолко» запустила инвестиционную программу объемом  

2,5 млрд рублей 

«Русская молочная компания» (дочерняя компания «Олам Интер-

нешнл», Сингапур), один из лидеров молочной отрасли страны и круп-

нейший производитель молока в Пензенской области, инвестирует  

2,5 млрд рублей в молочное животноводство в период до 2022 года.  

В рамках новой инвестиционной программы «Русмолко» расширит мо-

лочный комплекс в Сердобске с 5200 до 7200 голов дойного стада. 

Финансовым партнером выступает АО «Россельхозбанк». Работы  

на проекте планируется завершить до конца текущего года, комплекс 

выйдет на проектную мощность в 2022 году. 

Новая инвестиционная программа позволит нарастить надой на ком-

плексе до 250 тонн в сутки или до 90 тысяч тонн в год, а общее поголо-

вье КРС вырастет до 16 тысяч голов.  

Расширением предусмотрено строительство трех коровников – двух  

на 1232 стойломеста и одного на 2248, двух телятников  

на 400 и 500 голов, навесов для телят, а также ряд вспомогательных 

объектов, обеспечивающих жизнедеятельность фермы, таких как навес 

для соломы, лагуны и другие. 

"Русмолко" продолжает твердо идти вперёд и осуществляет все наме-

https://kamgov.ru/minselhoz/news/stroitelstvo-novoj-fermy-v-esso-nacnetsa-uze-v-etom-godu-38115
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ченные инвестиционные планы. Конечно, в последнее время мы столк-

нулись с некоторыми препятствиями из-за COVID и глобальных макро-

экономических факторов, но я рад отметить, что наши планы остались 

неизменными. Проект фермы в Сердобске является успешным приме-

ром устойчивого крупномасштабного производства высококачественно-

го молока по очень конкурентным ценам. Я также хотел бы искренне 

поблагодарить наших партнеров – «Россельхозбанк» и Правительство 

Пензенской области за поддержку в реализации этого амбициозного 

проекта - предмета гордости Пензенской области и российского молоч-

ного производства», - отметил генеральный директор «Русмолко» Су-

манта Кумар Де. 

«Россельхозбанк прошел с агробизнесом страны длинный путь станов-

ления и продолжает содействовать наполнению рынка качественной 

отечественной продукцией. По большинству основных направлений 

уже успешно реализован потенциал импортозамещения, однако в мо-

лочной отрасли он сохраняется. Мы оцениваем его в 3 млн тонн. Со-

трудничество «Россельхозбанка» с компанией «Русмолко» позволяет 

сделать еще один шаг в реализации импортозамещения. Более того, 

расширение молочного комплекса в Пензенской области – это еще  

и заметный вклад в социальную сферу, ведь реализация проекта со-

здаст дополнительно 100 рабочих мест», – прокомментировала Первый 

заместитель Председателя Правления «Россельхозбанка» Ирина Жач-

кина. 

Особое внимание при строительстве будет уделено комфортному со-

держанию скота. На ферме будет принята система беспривязного со-

держания, чтобы каждое животное имело свободный доступ к кормово-

му столу, поилкам и местам отдыха круглые сутки. Уборка навоза и по-

дача корма будут механизированы, поилки будут оборудованы подогре-

вом воды, коровники разделены на секции в соответствии с прогрессив-

ной технологией размещения групп животных и содержания в них. Кро-

ме того, в каждом коровнике предусмотрена система естественной вен-

тиляции с притоком воздуха через боковые проёмы. 

В результате расширения на комплексе будет дополнительно создано 

около 100 рабочих мест. 

Напомним, «Русмолко» ввела в эксплуатацию комплекс на 5200 голов  

в конце прошлого года. Проект был реализован в два этапа при парт-

нерстве с РСХБ, инвестиции в проект составили 4,5 млрд рублей. Сей-

час ферма производит около 180 тонн молока в сутки, общее поголовье 

составляет – 11 400 голов. 

Источник: rusmolco.com, 17.02.2021 

 

 

ЭКО и геномное тестирование КРС внедрят на молочном  

производстве в Тюменской области 

Группа компаний "Дамате" планирует запустить проект в области гене-

тики крупного рогатого скота на базе молочного комплекса "Тюменские 

http://rusmolco.com/%C2%AB%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%C2%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
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молочные фермы" в Тюменской области. Проект представили полно-

мочному представителю президента в Уральском федеральном округе 

Владимиру Якушеву и губернатору Тюменской области Александру  

Моору в среду. 

"В рамках проекта "Дамате" планирует внедрить на молочном комплек-

се передовые генетические технологии, среди которых геномное тести-

рование, ЭКО, пересадка эмбрионов. Проект предусматривает органи-

зацию геномного тестирования крупного рогатого скота на регулярной 

основе, запуск собственной эмбриональной лаборатории, открытие ге-

нетического центра по производству нетелей и учебного центра для 

специалистов. План будет реализован в течение пяти лет, и к концу это-

го периода достигнет окупаемости", - отметили в пресс-службе  

компании. 

Как уточнили там, задачей генетического центра будет обеспечение ка-

чества отдельных животных - с отличными продуктивными показателя-

ми и высокой резистентностью к заболеваниям. В течение 5 лет 

"Дамате" планирует получить 3,6 тыс. телят, которые могут быть пере-

даны в генетический центр для сексированного ЭКО и продажи  

на рынке. 

За время реализации проекта компания рассчитывает получить 3,8 тыс. 

высокопродуктивных телок, 11,5 тыс. эмбрионов, а также дополнитель-

но 14,5 тыс. тонн молока. Таким образом "Дамате" планирует обеспе-

чить себя качественным генетическим материалом, а также использо-

вать проект как платформу для развития новой генетики и распростра-

нения технологии на весь рынок. 

О компании 

Группа компаний "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, 

развивает параллельно несколько направлений: производство и пере-

работка индейки, молочное животноводство, переработка молока  

и производство баранины. География деятельности ГК "Дамате" охва-

тывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Северо-

Кавказский федеральный округ. В Тюменской области расположен са-

мый современный в Сибири молочно-товарный комплекс "Дамате" - 

ООО "Тюменские молочные фермы", рассчитанный на 6 тыс. коров  

и 11,5 тыс. скотомест. Валовый надой предприятия составляет 44 тыс. 

тонн молока в год. Всего на предприятиях группы работают свыше  

7 тыс. сотрудников. 

Источник: tass.ru, 24.02.2021 

 

«Агрокомплекс» планирует нарастить производство молока  

на 30% за пять лет 

Крупнейший вертикально интегрированный холдинг Юга России — 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва — планирует в течение пяти лет 

нарастить валовое производство молока до 400 тысяч тонн в год, сооб-

щил в преддверии Дня животновода Александр Квашин, заместитель 

генерального директора компании по сельскохозяйственному производ-

https://tass.ru/novosti-partnerov/10775111
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ству. В плане текущего года — увеличение объёмов производства мо-

лока примерно на 25 тысяч тонн. 

«За 2020 год мы увеличили производство молока на 41 тысячу тонн (это 

15%), доведя показатель годового валового производства до 312 тысяч 

тонн, — рассказал Александр Квашин. — В текущем году предусмотре-

но инвестирование в отрасль молочного скотоводства примерно  

700 млн рублей. Это позволит нам к концу года увеличить дойное стадо 

на тысячу голов. Валовое производство молока по плану вырастет при-

мерно на 25 тысяч тонн». 

«В течение пяти лет, в соответствии со стратегией развития отрасли 

КРС, мы должны выйти на средний удой свыше 10 тысяч литров на ко-

рову, а валовое производство нарастить до 400 тысяч тонн», — доба-

вил он.  

По словам Александра Квашина, поголовье КРС «Агрокомплекса» со-

ставляет 101 тысячу голов, из них фуражных коров — 36 тысяч. В рам-

ках холдинга работает 70 ферм, в том числе 50 молочных, 15 ферм  

по выращиванию молодняка и 5 откормочных площадок. «На протяже-

нии последних десяти лет увеличение дойного стада происходило толь-

ко за счёт собственного воспроизводства, — отметил заместитель гене-

рального директора, — Согласно стратегии, мы идём путем совершен-

ствования технологий, реконструкции и модернизации существующих 

ферм с увеличением поголовья и ежегодно инвестируем средства  

на эти цели». 

План развития отрасли КРС включает в том числе работу по селекцион-

ному процессу, направленную на повышение продуктивности за счёт 

генетики, автоматизацию и внедрение систем цифровизации в управле-

нии стадом, контроле за кормлением, логистике в молочном скотовод-

стве. 

КРС — одно из приоритетных направлений деятельности 

«Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачёва. 20 февраля труженики отрасли от-

метят профессиональный праздник: День животновода на Кубани за-

креплён за третьей субботой февраля. 

О компании: 

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

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

ков федерального рынка. Агрохолдинг полного цикла объединяет  

29 сельхозпредприятий, более 600 розничных магазинов, 32 тысячи со-

трудников. В перечень направлений деятельности компании входят жи-

вотноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной 

продукции, производство продуктов питания, розничная торговля. 

«Агрокомплекс» занимает второе место в России по производству мо-

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

инвестпрограмму, активно развивает экспортное направление. 

Источник: zao-agrokomplex.ru, 17.02.2021 

 

 

https://www.zao-agrokomplex.ru/press-center/news/detail.php?ELEMENT_ID=19289
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Третьекурсница Вологодской ГМХА изобрела способ  

производства плавленого сыра без фосфатов 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10 февраля 

2021 года выдан патент на изобретение RU 2264720 С1. Авторы изоб-

ретения: студентка технологического факультета Анастасия Кокшарова 

и доцент кафедры технологии молока и молочных продуктов Ирина По-

лянская. 

В состав продукта входит масло семян чиа, а в качестве соли-

плавителя используют пищевую добавку «Стэмикс-ТМ». 

«Задачей нашего изобретения было снижение добавленного с солью-

плавителем фосфора для достижения баланса биоэлементов при одно-

временном обогащении продукта омега-3 жирными кислотами в составе 

масла семян чиа», - рассказала Анастасия Кокшарова. 

Авторы отмечают, что в плавленых сырах больше растворимых белков, 

чем в исходном сырье, поэтому они усваиваются на 100%. Однако в та-

ких сырах фосфора содержится больше, чем рекомендуют современ-

ные нутрициологи: его количество должно быть пропорционально коли-

честву кальция в соотношении 1:1. 

Изобретение позволяет производить пастообразный продукт без внесе-

ния фосфатов в составе соли-плавителя, повысить пищевую ценность, 

придать продукту функциональные свойства, увеличить содержание 

белково-аминокислотной фракции в конечном продукте на 20% от его 

рекомендуемой суточной нормы потребления, содержания омега-3 жир-

ных кислот - не менее 30% суточной нормы. 

Источник: molochnoe.ru, 18.02.2021 
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