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 Правительство РФ подписало постановление о получении займов 
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 Производство молока в России за последние 10 лет увеличилось 

на 1 млн т 

 

 Татарстан возглавил рейтинг регионов РФ по производству  

молока в сельхозпредприятиях 

 

 В январе — феврале 2021 года отгрузка сливочного масла в Чувашии  

выросла в 2,9 раза 

 

 «Дмитровский молочный завод» включен в список экспортеров в Китай 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ подписало постановление о получении займов 

на маркировку молока 

Правительство РФ приняло постановление, которое предусматривает 

получение льготных займов, в том числе на проекты по внедрению  

системы маркировки товаров средствами идентификации. Готовятся 

меры господдержки и производителям упаковки. Также Минпромторг 

РФ составит перечень необходимого для маркировки импортного  

оборудования, которое будет освобождаться от ввозного НДС. 

 

Китай расширил перечень российских поставщиков молочной  

продукции 

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики 

включило в реестр предприятий, имеющих право на поставки молочной 

продукции на территорию страны, еще пять российских производите-

лей. Также ведомство предоставило двум ранее включенным в пере-

чень поставщиков российским компаниям право экспортировать сухую 

молочную продукцию. Всего экспортировать продукцию в КНР могут  

50 отечественных предприятий молочного сектора и 48 производите-

лей мороженого. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство молока в России за последние 10 лет увеличилось 

на 1 млн т 

В 2020 году производство молока в хозяйствах всех категорий в России 

составило 32,2 млн т. За последнее десятилетие этот показатель вы-

рос на 3,2%, или на 1 млн т. Росту показателя способствовало повыше-

ние молочной продуктивности коров, техническая и технологическая 

модернизация отрасли. В прошлом году в целом по стране было  

построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 153 новых  

молочных комплекса, что позволило нарастить производство молока 

на 346 тыс. т. 

 

За два месяца 2021 года производство сырого молока в России 

выросло на 0,9% 

В январе — феврале 2021 года валовое производство сырого молока 

в России выросло на 0,9%, до 4,3 млн т. В частности, выпуск товарного 
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молока увеличился на 1,8%. По оценке Аналитического центра  

Milknews, в 2021 году прирост производства товарного молока может  

составить около 3% (≈0,8 млн т). 

 

Объем реализации молока в российских сельхозорганизациях  

вырос на 4% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 15 марта  

2021 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 49,67 тыс. т, что на 4% (или 1,89 тыс. т) боль-

ше показателя на соответствующую дату 2020 года. Средний надой  

молока от одной коровы за сутки составил 18,02 кг, что на 0,86 кг боль-

ше, чем годом ранее. 

 

Татарстан возглавил рейтинг регионов РФ по производству  

молока в сельхозпредприятиях 

В январе — феврале 2021 года российские сельскохозяйственные  

организации произвели 2 883 тыс. т молока, что на 1,8% больше пока-

зателя за аналогичный период 2020 года. Лидерами в производстве  

молока стали Республика Татарстан (198,1 тыс. т), Краснодарский край 

(176,4 тыс. т), Воронежская область (137,0 тыс. т). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сухое цельное молоко на торгах GDT подешевело на 6,2% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном аук-

ционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra, 

на торгах 16 марта снизилось на 3,8%, до 1 295 пт. За две недели сухое 

цельное молоко подешевело на 6,2% (до 4 083 долл. США/т), сливоч-

ное масло — на 2,8% (до 5 659 долл. США/т), сыр чеддер — на 0,7% 

(до 4 250 долл. США/т). При этом сухое обезжиренное молоко подоро-

жало на 0,7% (до 3 350 долл. США/т). 

 

В январе — феврале 2021 года в Белоруссии произведено  

1,2 млн т молока 

В январе — феврале 2021 года валовой надой молока в хозяйствах 

всех категорий Белоруссии составил 1,2 млн т молока. На долю сель-

скохозяйственных организаций пришлось 98,2% произведенного моло-

ка. К 1 марта в сельскохозяйственных организациях республики  

насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе  

1,4 млн коров. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство сливочного масла в Омской области  

увеличилось на 12% 

В январе — феврале 2021 года хозяйства Омской области произвели 

70,9 тыс. т молока, что на 2% больше показателя за аналогичный пери-

од прошлого года. В частности, сельскохозяйственные организации по-

лучили 51 тыс. т молока. На конец февраля средний надой составлял 

13,4 кг молока от коровы за сутки — на 4,7% выше прошлогоднего зна-

чения. Также в регионе вырос выпуск молочной продукции: сливочного 

масла — на 12% (до 1,5 тыс. т), жидкого обработанного молока 

(включая молоко для детского питания) — на 10,8% (до 17,9 тыс. т),  

сыров — на 3,9% (до 715,6 т). 

 

В январе — феврале 2021 года отгрузка сливочного масла 

в Чувашии выросла в 2,9 раза 

В январе — феврале 2021 года переработчики Чувашии отгрузили 

105,1 т сливочного масла, что в 2,9 раза больше показателя за анало-

гичный период 2020 года. Также заметно вырос объем отгрузки смета-

ны (в 1,3 раза, до 507,8 т) и творога (в 1,2 раза, до 1 021,9 т). При этом 

сократился объем отгруженной кисломолочной продукции (на 22,4%, 

до 1 420,4 т), а также молока, кроме сырого (на 7,6%, до 4 764,6 т). 

 

В Подмосковье открылась новая молочно-товарная ферма 

В Зарайском городском округе Московской области фермерское хозяй-

ство «КФХ Маркин» открыло современный животноводческий комплекс 

стоимостью 44,94 млн руб. В рамках проекта построены здание коров-

ника с доильным залом на 120 коров и телятник на 154 головы. Закуп-

лено стойловое и доильное оборудование, приобретены племенные 

нетели. В настоящее время на ферме около 100 голов крупного рогато-

го скота и 30 телят. 

 

В Калининградской области планируют построить предприятие 

по переработке молока 

В Калининградской области ООО «ДМС Восток» намерено построить 

завод по производству молочной продукции. Согласно плану, объем  

выпуска сливочного масла превысит 5,4 тыс. т в год, сухого цельного 

и обезжиренного молока — более 22,5 тыс. т. Завод планируют открыть 

в 2023 году. Сумма инвестиций в проект составит порядка 3 млрд руб. 
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Производство молока в Пензенской области увеличилось на 13,3% 

В январе — феврале 2021 года в хозяйствах Пензенской области было 

выпущено 52 309 т молока, что на 13,3% больше показателя за анало-

гичный период 2020 года. Сельскохозяйственные организации нарасти-

ли производство молока на 24,5%, до 38 244 т. Этому способствовало 

расширение производственных мощностей предприятий и действующих 

ферм ООО «Русмолко»: к концу 2020 года компания нарастила числен-

ность коров на 67%, до 14 025 голов. 

 

Около 35 млн руб. выделит Ростовская область на возмещение  

затрат производителям молочной продукции 

В 2021 году в бюджете Ростовской области предусмотрено около 

35 млн руб. на возмещение затрат на приобретение оборудования  

для маркировки молочной продукции.  

В регионе действует программа, по которой товаропроизводители  

могут компенсировать 35% затрат, понесенных на закупку спецоборудо-

вания по маркировке. Три местных предприятия частично приобрели 

оборудование для маркировки продукции, восемь — заказали оборудо-

вание или определили его поставщиков, остальные — прорабатывают 

техническое решение по способу нанесения маркировки. 

 

В Свердловской области открылся новый животноводческий  

комплекс 

В Свердловской области открылся животноводческий комплекс 

в ООО «Новый путь» на 198 голов крупного рогатого скота. Общая сто-

имость инвестиционного проекта составила 56 млн руб., в том числе 

15 млн руб. — субсидии из областного бюджета. В 2021 году с участи-

ем бюджетных средств в регионе планируется построить и реконструи-

ровать восемь животноводческих корпусов. 

 

В 2021 году надой молока в республике Саха составит 163,5  тыс. т 

В текущем году в Республике Саха ожидают получить 163,5 тыс. т  

молока. В этом году планируется строительство коровника на 120 голов 

с молочным блоком в селе Чакыр второго Амгинского улуса. Ввод  

объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь — октябрь. Ежегодно  

в регионе планируется строительство 10 объектов молочного животно-

водства. 

 

В Северной Осетии открылся комплекс по производству 

и переработке молока 

Современный молочно-товарный комплекс по производству и перера-

ботке молока открылся в Северной Осетии. На предприятии установле-

ны высокотехнологичные автоматизированные линии мощностью  
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переработки более 10 т молока в сутки. Ассортимент включает молоко, 

кефир, ряженку, сметану, творожные массы. Сырье для производства 

будут поставлять местные производители и фермеры из Краснодарско-

го края. 

 

В Ярославской области уровень самообеспеченности молоком 

вырастет до 118,2% 

В январе — феврале 2021 года средний надой на одну корову в Яро-

славской области составил 1 175 кг, что на 15 кг больше показателя  

за аналогичный период прошлого года. Уровень самообеспеченности 

молоком в Ярославской области составляет 108,2%.  

В регионе реализуются инвестиционные проекты в молочном животно-

водстве с общим объемом инвестиций более 7,45 млрд руб. Ввод но-

вых животноводческих комплексов позволит области повысить уровень 

самообеспеченности молоком до 118,2%. 

 

Липецкая область занимает третью позицию в ЦФО по выпуску 

питьевого молока с долей в 11,8% 

В январе 2021 года Липецкая область стала третьей в Центральном 

федеральном округе по выпуску питьевого молока — 11,7 тыс. т (доля 

в окружном объеме — 11,8%). Это на 3,5% больше, чем в том же меся-

це прошлого года (11,3 тыс. т). Надой молока от коровы в сельхозорга-

низациях вырос на 5,3%, до 755 кг. Также область вошла в топ-10 субъ-

ектов ЦФО по выпуску сливочного масла — 0,3 тыс. т (доля в 5,1%). 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Дмитровский молочный завод» включен в список экспортеров  

в Китай 

Подмосковный «Дмитровский молочный завод» включили в список экс-

портеров продукции в Китайскую Народную Республику. Предприятие 

будет поставлять в Китай мороженное, сыр и глазированные сырки.  

В настоящее время обсуждаются объемы поставок продукции. 

 

ООО «Камский бекон» открыло обновленный животноводческий 

комплекс 

В селе Балтаево Мензелинского района Республики Татарстан произве-

дено техническое перевооружение молочно-товарной фермы  

ООО «Камский бекон». Объем инвестиций в 2020 году соста-

вил 1,2 млрд руб. Ферма рассчитана на 780 фуражных коров. На пол-

ную мощность комплекс по производству молока выйдет в 2023 году.  

К концу 2022 года предприятие также планирует завершить строитель-
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ство молочно-товарного комплекса на 6 тыс. коров в селе Коноваловка 

Мензелинского района. Реализация этого проекта позволит нарастить 

объемы выпуска молока до 186 т в день. 

 

«Русмолко» вложит более 700 млн руб. в строительство  

молочного комплекса 

«Русская молочная компания» приступила к реализации проекта  

по строительству дополнительных мощностей молочного комплекса 

на 3 600 голов дойного стада в Наровчатском районе Пензенской обла-

сти. В рамках проекта компания построит дополнительный коровник 

для содержания 924 голов КРС, 4 зоны для размещения молодняка 

на 1 350 мест, навес для телят на 600 голов, а также объекты инфра-

структуры. Объем вложений превысит 700 млн руб. Строительные  

работы планируется завершить осенью текущего года. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство подписало постановление, предусматривающее 

получение займов на маркировку молока 

На официальном интернет-портале правовой информации опубликова-

но постановление правительства, которое предусматривает получение 

льготных займов, в том числе на проекты по внедрению системы мар-

кировки товаров средствами идентификации. 

В постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2021 

№ 303 "О внесении изменений в Правила предоставления из феде-

рального бюджета субсидий федеральному государственному автоном-

ному учреждению "Российский фонд технологического развития" в це-

лях стимулирования деятельности в сфере промышленности” в каче-

стве целей льготного займа добавлена фраза “на реализацию проектов 

системы маркировки товаров средствами идентификации”. 

Напомним, что ранее глава департамента системы маркировки товаров 

и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приез-

жева на совещании в Краснодаре, посвященном маркировке молочной 

продукции, рассказывала о других готовящихся мерах государственной 

поддержки для производителей. 

Приезжева говорила, что помимо займов, разработаны и проходят со-

гласование в заинтересованных ведомствах изменения в другое поста-

новление кабмина, которое позволит средства, возвращающиеся  



 

 9 

 

в фонд за счет возврата займов на внедрение маркировки, а также за 

счет начисления связанных с маркировкой штрафов и комиссий, снова 

направлять на господдержку маркировки. Она подчеркивала, что изме-

нения позволят в том числе предоставлять льготные займы производи-

телям упаковки, что должно существенно снизить стоимость оборудо-

вания для нанесения маркировки и в конечном счете снизить стоимость 

упаковки. 

Также Минпромторг готовил изменение в постановление правитель-

ства, согласно которому будет составлен перечень необходимого для 

маркировки импортного оборудования, освобождающегося от ввозного 

НДС, говорила Приезжева. Она указывала, что это будет касаться  

уникального оборудования, которое не производится в России. 

Источник: milknews.ru, 18.03.2021 

 

Китай расширил перечень российских поставщиков молочной  

продукции 

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики 

включило в реестр предприятий, имеющих право на поставки подкон-

трольных товаров на территорию КНР, еще пять российских  

производителей молочной продукции (из них два – по производству су-

хого молока, одно предприятие – по производству мороженного и два – 

по изготовлению другой молочной продукции). Кроме того, компетент-

ное ведомство Китая предоставило двум ранее включенным в пере-

чень поставщиков российским компаниям право экспортировать на тер-

риторию КНР сухую молочную продукцию. Решение принято на основа-

нии представленных Россельхознадзором гарантий соответствия рос-

сийских производителей молочных товаров требованиям Китая. 

Всего экспортировать продукцию в Китайскую Народную Республику 

могут 50 отечественных предприятий молочного сектора (включая  

14 производителей сухой молочной продукции) и 48 компаний-

производителей мороженого. 

Актуальные списки российских предприятий размещены на официаль-

ном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит/Китай/

Экспорт/Список российских предприятий». 

Источник: fsvps.gov.ru, 18.03.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство молока в России за последние 10 лет увеличилось 

на 1 млн тонн 

За последние 10 лет производство молока в хозяйствах всех категорий 

увеличилось на 1 млн тонн или на 3,2 % и достигло 32,2 млн тонн  

https://milknews.ru/index/zajmy-na-markirovku-moloka.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40550.html
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в 2020 году. Одним из факторов увеличения объемов производства мо-

лока является повышение молочной продуктивности коров, техниче-

ская и технологическая модернизация отрасли. Эти и другие актуаль-

ные темы обсудили участники совещания по вопросам развития молоч-

ного скотоводства, которое прошло в Минсельхозе России. Участие  

в мероприятии приняли представители регионов, отраслевого и научно-

го сообществ. 

В прошлом году в целом по стране было построено, реконструировано 

и введено в эксплуатацию 153 новых молочных комплекса, что позво-

лило нарастить производство молока на 346 тыс. тонн. По словам Пер-

вого заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, 

во многом эти достижения стали возможны благодаря государственной 

поддержке. В текущем году будут сохранены все существующие меры 

господдержки. Кроме того, в целях дополнительной поддержки живот-

новодческих предприятий и переработчиков расширены направления 

целевого использования льготных краткосрочных кредитов. 

Перед отраслью стоит задача дальнейшего стимулирования привлече-

ния инвестиций в молочное скотоводство для создания как крупных  

высокотехнологичных предприятий, так и средних с использованием 

современных технологий содержания и кормления стада. По итогам 

мероприятия региональным органам управления АПК поручено  

подготовить предложения по внесению изменений в Госпрограмму  

по корректировке плановых значений производства молока до 2025 го-

да в сторону увеличения. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.03.2021 

 

Производство сырого молока выросло на 1% 

В январе-феврале 2021 года валовое производство сырого молока  

выросло на 0,9% (до 4,3 млн т), в том числе товарного, по предвари-

тельным оценкам – на 1,8% (+0,1 млн т). Такие данные приводятся  

в отчете Аналитического центра Milknews. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-moloka-v-rossii-za-poslednie-10-let-uvelichilos-na-1-mln-tonn/
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Эксперты напоминают, что производство сырого молока выросло  

в 2020 году на 2,7%, до 32,2 млн т, в том числе производство товарного 

молока, по предварительным оценкам, выросло на 4,6%  

(до 23,5 млн т). 

По мнению аналитиков увеличение производства в последние годы 

обусловлено вводом новых комплексов, повышением молочной продук-

тивности коров и уровня товарности. В 2021 году многолетний тренд 

роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне 

ввода новых комплексов, интенсификации производства. Прирост мо-

жет составить около 3% (≈0,8 млн т), однако рост себестоимости произ-

водства молока и слабый платежеспособный спрос могут существенно 

снизить инвестиционную активность в отрасли. 

Источник: milknews.ru, 23.03.2021 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 4% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 15 марта суточный объём реализации молока сельскохозяйственны-

ми организациями составил 49,67 тыс. тонн, что на 4% (1,89 тыс. тонн) 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской,  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/syroe-moloko-fevral-2021.html
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Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, 

Удмуртской Республике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,02 кг, что 

на 0,86 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, 22.03.2021 

 

Топ-30: регионы-лидеры в производстве молока  

в сельхозпредприятиях в январе — феврале 2021 г. 

Сельхозорганизации являются крупнейшим производителем товарного 

молока. В отчете Росстата, представленном в марте и имеющемся  

в распоряжении The DairyNews, отмечается, что в общей сложности 

средние, малые и крупные сельхозпредприятия за два месяца 2021 го-

да произвели 2 млн. 883 тыс. тонн молока. Это на 1,8% больше, чем  

в аналогичный период предыдущего года. Мы публикуем рейтинг топ-

30 регионов-лидеров в производстве товарного молока в секторе сель-

хозпредприятий. 

Отметим, что Минсельхоз ранее сообщил о валовом надое в РФ  

в 2,2 млн. тонн. 

В свежем рейтинге на основе данных Росстата мы видим неожиданную 

тенденцию – снижают производство молока с начала года – регионы-

лидеры из топ-10. В том числе Краснодарский край, Ленинградская  

область. В этот раз в топ-30 также 30 место разделили два региона – 

Оренбургская область и Чувашия с показателем в 24,9 тыс. тонн  

молока на 1 марта текущего года. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-4/
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Источник: dairynews.ru, 23.03.2021 

 

 

 

 

Номер  

в рейтинге 
Регион 

Объем производства мо-

лока в сельхозорганиза-

циях (Изменение показа-

теля к аналогичному пе-

риоду 2020 года) 

1 Татарстан 198,1 тыс. тонн (+2,3%) 

2 Краснодарский край 176,4 тыс. тонн (-2,8%) 

3 Воронежская область 137 тыс. тонн (+6,8%) 

4 Удмуртская Республика 130,7 тыс. тонн (+10,5%) 

5 Кировская область 120,3 тыс. тонн (+3,6%) 

6 Свердловская область 105,8 тыс. тонн (+1,4%) 

7 Московская область 104,6 тыс. тонн (+1,5%) 

8 Новосибирская область 103,5 тыс. тонн (+4,7%) 

9 Ленинградская область 99,2 тыс. тонн (-1,5%) 

10 Вологодская область 90,2 тыс. тонн (-1%) 

11 Башкортостан 88,9 тыс. тонн (+4,1%) 

12 Белгородская область 88,8 тыс. тонн (+1%) 

13 Алтайский край 84,8 тыс. тонн (-3%) 

14 Нижегородская область 83,5 тыс. тонн (+2,8%) 

15 Рязанская область 80,7 тыс. тонн (+8,1%) 

16 Пермский край 74,3 тыс. тонн (+1,8%) 

17 Калужская область 68 тыс. тонн (+3,1%) 

18 Владимирская область 65 тыс. тонн (+1,7%) 

19 Красноярский край 63,5 тыс. тонн (-2,8%) 

20 Тюменская область (в т.ч. ХМАО) 62,1 тыс. тонн (+2,3%) 

21 Республика Мордовия 61,3 тыс. тонн (+2,6%) 

22 Омская область 51 тыс. тонн (+2,1%) 

23 Ярославская область 47,7 тыс. тонн (-1,3%) 

24 Пензенская область 37,9 тыс. тонн (+24,7%) 

25 Липецкая область 36,7 тыс. тонн (+0,7%) 

26 Курская область 33,2 тыс. тонн (+1,5%) 

27 Брянская область 30,8 тыс. тонн (-2%) 

28 Челябинская область 26,8 тыс. тонн (-2,8%) 

29 Псковская область 26,3 тыс. тонн (+4,3%) 

30 Оренбургская область 24,9 тыс. тонн (+8%) 

30 Чувашия 24,9 тыс. тонн (+4,7%) 

https://www.dairynews.ru/news/top-30-regiony-lidery-v-proizvodstve-moloka-v-selkh23.html


 

 14 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Цены на аукционе GDT снизились на 3,8% 

На торгах в середине марта средний индекс цен на мировом молочном 

аукционе, организованном новозеландской Fonterra 

(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), 

скорректировался в сторону снижения после стремительного повыше-

ния в начале марта. Значение индекса опустилось на 3,8%, или  

51 пункт, до 1 295 пт. (в середине марта 2020 г. – 929 пт.), однако даже 

после снижения индекс остается на уровне, существенно превышаю-

щим значения последних 7 лет. 

Снижение индекса на прошедших торгах прервало серию из восьми по-

следовательных повышений цен на площадке GDT в течение четырех 

месяцев. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты 

составила по итогам последних торгов 4 089 USD/т. Объемы торгов 

(26,9 тыс. т) на 11% превышают уровень аналогичного периода 2020 г. 

и на 5,2% – объем предшествующих торгов. 

Ключевым драйвером индекса традиционно выступило сухое цельное 

молоко (СЦМ), откатившись назад на 6,2%, до 4 083 USD/т, оставаясь 

при этом существенно дороже уровня последних лет. Подешевели все 

контракты, больше всего – на поставку в апреле (-6,7%, до 4 070 USD/т) 

и июне (-6,8%, до 4 077 USD/т), в меньшей степени – августовские кон-

тракты (-3,4%, до 4 210 USD/т). Нижняя граница обновленного ценового 

коридора сформирована поставками в апреле (4 070 USD/т), верхняя – 

августовскими отгрузками (4 210 USD/т). 

Цены на сухое обезжиренное молоко, напротив, продолжили восходя-

щий ценовой тренд, но более медленными темпами. Средний уровень 

цены по всем контрактам составил 3 350 USD/т (+0,7%), вновь обновив 

максимум с июля 2014 г. Цены на контракты при этом имели разнона-

правленный характер: ближайшие поставки в апреле – июне подорожа-

ли на 0,4% (июнь, до 3 354 USD/т) – 2,2% (май, до 3 345 USD/т), в то же 

время поставки в начале III квартала подешевели на 1,6% (август,  

до 3 341 USD/т) – 2,6% (июль, до 3 336 USD/т). Обновленный ценовой 

коридор сформирован поставками в июле (3 336USD/т) и апреле  

(3 412 USD/т). 

Цены на молочный жир развивались в разных направлениях, увеличи-

вая разрыв между ОМЖ и сливочным маслом. Сливочное масло пре-

рвало цепочку последовательных повышений, отмечаемых с октября 

2020 г., и откатилось назад на 2,8%, до 5 659 USD/т, после стремитель-

ного роста в начале марта. Коридор цен сформирован сентябрьскими 

(5 450 USD/т) и ближайшими апрельскими (5 778USD/т, -2,5%) контрак-

тами. Обезвоженный молочный жир продолжил укрепляться (+3,7%,  
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до 6 155 USD/т) с удорожанием по всем контрактам на 1,6% (июль,  

до 6 095 USD/т) – 6,7% (апрель, до 6 405 USD/т); ценовой коридор 

сформирован августовскими (6 061 USD/т) и ближайшими апрельскими 

(6 405 USD/т) контрактами. 

Повышение ценовых уровней на прошедших торгах коснулось также 

лактозы (+8,6%, до 1 392 USD/т), цена на сыр чеддер снизилась  

до 4 250 USD/т. В сравнении с серединой марта 2020 г. средняя цена 

контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ выросла  

на 32,6%, СЦМ – на 46,0%, сливочного масла – на 36,6%, стоимость 

чеддера снизилась на 3,4%. 

 
Источник: milknews.ru, 17.03.2021 

 

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе — феврале 

снизилось на 1% 

Производство продукции села в хозяйствах всех категорий (в сельхо-

зорганизациях, фермерских хозяйствах, хозяйствах населения) в янва-

ре-феврале 2021 года составило Br2,067 млрд, или в сопоставимых  

ценах 99% к уровню аналогичного периода 2020-го, сообщили БЕЛТА  

в Национальном статистическом комитете. 

В хозяйствах всех категорий произведено 295,2 тыс. т скота и птицы  

в живом весе, 1,211 млн т молока, яиц получено 535,7 млн штук. На до-

лю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% объема про-

изводства скота и птицы в живом весе, 98,2% молока и более 92% яиц. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-2021-mart.html
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На 1 марта в сельскохозяйственных организациях насчитывалось  

4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров.  

Численность свиней составила 2,6 млн. 

Источник: belta.by, 16.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство сливочного масла в Омской области  

увеличилось на 12% 

По данным Омскстата, за январь — февраль 2021 года в Омской обла-

сти произведено на 2% больше сырого молока, чем за аналогичный  

период прошлого года: 70,9 тыс. т к прошлогодним 69,5 тыс. т. 

Из данного объема сельскохозяйственные организации получили 

51,0 тыс. т к 50,0 тыс. т в 2020 году, что также на 2% больше. 

По данным Минсельхозпрода Омской области, на конец февраля сред-

ний надой составлял 13,4 кг молока от коровы за сутки — на 4,7% выше 

прошлогоднего значения (12,8 кг). 

В связи с повышением валового надоя молока в регионе появилась 

возможность нарастить производство молочных продуктов. В частно-

сти, выпуск жидкого обработанного молока, включая молоко для детско-

го питания, увеличился на 10,8% по сравнению с тем же периодом  

годом ранее, до 17,9 тыс. т, сливочного масла — на 12% и достиг 

1,5 тыс. т готовой продукции. Сыров в регионе за январь — февраль 

текущего года произвели 715,6 т, что на 3,9% больше показателя  

аналогичного периода 2020 года. 

Напомним, в регионе работают такие крупные молочно-товарные  

фермы, как ООО «Нива», ПКЗ «Омский», СПК «Ермак», и молокопере-

рабатывающие заводы — ООО «Ястро», АО «Любинский МКК»,  

ООО «ВНИМИ-Сибирь». 

Источник: specagro.ru, 17.03.2021 

 

В начале 2021 года отгрузка сливочного масла в Чувашии  

увеличилась на 293% 

Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики  

Инна Волкова рассказала, что в начале 2021 года отгрузка сливочного 

масла в Чувашии увеличилась на 293%, пишет The DairyNews. 

По словам Инны Волковой, по состоянию на 2020 год цены на молоко  

в регионе почти не изменились. Представитель регионального  

Минсельхоза отметила, что, по данным КУП ЧР «Агро-иновации»,  

средняя отпускная стоимость молока с жирностью 2,5% в Чувашской 

Республике в декабре 2020 года составила 43,48 рублей, что на 48 коп. 

больше, чем в аналогичный период 2019 года. 

https://www.belta.by/economics/view/proizvodstvo-selhozproduktsii-v-belarusi-v-janvare-fevrale-snizilos-na-1-432909-2021/
https://specagro.ru/news/202103/proizvodstvo-slivochnogo-masla-v-omskoy-oblasti-uvelichilos-na-12
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При этом стоимость молока с жирностью 3,2% составила 46,77 рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года продукт подорожал 

почти на 1 рубль. 

 
Средняя закупочная стоимость молока в регионе в декабре 2020 года 

составила 24,02 рубля. В аналогичный период 2019 года цена достигла 

24,33 рублей. В ведомстве добавили, что, по данным мониторинга,  

значительного изменения средних отпускных и закупочных цен  

на молочную продукцию в 2019 – 2020 годах не отмечено. 

В Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики отметили, 

что, по данным мониторинга, уменьшение спроса на один вид продук-

ции повысил спрос на другой. Так, в январе-феврале 2021 года объем 

отгрузки молока (кроме сырого) сократился на 389,24 тонны, кисломо-

лочной продукции – на 408,86 тонн. 

При этом объем отгрузки остальных категорий в январе-феврале  

2021 года наоборот вырос: творог – на 138,17 тонн, сметана –  

на 131,05 тонну. Рекордное увеличение спроса в данный период 

наблюдалось на сливочное масло – объем отгрузки составил  

105,1 тонн, что на 293% больше, чем в 2020 году. 

Источник: dairynews.ru, 16.03.2021 

 

https://www.dairynews.ru/news/v-nachale-2021-goda-otgruzka-slivochnogo-masla-v-ch.html
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Новая товарно-молочная ферма открылась в Зарайском  

городском округе Подмосковья 

Новую современную товарно-молочную ферму вблизи деревни  

Солопово Зарайского городского округа Московской области открыл  

министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

Сергей Воскресенский. 

«Открыли еще одну уникальную товарно-молочную ферму с точки  

зрения применения современных технологий. Она почти полностью  

построена на средства государственной грантовой поддержки. Общая 

стоимость проекта составила 44,94 млн. рублей, из них средства гранта 

35,95 млн. рублей и собственные средства 8,99 млн. рублей», - сказал 

Сергей Воскресенский. 

Животноводческий комплекс построило фермерское хозяйство  

«КФХ Маркин». Грант был получен главой хозяйства два года назад. 

«На эти деньги был разработан проект, построены здание коровника  

с доильным залом на 120 голов коров и телятник на 154 головы. Закуп-

лено стойловое и доильное оборудование и приобретены племенные 

нетели. В настоящее время на ферме около 100 голов крупного  

рогатого скота и 30 телят», - отметил Сергей Воскресенский. 

По его словам, подмосковным аграриям, в частности, тем, кто специа-

лизируется на молочном животноводстве, активно помогают региональ-

ные власти. Министр не сомневается в важности грантовой поддержки 

фермеров региона. 

«В Подмосковье ощутимая доля молока производится в личных под-

собных и крестьянских хозяйствах. В связи с этим регионом в этом году 

на грантовую поддержку семейных ферм предусмотрено 50,1 млн. руб-

лей. На реализацию мероприятий по предоставлению грантов 

«Агростартап» предусмотрено 42 млн. рублей», - подчеркнул Сергей 

Воскресенский. 

Министр добавил, что гранты призваны вовлечь сельское население  

в предпринимательскую деятельность, помочь организации новых  

производств, привлечь молодежь на село. 

Источник: msh.mosreg.ru, 19.03.2021 

 

В регионе будет построено новое предприятие по переработке  

молока 

Соответствующее соглашение было подписано в правительстве  

области 18 марта. Свои подписи под документом поставили губернатор 

Антон Алиханов, генеральный директор АО «Корпорация развития  

Калининградской области» Андрей Толмачев и генеральный директор  

ООО «ДМС Восток» Михаил Брейтман. 

Компания «ДМС Восток» – новый инвестор для региона, который наме-

рен построить завод по производству молочной продукции, включая 

https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/meropriyatiya/ministr/19-03-2021-10-40-07-novaya-tovarno-molochnaya-ferma-otkrylas-v-zaraysk
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масло, сухое цельное и сухое обезжиренное молоко. По плану, объемы 

выпуска сливочного масла превысят 5,4 тыс. тонн в год, сухого цельно-

го и сухого обезжиренного молока составят более 22,5 тысяч тонн. 

«Молочное скотоводство Калининградской области на протяжении  

последних нескольких лет демонстрирует высокие темпы роста.  

Вкладываемые инвестиции и государственная поддержка строитель-

ства современных животноводческих комплексов европейского уровня 

создали прочную основу для нового этапа развития отрасли – глубокой 

переработки молока, создания продуктов с высокой степенью переде-

ла, востребованных не только на российском, но и на внешних рынках. 

Строительство нового завода по переработке молока, как мы надеемся, 

даст синергетический эффект стабильного спроса на продукцию мест-

ных молочных хозяйств, создаст новые рабочие места в сельской мест-

ности, обеспечит развитие пищевой промышленности, прирост инвести-

ций и налоговых отчислений», – заявил Антон Алиханов. 

«Надеюсь, что это будет взаимовыгодный проект, и мы достигнем хоро-

ших результатов. Безусловно, мы создаем новые рабочие места, произ-

водим биржевую продукцию, которая пойдет как на внутренний рынок, 

так и на экспорт. Очень надеемся, в 2023 году данный завод открыть», – 

отметил Михаил Брейтман. 

Строительство молокоперерабатывающего предприятия начнется  

в этом году в Черняховском городском округе. В проект будет инвести-

ровано около 3 млрд рублей. Руководство компании также уточняет  

о намерении запустить в регионе полный цикл производства молочной 

продукции, включая создание животноводческих комплексов. Партне-

ром компании в регионе выступает один из лидеров молочной отрасли 

Калининградской области – группа компаний «Залесье». 

«Территория Калининградской области наиболее эффективна именно  

в производстве сырого молока, себестоимость производства литра  

молока здесь одна из самых низких в нашей стране. Если говорить  

об экспорте, Калининградская область – это порт, моря, поэтому с точки 

зрения логистики это тоже очень выгодная территория», – подчеркнула 

представитель группы компаний Татьяна Обухова. 

«Молочное животноводство – это локомотив сельского хозяйства  

в Калининградской области. Климатические условия, длительный веге-

тационный период позволяют нам выращивать качественные корма  

и, соответственно, получать качественную востребованную продукцию: 

и молочную продукцию, и племенной молодняк молочного направле-

ния.  Мы будем продолжать развивать молочную отрасль. Надеюсь, эта 

работа принесет плюсы в виде налогов, которые будут помогать регио-

ну развиваться в целом, – сказала министр сельского хозяйства Ната-

лья Шевцова. – В ближайшие три года на поддержку развития молочной 
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отрасли мы планируем направить около одного миллиарда рублей.  

Эти деньги пойдут на строительство и животноводческих комплексов,  

и предприятий по молокопереработке. В этой программе могут участво-

вать все потенциальные инвесторы, которые изъявят желание работать 

на территории области в этом направлении». 

Для справки: 

В Калининградской области в животноводческих хозяйствах всех кате-

горий за 2020 год получено 212 тысяч тонн молока (рост к уровню  

2019 года на 14,6 %), в том числе в сельскохозяйственных предприяти-

ях – 130,4 тыс. тонн (увеличение на 18,6 % к уровню 2019 года),  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 12,2 тыс. тонн (на 19,7 %  

выше уровня 2019 года) и в хозяйствах населения – 69,3 тыс. тонн  

(на 7,1 % выше уровня 2019 года). 

Надой на одну фуражную корову в крупных, средних и малых сельско-

хозяйственных предприятиях на 1 января 2021 года составил 8 506 ки-

лограммов, что на 636 килограммов больше аналогичного периода 

2019 года. 

С увеличением производства молока в Калининградской области воз-

росло производство молочной продукции (в % к аналогичному периоду 

2019 года), в том числе: 

— масла сливочного – 3,7 тыс. тонн  (172 %); 

— сыра и творога, включая творог и творожные продукты для детей 

раннего возраста – 16,5 тыс. тонн (143 %); 

— продуктов кисломолочных (кроме творога и продуктов из творога) – 

29,5 тыс. тонн (131 %). 

Источник: mcx39.ru, 18.03.2021 

 

Производство молока в Пензенской области увеличилось на 13,3% 

Производство молока в Пензенской области увеличилось на 13,3%, 

следует из данных Пензстата на 1 марта. По информации ведомства, 

в январе — феврале текущего года в хозяйствах региона было выпуще-

но 52 309 т молока. В основном рост производства обеспечили сельско-

хозяйственные организации, на которые приходится более 70% выпуска 

молока в общем объеме: они нарастили производство на 24,5%, 

до 38 244 т. Этому способствовало расширение производственных 

мощностей предприятий и действующих ферм ООО «Русмолко»: 

к концу 2020 года компания нарастила численность коров на 67%, 

до 14 025 голов. 

Выпуск яиц в регионе за первые два месяца текущего года составил 

35 333 тыс. шт., сократившись по сравнению с прошлогодним показате-

лем на 7,6%. Однако сельскохозяйственные организации, которые про-

изводят более 60% яиц в Пензенской области, увеличили выпуск 

http://mcx39.ru/main/v-regione-budet-postroeno-novoe-predpriyatie-po-pererabotke-moloka/
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на 5,4%, до 21 582 тыс. шт. По оценке Пензенского филиала  

ФГБУ «Центр Агроаналитики», такая динамика связана с открытием 

площадок по промышленному производству инкубационных яиц  

индейки в ООО «Авиаген Торкейз Рус». 

Источник: specagro.ru, 26.03.2021 

 

Около 35 млн руб выделит Ростовская область на возмещение  

затрат производителям молочной продукции 

Власти Ростовской области предусматривают в бюджете 2021 года  

около 35 млн рублей для предприятий молочной отрасли на возмеще-

ние затрат на приобретение оборудования автотранспорта и маркиров-

ки молочной продукции, сообщил министр сельского хозяйства  

и продовольствия Константин Рачаловский. 

"В 2021 году средства предусмотрены, предприятия смогут обратиться 

за возмещением затрат за приобретенное оборудование для маркиров-

ки", - сказал Рачаловский на совещании в среду, посвященном вопро-

сам внедрения маркировки молочной продукции в Ростовской области. 

Он отметил, что рассматривается возможность увеличения лимита 

поддержки. 

В регионе действует программа, по которой товаропроизводители  

могут компенсировать 35% затрат, понесенных на спецоборудование 

по маркировке. 

По словам министра, на территории региона расположены две типогра-

фии, рекомендованные оператором маркировки для нанесения средств 

идентификации. 

"В настоящее время ООО "Типография Аврора" (Ростов-на-Дону) про-

водит пробные эксперименты по нанесению маркировки с региональны-

ми производителями. Типография ООО "Новопласт" (Азов) приобрета-

ет специализированное типографское оборудование", - подчеркнул  

Рачаловский. 

На текущий момент три предприятия частично приобрели оборудова-

ние для маркировки продукции, восемь - уже заказали или определили 

поставщиков оборудования, идет определение его необходимого соста-

ва. Поставка планируется на апрель-май 2021 года. Остальные пред-

приятия находятся в стадии проработки технического решения по спо-

собу нанесения маркировки. 

Рачаловский добавил, что производство молока в Ростовской области 

в 2020 году составило 1,1 млн тонн, что соответствует уровню 2019 го-

да. В сельскохозяйственных организациях и КФХ этот показатель  

составил 246,8 тыс. тонн, что превышает уровень 2019 года на 9%. 

С 20 января 2021 года предприятия могут маркировать продукцию  

добровольно. С 1 июня начинается маркировка сыров и мороженого,  

https://specagro.ru/news/202103/v-penzenskoy-oblasti-podvedeny-promezhutochnye-itogi-proizvodstva-yaic-i-moloka
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1 сентября - продукции сроком годности более 40 дней, 1 декабря - 

продукции сроком годности менее 40 дней. Фермерам, самостоятельно 

продающим свою продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года. 

Источник: interfax-russia.ru, 24.03.2021 

 

В Свердловской области благодаря господдержке открылся  

новый животноводческий комплекс 

В Свердловской области состоялось торжественное открытие животно-

водческого комплекса ООО «Новый путь» в Шалинском городском окру-

ге. Инвестиционный проект - строительство коровника на 198 голов 

крупного рогатого скота был реализован менее чем за полгода. Общая 

стоимость проекта - 56 млн. рублей, в том числе 15 млн. рублей - суб-

сидии из областного бюджета, 45 млн. рублей - льготный кредит  

(до 5 % годовых), который в рамках государственной программы сверд-

ловские аграрии имеют возможность получать в Россельхозбанке. 

«Современное молочное животноводство - это высокопродуктивные 

животные, хорошая кормовая база и технологичные молочные фермы. 

Сегодня мы открываем комплекс, построенный в соответствии с новы-

ми стандартами. Безусловно, эти успехи во многом зависят от государ-

ственной поддержки, которую мы оказываем отрасли. И я благодарю 

руководство Россельхозбанка за неизменное внимание к нашим агра-

риям, которые имеют возможность получать льготные кредиты и разви-

вать свое производство, реализовывая новые инвестиционные проек-

ты. А это значит, что у нас в области будет еще больше своего соб-

ственного молока для обеспечения уральцев полезными продуктами», - 

сказал министр агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области Артем Бахтерев. 

Основное направление деятельности ООО «Новый путь» - молочное 

производство. В настоящее время в хозяйстве около 1500 голов  

крупного рогатого скота. В сутки на предприятии производится  

до 11,4 тонны молока. Сырье поставляется на местные перерабатыва-

ющие молочные заводы. 

По словам директора комплекса Василия Горбунова, благодаря новому 

производству к традиционному методу содержания животных теперь 

прибавится и современное оборудование, в частности подвесная  

система доения. 

«Старые фермы стали тесными для коров, поскольку строили их для 

тагильской черно-пестрой породы. Сейчас в хозяйствах идет голштини-

зация породы. Голштины более производительны по молоку и значи-

тельно крупнее по габаритам и весу. А значит, скотоместо им необхо-

димо большего размера, в прежние они уже с трудом входят. Совре-

менная ферма позволит решить все эти вопросы, сделать микроклимат 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/okolo-35-mln-rub-vydelit-rostovskaya-oblast-na-vozmeshchenie-zatrat-proizvoditelyam-molochnoy-produkcii
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для животных более комфортным», - прокомментировал директор  

ООО «Новый путь» Василий Горбунов. 

В 2021 году с участием бюджетных средств в регионе планируется  

построить и реконструировать восемь животноводческих корпусов. 

«Инвестиционное кредитование в сфере АПК - одно из приоритетных 

направлений деятельности Россельхозбанка. Мы всегда готовы под-

держать проекты свердловских сельхозтоваропроизводителей, которые 

способствуют развитию экономики региона», - отметила директор 

Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова. 

Источник: midural.ru, 26.03.2021 

 

В 2021 году надой молока в республике Саха составит  

163 тыс. 510 тонн 

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха Николай 

Афанасьев рассказал, что в 2021 году планируется строительство  

коровника на 120 голов с молочным блоком в селе Чакыр второго  

Амгинского улуса в Якутии, пишет The DairyNews. 

Он отметил, что работы по данному объекту были начаты в 2020 году. 

В настоящий момент стартовало планирование территорий коровника  

в селе Чакыр.  Завершение и ввод объекта планируется в сентябре-

октябре текущего года. 

- Данному объекту был предоставлен займ из АО ФАПК «Туймаада»  

на строительство коровника в размере 15 млн рублей. В настоящий  

момент министерством разрабатывается порядок предоставления  

субсидий. Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право 

участвовать в конкурсном отборе получателей субсидий, объявляемом 

Министерством, путем подачи заявки и документов, подтверждающих 

соответствие критериям, условиям и требованиям предоставления  

субсидий, - рассказал Николай Афанасьев. 

По его словам, в регионе ежегодно планируется строительство  

10 объектов молочного животноводства. При этом в данное время объ-

екты, находящиеся в процессе модернизации, отсутствуют. 

В 2020 году валовый надой молока в республике Саха составил  

162 тыс. 372,72 тонн. В 2021 году объем планового валового надоя  

молока в регионе составит 163 тыс. 510,95 тонн. 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Амгинском районе Якутии  

построят коровник на 100 голов. 

Источник: dairynews.ru, 25.03.2021 

 

http://midural.ru/news/list/document179397/
https://www.dairynews.ru/news/v-2021-godu-nadoy-moloka-v-respublike-sakha-sostav.html
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В Северной Осетии открылся комплекс по производству  

и переработке молока 

Комплекс по производству и переработке молока мощностью более  

10 тонн в сутки открылся в Северной Осетии. Как сообщили в пресс-

службе главы и правительства республики, сырье будут поставлять 

местные производители молока и фермеры из Краснодарского края. 

"Современный молочно-товарный комплекс по производству и перера-

ботке молока открылся в Северной Осетии. Новый импульс развитию 

молочного животноводства в республике придала Группа компаний 

"Деликат", - говорится в сообщении". 

На базе технологичной производственной площадки завода создали 

около 30 рабочих мест. 

Главная особенность нового молокоперерабатывающего завода - уста-

новленные высокотехнологичные автоматизированные линии, которые 

позволят в сутки перерабатывать более 10 тонн молока. Сырье  

на предприятие будут поставлять местные производители, а также фер-

меры из экологически чистых районов Краснодарского края. Разлив  

и фасовка "молочки" происходят автоматически, далее ее отправляют 

на охлаждение и созревание в холодильную камеру, а затем на отгрузку 

со специальных платформ. 

"Лаборатория и отдел качества отслеживают качество молока на всех 

производственных этапах. В ассортиментную линейку сейчас входят: 

молоко, кефир, ряженка, сметана и творожные массы. С учетом совре-

менных технологий, которые пришли в молочное производство, основой 

для нас служит сохранение вкуса и традиционных ценностей в молоке", 

- сказал генеральный директор группы компаний "Деликат" Алик  

Битаров, чьи слова приводятся в материале. 

Источник: tass.ru, 26.03.2021 

 

В Ярославской области запускают новые животноводческие  

комплексы и увеличивают уровень самообеспеченности молоком 

За 2020 год хозяйствами всех категорий Ярославской области произве-

дено 332,1 тысячи тонн молока (это +3,2 % к уровню 2019 года), в том 

числе сельхозпредприятиями - 301,9 тысячи тонн (+3,2 %). Надой  

на одну корову по региону составил 7534 кг (+8,1% к уровню 2019 года), 

а если сравнивать с 2015 годом, то продуктивность коров выросла  

на 35 %, в том числе благодаря работе сельхозпредприятий по улучше-

нию качества разводимого скота – приобретению высокопродуктивных 

племенных нетелей, повышению качества собственного стада за счет 

использования семени быков-улучшателей. 

Уже в 2021 году (к 1 марта) надой на одну корову по региону соста-

вил 1175 кг (+15 кг к аналогичному периоду 2020 года). 

– Молочное животноводство является одним из приоритетных направ-

лений агропромышленного комплекса региона в рамках комплексной 

https://tass.ru/obschestvo/11006241
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социально-экономической программы «10 точек роста», разработан-

ной губернатором Дмитрием Мироновым, - подчеркнул заместитель 

Председателя Правительства региона Валерий Холодов. – Для нара-

щивания объемов производства молока в регионе реализуется 6 круп-

ных инвестиционных проектов на 7,8 млрд. рублей, а запуск двух  

из них, несмотря на пандемию, запланирован уже на этот год. Новые 

проект дадут свыше 360 рабочих мест. 

Компания «Красный Маяк» строит новый животноводческий комплекс 

на 3600 голов крупного рогатого скота, объем инвестиций - более  

2,35 млрд. рублей (его запустят в 4 квартале этого года);  

ООО «Агромир» модернизирует молочно-товарную ферму на 1160 го-

лов. Объем инвестиций – 500 млн. рублей. По проекту планируется 

строительство/реконструкция 4 телятников, 2 сенных сараев, 10 силос-

ных траншей. Также будет построен административно-бытовой ком-

плекс. Сегодня введено в эксплуатацию 2 коровника и доильно-

родильный двор с доильным залом. 

В строительство фермы на 2400 коров (это 23 тысячи тонны молока  

в год) вложила 1,9 млрд. рублей компания «Восход», а СПК 

«Революция» инвестирует 250 млн. рублей в модернизацию комплекса 

и нарастит производство молока с 3 тысяч до 5 тысяч тонн. Приступят  

к строительству уже в этом году. 

Агрохолдинг «АгриВолга» реализует проект по строительству двух мо-

лочно-товарных комплексов (ферм) на общее поголовье стада более  

2 400 голов. Объем инвестиций – 2 млрд. рублей. 

На увеличение производства молока идет и агрофирма «Пахма»,  

которая реализует крупный инвестиционный проект по строительству 

молочно-товарной фермы, запуск запланирован на июль этого года.  

Количество голов в хозяйстве увеличится с 1100 до 5600, из них 2300 – 

дойного стада, а производство молока возрастет в два раза  

(с 9 до 18 тысяч тонн в год). В инвестпроект вложено 1,2 млрд. рублей. 

Наращивает объемы после реализации в декабре прошлого года ин-

вестпроекта по модернизации Угличский сыродельно-молочный завод, 

входящий в агрохолдинг «АгриВолга». Сегодня предприятие перераба-

тывает до 30 тонн молока в сутки, из них около 15 тонн идет на выпуск 

молока и кисломолочной продукции, остальные 15 – на производство 

сыра, его выпускают до полутора тонн в день. 

В 2021-м показатель переработки молока растет и достигнет по итогам 

года 75 тонн в сутки на производстве кисломолочной продукции  

(21,5 тысячи тонн в год ESL-молока и кисломолочных продуктов)  

и до 125 тонн в сутки на производстве сыра с выпуском 10-12 тонн  

продукта в день (4,3 тысячи тонн продукта в год («Голландского», 

«Угличского», «Пошехонского», «Российского» сыров). 
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Кроме этого, на заводе действует цех переработки молочной сыворот-

ки: из неё получают сыворотные белки, а в дальнейшем - лактозу,  

из которой - мелкокристаллический молочный сахар. Его в свою оче-

редь приобретают компании для производства сгущённого молока.  

При дополнительном инвестировании завод также сможет производить 

фармакопейную лактозу, использующуюся в качестве основного напол-

нителя большинства лекарственных препаратов. 

– Глубокая переработка молочной подсырной сыворотки на Угличском 

заводе даст новый толчок для развития предприятия – станет выпус-

каться продукция с высокой добавленной стоимостью, а натуральный 

белок найдет свое применение в спортивном, детском питании и косме-

тологии. Также в регионе будут модернизированы и другие предприя-

тия по производству сыров, - отметил Валерий Холодов. 

Сегодня наша главная цель, чтобы все предприятия – и молочно-

товарные фермы, и такие крупные переработчики, как УСМЗ, – перера-

батывали сырье здесь, на территории, чтобы молоко оставалось у нас, 

и в дальнейшем в регионе именно из нашего молока производилась 

продукция с высокой добавленной стоимостью. 

В этом вопросе поддержку окажет и Российский Союз предприятий мо-

лочной отрасли (РСПМО), президентом которого 15 марта избран уче-

ный, академик, признанный специалист молочной отрасли Гавриил  

Борисович Гаврилов. Сегодня он возглавляет Ярославский институт 

качества сырья и пищевых продуктов. Гавриил Гаврилов отметил,  

что сейчас его особое внимание, как президента, будет обращено на 

вопросы глубокой переработки сыворотки с дальнейшим выпуском про-

дукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе – на предприя-

тиях Ярославского региона. 

Кстати, в Ярославской области уже разработана Программа развития 

промышленного инновационного биотехнологического (сырного) кла-

стера Ярославской области. Инвестпрограмма кластера предполагает 

значительную модернизацию действующих производств, входящих  

в кластер (среди них – ООО «АгриВолга», ООО «Агрофирма Земледе-

лец», ООО «Угличский сыродельно-молочный завод», производственно

-коммерческая компания «Фермент» и другие). 

Кстати, Ярославская область – первый регион, который официально 

зарегистрировал сырный кластер. 

Таким образом, в Ярославской области будут расти не только объемы 

производства молока, но и молочной продукции и, в частности, сы-

ров. За последние три года объем выпуска этого продукта удвоился  

и составил 8,8 тысячи тонн. 

Также станут работать над видовым многообразием продукции,  

продолжая сохранять традиции уже полюбившегося всей России 

«Угличского», «Пошехонского», «Улеймы». 
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Сегодня уровень самообеспеченности молоком в Ярославской области 

составляет 108,2 %. Показатель с 2016 года вырос на 12 %. 

Средняя розничная цена на молоко пастеризованное в регионе сегодня 

составляет 50,49 рубля за литр – одна из самых низких среди регионов 

ЦФО. Так, в Тверской области молоко стоит 57,54 рубля, в Ивановской 

– 57,69 рубля, во Владимирской – 57,89 рубля, в Костромской –  

58,22 рубля, в Калужской – 60,15 рубля. 

С вводом новых животноводческих комплексов уровень самообеспе-

ченности молоком со 108,2 достигнет 118,2 %, что в итоге положитель-

но скажется на цене продукта. 

Источник: yarregion.ru, 22.03.2021 

 

Липецкая область занимает третью позицию в ЦФО по выпуску 

питьевого молока с долей в 11,8% 

По данным Росстата, в январе Липецкая область стала третьей 

в Центральном федеральном округе по выпуску питьевого молока — 

11,7 тыс. т (доля в окружном объеме — 11,8%). Это на 3,5% больше, 

чем в том же месяце прошлого года (11,3 тыс. т). 

Надой молока от коровы в сельхозорганизациях, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства, за январь составил 755 кг 

(105,3% к январю 2020 года). По данным управления сельского хозяй-

ства региона, средний надой молока от одной коровы за сутки, 

17 марта, увеличился до 22,7 кг — на 9,7 кг больше, чем 

на аналогичную дату 2020 года. Кстати, по этому показателю Липецкая 

область входит в тройку лидеров в стране. Лучшими по продуктивности 

коров в регионе являются Задонский район — 34 кг, Долгоруковский — 

30,6 кг и Добровский — 30 кг. В целом валовой надой молока 

за январь — февраль во всех категориях хозяйств достиг 

22,8 тыс. т (103% к уровню прошлого года), в сельхозпредприятиях — 

19,5 тыс. т (104%). 

Стадо КРС на 1 февраля в регионе насчитывало 114,7 тыс. голов  

(100% к февралю 2020 года), в частности коров во всех категориях  

хозяйств содержалось 43,3 тыс. (99%), в сельхозпредприятиях — 

28,5 тыс. (100%). Численность свиней в регионе составила  

716,3 тыс. голов (92%), овец и коз — 75,3 тыс. (101%). 

Что касается других важнейших продуктов питания, регион занимает 

третью позицию в округе по выпуску подсолнечного масла — 

24 тыс. т (доля в ЦФО — 14,7%), уступая Воронежской и Белгородской 

областям. Также область входит в топ-10 субъектов ЦФО по выпуску 

хлеба и хлебобулочных изделий — 5,3 тыс. т (доля в окружном объе-

ме — 3,8%), масла сливочного -— 0,3 тыс. т (доля в 5,1%), мяса 

и субпродуктов — 15,3 тыс. т (5%). 

Источник: specagro.ru, 19.03.2021 

 

https://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/news.aspx?newsID=2156
https://specagro.ru/news/202103/lipeckaya-oblast-zanimaet-tretyu-poziciyu-v-top-10-subektov-po-proizvodstvu-pitevogo
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Подмосковный «Дмитровский молочный завод» включён в список 

экспортеров в Китай 

Подмосковный «Дмитровский молочный завод» включили в список  

экспортеров в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщил  

министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей 

Воскресенский. 

«В Московской области увеличилось количество экспортеров молочной 

продукции в Китай. 18 марта текущего года таможенное управление  

Китайской Народной Республики включило подмосковное предприятие 

«Дмитровский молочный завод» в реестр компаний, имеющих право  

на поставки молочной продукции. Завод будет поставлять в Китай  

мороженное, сыр и глазированные сырки», - сказал Сергей Воскресен-

ский. 

По словам министра, на данный момент обсуждаются объёмы поставок 

продукции предприятия. 

«Отмечу, что «Дмитровский молочный завод» стал шестым предприя-

тием Подмосковья, осуществляющим экспорт молочной продукции  

в Китай», - добавил в завершение Сергей Воскресенский. 

Ранее министр сообщал, что объём экспорта продукции АПК Москов-

ской области по итогам 2020 года в денежном выражении составил  

более 1 млрд. долларов. 

Источник: msh.mosreg.ru, 23.03.2021 

 

В Мензелинском районе открылся обновленный  

животноводческий комплекс ООО «Камский бекон» 

В селе Балтаево Мензелинского района произведено техническое  

перевооружение молочно-товарной фермы ООО «Камский бекон»  

Мензелинского района. Объем инвестиций в 2020 году составил 

1,2 млрд рублей. 

Она рассчитана на 780 фуражных коров. На полную же мощность  

комплекс по производству молока выйдет в 2023 году. 

На производстве используется доильное оборудование фирмы 

«Делаваль» на монорельсах, позволяющее облегчить труд и повысить 

производительность труда доярок. Содержатся коровы на привязи. 

Нагрузка на одну доярку 80 коров. Для кормления скота используются 

сбалансированный монокорм. Технология приготовления кормов меха-

низирована, контролируется весоизмерительными приборами и про-

граммой кормления. 

Поголовье нетелей голштинской породы для комплектации фермы  

поставляется из Эстонии и Дании. По оперативным данным Минсель-

хозпрода РТ на сегодняшний день производство молока за сутки  

составляет 9500 кг, надой молока на 1 племенную корову 31 кг в день. 

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/23-03-2021-10-45-15-podmoskovnyy-dmitrovskiy-molochnyy-zavod-vklyuchye
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Кроме того, ООО «Камский Бекон» планирует строительство молочно-

товарного комплекса на 6000 коров в с. Коноваловка Мензелинского 

района. Строительство мегафермы будет проходить в 2 этапа и завер-

шится к концу 2022 года. 

Реализация данного проекта позволит нарастить объемы выпуска  

молока более 68 тыс. тонн в год и составит 186 тонн в день. 

Источник: agro.tatarstan.ru, 18.03.2021 

 

«Русмолко» вложит более 700 млн рублей в строительство  

молочного комплекса 

«Русская молочная компания» (дочерняя компания «Олам Интернешнл 

Лимитед», Сингапур), один из лидеров молочной отрасли страны  

и крупнейший производитель молока в Пензенской области, приступила 

к реализации проекта по строительству дополнительных мощностей мо-

лочного комплекса на 3 600 голов дойного стада в Наровчатском рай-

оне. В результате расширения число стойломест увеличится до 5 574. 

Строительство новых объектов позволит компании увеличить производ-

ство КРС для комплектации собственного стада и повысить продажи 

племенного молодняка до 1 000 голов в год. Строительные работы  

планируется завершить осенью 2021 года. 

Сумма вложений в проект – более 700 млн рублей, это собственные 

средства компании и привлеченные средства АО «Россельхозбанк» - 

финансового партнера проекта.  

В рамках проекта «Русмолко» построит дополнительный коровник  

для содержания 924 голов крупнорогатого скота, 4 зоны для размеще-

ния молодняка на более чем 1350 мест, навес для телят на 600 голов. 

Проект также включает строительство инфраструктуры и других необхо-

димых объектов, таких как силосно-сенажные траншеи, комбифураж-

ный склад и прочие.  

Поголовье для новых мощностей поступит с собственного репродукци-

онного центра «Русмолко», расположенного в Кузнецком районе. Весь 

скот - животные высокопродуктивной голштинской породы. При воспро-

изводстве молодняка используются новейшие технологии в области  

генетики, применяются схемы синхронизации и осеменения сексиро-

ванным семенем.  

Напомним, комплекс в Наровчатском районе был открыт в 2010 году  

и стал первым животноводческим предприятиеминдустриального типа  

в Пензенском регионе. Производственные мощности комплекса  

включают: 6 коровников, два доильных зала (карусель и параллель), 

родильное отделение, автоматизированную систему навозоудаления, 

цех по производству подстилки, телячью деревню для телят возраста 

до 2-х месяцев, лагуны, траншеи и склад для хранения кормов. Здесь 

установлено оборудование от ведущих мировых производителей,  

внедрены передовые животноводческие технологии. 

https://agro.tatarstan.ru/index.htm/news/1952524.htm
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На сегодняшний день на комплексе содержится 5 470 голов КРС,  

из них дойного стада – порядка 3 700 голов. Среднесуточный надой  

составляет 35 кг на голову. Валовый надой - 130 тонн в сутки. 

Источник: rusmolco.com, 18.03.2021 
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