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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 
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Главные новости отрасли за период 

с 12 по 25 апреля 2021 года: 

 

• Россия получила право на экспорт молока и молочной продукции в Египет 

 

• ЦРПТ разработал калькулятор технических решений для маркировки  

молочной продукции 

 

• За пять лет в России построено и модернизировано более 1,2 тыс.  

молочных ферм 

 

• Сельхозорганизации Пензенской области увеличили производство  

молока на 24,6% 

 

• В Башкортостане создают самый крупный в России центр по серийному 

производству эмбрионов коров 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия получила право на экспорт молока и молочной продукции 

в Египет 

Россельхознадзор и Управление ветеринарного карантина Генераль-

ной организации ветеринарной службы Министерства сельского хозяй-

ства и мелиорации Арабской Республики Египет согласовали ветери-

нарный сертификат на экспорт молока и молочной продукции из России 

в Египет. Два российских предприятия аттестованы на поставки этой 

продукции. 

 

ЦРПТ разработал калькулятор технических решений 

для маркировки молочной продукции 

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал кальку-

лятор технических решений для подключения к системе маркировки 

«Честный знак». Калькулятор позволяет получить информацию о пе-

речне необходимого оборудования и программного обеспечения, озна-

комиться с предложениями интеграторов, типографий и выбрать наиме-

нее затратные. Всего к системе маркировки молочной продукции уже 

присоединилось 12,9 тыс. компаний, в том числе 1 772 производителя. 

Они заказали в системе «Честный знак» 253  млн кодов маркировки. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт российского мороженого вырос на 29,4% 

В январе 2021 года Россия импортировала 0,4 тыс. т мороженого, что 

на 26,4% ниже уровня января 2020 года. В стоимостном выражении им-

порт сократился на 45,7%, до 1,2 млн долл. США. При этом 39,1% этой 

продукции поступило из Белоруссии. В то же время экспорт российско-

го мороженого вырос на 29,4%, до 1,1 тыс. т. В стоимостной оценке экс-

порт увеличился на 20,3%, до 2,6 млн долл. США. 

 

Импорт сырных продуктов в Россию сократился на 13,1% 

В январе 2021 года импорт сырных продуктов в Россию составил 

3,6 тыс. т, что на 13,1% ниже показателя за аналогичный период 

2020 года. В стоимостном выражении импорт сократился на 15,5%, 

до 10,3 млн долл. США. При этом 28% этой продукции поступило 

из Швейцарии, 20% — из Китая, 16% — из Ирландии, 14% — из Бело-

руссии, 9% — из Германии. 

 

 

 



 

 4 

 

Производство сырого молока в России увеличилось на 0,9% 

В январе — феврале 2021 года производство сырого молока в России 

составило 4,3 млн т, что на 0,9% больше показателя за аналогичный 

период 2020 года. Выработка товарного молока выросла на 1,8%, 

до 0,1 млн т. По оценке экспертов Аналитического центра Milknews, 

в 2021 году прирост производства товарного молока к уровню прошлого 

года может составить около 3% (≈0,8 млн т). 

 

В России вырос уровень потребления традиционных сыров 

Потребление сыра в России на душу населения составляет от 4 кг 

до 4,5 кг в год, отметил генеральный директор «Союзмолоко» Артем 

Белов в ходе презентации рейтинга «Крупнейшие производители сы-

ра». За последние четыре года темпы роста потребления традицион-

ных сыров в России составили 8%. По оценке эксперта, в стране 

в настоящее время производится 550 тыс. т сыра. 

 

За пять лет в России построено и модернизировано  

более 1,2 тыс. молочных ферм 

За последние пять лет в России введено, реконструировано и модерни-

зировано более 1,2 тыс. молочных ферм. При этом производство моло-

ка ежегодно росло на 200–300 тыс. т. Согласно данным Минсельхоза 

России, по состоянию на 12 апреля 2021 года суточный объем реализа-

ции молока сельскохозяйственными организациями составил 

52,94 тыс. т, что на 3,5% (или 1,78 тыс. т) больше показателя на соот-

ветствующую дату 2020 года. Средний надой молока от одной коровы 

за сутки вырос на 0,84 кг, до 18,4 кг. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

На украинском молочном рынке увеличивается доля  

промышленного сектора 

В 2020 году на Украине произведено 9,27 млн т молока, что на 4,1% 

меньше, чем в 2019 году. При этом валовой надой в промышленных  

хозяйствах вырос на 1,2% (до 2,76 млн т), в хозяйствах населения — 

снизился на 6,2% (до 6,5 млн т). В промышленном секторе заметно 

нарастили выработку молока Тернопольская (на 17,8%, 

до 102,8 тыс. т), Хмельницкая (на 6,9%, до 186,6 тыс. т) и Волынская 

(на 6,0%, до 96,1 тыс. т) области. 

 

В 2020 году объем производства товарного молока в странах СНГ 

составил 38,6 млн т 

В 2020 году объем производства товарного молока в странах СНГ со-

ставил 38 588,7 тыс. т. Выпуск сливочного масла вырос по сравнению  

с показателем 2019 года на 4% (до 461 тыс. т), цельномолочной про-

дукции — на 1% (до 11 147 тыс. т). В январе — феврале 2021 года 
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страны СНГ произвели 67,3 тыс. т сливочного масла (–2% к январю — 

февралю 2020 года) и 1 845 тыс. т цельномолочной продукции (+0,1%). 

 

Цены на аукционе GDT остаются относительно стабильными 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном аук-

ционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra, 

на торгах 20 апреля снизилось на 0,1%, до 1 298 пт. За две недели сли-

вочное масло подешевело на 0,6% (до 5 736 долл. США/т). При этом 

сыр чеддер подорожал на 1,2% (до 4 436 долл. США/т), сухое цельное 

молоко — на 0,4% (до 4 097 долл. США/т). Средняя цена контрактов 

на поставку сухого обезжиренного молока оставалась стабильной 

(3 365 долл. США/т). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2022 году в Туве планируют создать сеть сыроваренных  

производств 

В 2022 году ожидается масштабная реализация проекта по созданию 

сети производств сыра в районах Тувы. Проект ориентирован на кре-

стьянские и фермерские хозяйства. Минэкономики Тувы подписало со-

глашение с Красноярским государственным аграрным университетом 

об обучении предпринимателей республики основам сыроварения. 

 

Сельхозорганизации Пензенской области увеличили  

производство молока на 24,6% 

В январе — марте 2021 года сельскохозяйственные организации Пен-

зенской области произвели 58,8 тыс. т молока, что на 24,6% больше 

показателя за аналогичный период прошлого года. Средний надой мо-

лока на одну корову вырос на 7,6%, до 2 215 кг. 

 

В Мурманской области появится современная молочная ферма 

В Печенгском округе Мурманской области потенциальный инвестор 

Арктической зоны РФ ООО «МТФ Казаки на Севере» построит  

молочно-товарную ферму на 200 голов дойных коров и молодняка. 

Мощность производства — 765 т молока и 6,3 тыс. т мяса в год. Объем 

инвестиций составит 37,5 млн руб. Запустить предприятие планируется  

к концу 2025 года. 

 

В Нижегородской области наращивают производство молока 

В январе — марте 2021 года сельхозорганизации и фермерские хозяй-

ства Нижегородской области произвели 145 тыс. т молока, что на 3,8% 

больше показателя за аналогичный период 2020 года. Рост обусловлен 

разведением высокопродуктивных пород скота, внедрением современ-

ных технологий содержания, кормления и воспроизводства стада. 

Наибольший прирост производства молока отмечен в хозяйствах Лыс-
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ковского, Богородского, Шахунского, Починковского, Дальнеконстанти-

новского и Семеновского районов. 

 

В Башкортостане создают самый крупный в России центр 

по серийному производству эмбрионов коров 

В текущем году на базе Башкирского государственного аграрного уни-

верситета заработал Центр прогрессивных технологий в области гене-

тики и эмбриологии по серийному производству эмбрионов (в том числе 

методом клоновой селекции) элитных пород скота молочного направле-

ния продуктивности. Планируемая мощность центра — 40 тыс. эмбрио-

нов в год. Центр может стать самым крупным в России и снизит уровень 

импортозависимости отрасли животноводства от племенного поголовья 

животных зарубежной селекции. 

 

Валовой надой молока в Подмосковье увеличился на 4,9% 

За 15 недель 2021 года сельхозпредприятия Московской области произ-

вели 187 тыс. т молока, что на 4,9% больше показателя за аналогичный 

период прошлого года. Поголовье крупного рогатого скота выросло 

на 6,1%, до 87,5 тыс. голов. Наибольший средний надой молока на одну 

корову получен в хозяйствах Ленинского, Зарайского, Озерского 

и Луховицкого городских округов. 

 

В сельхозорганизациях Карачаево-Черкесии поголовье коров  

выросло на 14,8% 

В сельхозорганизациях Карачаево-Черкесии по состоянию на 1 апреля 

2021 года поголовье коров насчитывало 13,6 тыс. голов, что на 14,8% 

больше показателя на соответствующую дату прошлого года. В кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах поголовье коров выросло на 0,5%, 

до 30,7 тыс. голов. В январе — марте текущего года сельхозорганиза-

ции республики произвели 4,7 тыс. т молока (+16% к уровню января — 

марта 2020 года), КФХ — 12 тыс. т (+0,1%). 

 

В первом квартале 2021 года производство молока в Рязанской 

области выросло на 7,3% 

В январе — марте 2021 года в Рязанской области в хозяйствах всех ка-

тегорий надоено 135,1 тыс. т молока, что на 7,3% больше показателя 

за аналогичный период 2020 года. Агропредприятия увеличили выра-

ботку молока на 10,4%, до 125,5 тыс. т. При этом средний надой молока 

на одну корову в сельхозпредприятиях вырос на 191 кг, до 2 117 кг.  

За последние пять лет производство молока в регионе выросло на 37%. 

 

В племенных организациях Новосибирской области растет  

поголовье коров и производство молока 

В первом квартале 2021 года в племенных организациях  

Новосибирской области содержалось 69,7 тыс. голов крупного рогатого 
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скота молочного направления продуктивности, что выше показателя  

за аналогичный период прошлого года на 8%. Поголовье молочных ко-

ров выросло на 11%, до 32 тыс. голов. Валовое производство молока 

в племенных организациях в январе — марте 2021 года составило 

68,6 тыс. т, что на 11% больше, чем годом ранее. За первые три месяца 

текущего года средний надой молока от одной коровы в этих предприя-

тиях достиг 2 195 кг, что на 1 066 кг выше среднеобластного показателя. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Valio и «Комос групп» подписали контракты о сотрудничестве 

Производственные площадки удмуртского холдинга «Комос групп» 

начнут выпускать продукцию для финского концерна Valio. Дочернее 

подразделение Valio подписало контракты с производственными пло-

щадками «Комос групп» — пермским хладокомбинатом «Созвездие» 

и «Сарапул-молоко». Хладокомбинат «Созвездие» запустил производ-

ство мороженого для Valio. 

 

Российские ученые разрабатывают комплекс пастеризации моло-

ка с помощью СВЧ-волн 

Сотрудники Инжинирингового центра приборостроения, радио- и микро-

электроники Южного федерального университета (г. Таганрог) разраба-

тывают комплекс, в котором пастеризация молока проходит под воз-

действием СВЧ-волн. Новый метод позволяет эффективно уничтожать 

патогенные микроорганизмы, сохраняя вкус и полезные свойства моло-

ка. Такой способ пастеризации особенно востребован для поставок мо-

лока в дальние регионы страны и для производства высококачествен-

ных сыров. 

 

Генетики смогут сделать коровье молоко безопасным 

для аллергиков 

Ученые Уральского федерального аграрного научно-

исследовательского центра УроРАН принимают участие в создании ге-

нетически модифицированного крупного рогатого скота. Цель — со-

здать животных с улучшенными хозяйственными свойствами путем 

прямого внесения небольших изменений в геном существующей поро-

ды. Такие коровы не будут болеть лейкозом, станут безрогими, в их мо-

локе не будет вызывающего аллергию белка. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Получено право поставок российской молочной продукции 

в Египет 

Россельхознадзором и Управлением ветеринарного карантина  

Генеральной организации ветеринарной службы Министерства сель-

ского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет согласован 

ветеринарный сертификат на экспорт молока и молочной продукции  

из России в Египет. 

В настоящий момент два российских предприятия аттестованы на по-

ставки таких подконтрольных товаров в Египет. 

В ноябре 2020 года Россельхознадзор сообщал о том, что египетская 

сторона предоставила право экспортировать молочные продукты рос-

сийским компаниям. Однако тогда отмечалось, что для начала поставок 

компетентным ведомствам двух стран необходимо согласовать ветери-

нарные сертификаты на них. 

Электронная версия сертификата в ближайшее время будет размеще-

на на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. 

Транзит / Египет / Экспорт». 

Кроме того, информируем, что предприятия, заинтересованные в по-

ставках своих товаров в Египет, должны пройти обследование и быть 

внесены в реестр компаний, имеющих право экспорта (ИС «Цербер»). 

Источник: fsvps.gov.ru, 13.04.2021 

 

ЦРПТ разработал калькулятор технических решений 

для маркировки молочной продукции 

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал кальку-

лятор технических решений, который поможет производителям молоч-

ной продукции выбирать наиболее оптимальные способы подключения 

к системе маркировки "Честный знак". Об этом в четверг сообщает 

пресс-служба ЦРПТ, являющегося оператором системы маркировки. 

"Мы проанализировали весь объем данных по маркировке молочной 

продукции, запросы предприятий отрасли и органов власти, предложе-

ния интеграторов и производителей оборудования, а также типографий, 

и подготовили калькулятор технических решений на сайте системы 

"Честный знак", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора 

ЦРПТ Реваза Юсупова. 

По его словам, при указании размера предприятия, предпочитаемого 

способа нанесения кодов и типа агрегации калькулятор позволяет полу-

чить информацию о перечне необходимого оборудования и программ-

ного обеспечения, ознакомиться с предложениями интеграторов и типо-

графий и выбрать из них наименее затратные с точки зрения  

инвестиций. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41103.html
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"Важно отметить, что ЦРПТ не выступает посредником и выгодополуча-

телем по перечисленным решениям. Все коммерческие взаимоотноше-

ния между поставщиками решений и участниками оборота идут напря-

мую, без нашего участия", - уточил Юсупов, слова которого приводит 

пресс-служба. 

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России 

началась с 20 января 2021 года. Любая компания может перейти  

к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения 

обязательной маркировки оператор Центр развития перспективных тех-

нологий (ЦРПТ) будет выдавать коды бесплатно, что призвано поощ-

рить заблаговременную подготовку участников оборота. С 1 июня  

2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в от-

ношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции  

со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком 

годности 40 суток и менее. 

По данным оператора, всего к системе маркировки молочной продукции 

уже присоединилась 12 891 компания, из них 1 772 - производители. 

Они заказали в "Честном знаке" 253 млн кодов маркировки. 

Источник: tass.ru, 22.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Импорт мороженого снизился на 26%, экспорт — вырос на 30% 

Импорт мороженого в Россию в январе 2021 года составил 0,4 тыс. т, 

что на 26,4% ниже уровня аналогичного периода 2020 года. Такие дан-

ные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

При этом в стоимостном выражении импорт упал на 45,7%, составив 

$1,2 млн. 

Основными странами-импортерами мороженого являются Швейцария, 

Турция и Франция, а также Республика Беларусь, на которую  

в 2020 году пришлось 39% поставляемого в Россию продукта. 

При этом экспорт российского мороженого в январе 2021 года вырос  

на 29,4% - до 1,1 тыс. т. В стоимостном отношении он увеличился  

на 20,3% и составил $2,6 млн. 

Источник: milknews.ru, 13.04.2021 

 

Импорт сырных продуктов снизился на 13% 

Импорт сырных продуктов в Россию в январе 2021 года составил  

3,6 тыс. т, что на 13,1% ниже уровня аналогичного периода 2020 года. 

Такие данные приводятся в отчете аналитического центра Milknews. 

https://tass.ru/ekonomika/11213169
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/morozhenoe-import-ehksport-yanvar.html
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В стоимостном выражении импорт сырных продуктов упал на 15,5%  

и достиг уровня $10,3 млн. 

Что касается территориальной структуры импорта сырных продуктов  

в январе 2021 года, то 28% поступил  

из Швейцарии, 20% ввезено из Китай, 16% - из Ирландии, 14% - из Бе-

лоруссии, 9% - из Германии. На все прочие страны приходится 13% им-

портируемой продукции. 

Источник: milknews.ru, 15.04.2021 

 

Производство сырого молока выросло на 1% 

Производство сырого молока в России в январе-феврале 2021 года вы-

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

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

Аналитического центра Milknews. Как отмечают эксперты, увеличение 

производства в последние годы обусловлено вводом новых комплек-

сов, повышением молочной продуктивности коров и уровня товарности. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-syrnye-produkty-yanvar.html
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В 2020 году производство сырого молока выросло на 2,7%,  

до 32,2 млн т, в том числе производство товарного молока выросло  

на 4,8% (до 23,5 млн т). В сельхозорганизациях рост составил 6%  

(до 17,1 млн т), в К(Ф)Х и ИП –8% (до 2,1 млн т), в хозяйствах населе-

ния наблюдалось снижение на 1% (до 4,3 млн т). 

В 2021 году многолетний тренд роста объемов производства товарного 

молока сохранится на фоне ввода новых комплексов, интенсификации 

производства, прирост может составить около 3% (≈0,8 млн т), однако 

рост себестоимости производства молока и слабый платежеспособный 

спрос могут существенно снизить инвестиционную активность  

в отрасли. 

Источник: milknews.ru, 16.04.2021 

 

За последние 4 года темпы роста потребления традиционных  

сыров в России составили 8% — Артем Белов 

В ходе презентации рейтинга «Крупнейшие производители сыра» гене-

ральный директор «Союзмолоко» Артем Белов заявил, что производ-

ство и потребление сыров в России имеет большой потенциал, пишет 

The DairyNews. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/siroe-moloko-fevral-2021.html
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Эксперт отметил, что потребление сыра в России на душу населения 

составляет от 4 до 4,5 кг в год, в то время как в европейских странах  

в среднем – до 15 кг. По его мнению, данная категория интересна как  

с точки зрения увеличения потребления внутри России, так с точки зре-

ния экспорта в другие страны. 

Генеральный директор «Союзмолоко» добавил, что за последние  

4 года темпы роста потребления традиционных сыров в России соста-

вили 8 %. По его словам, в настоящий момент в нашей стране произво-

дится 550 тыс. тонн сыра. 

 
Артем Белов заявил, что серьезным конкурентом по производству сыра 

в России является Белоруссия, но в нашей стране оно стремительно 

увеличивается.  При этом белорусские производители традиционно  

занимают около 70% российского молочного импорта. 

- Белорусы в последнее время перенаправляют свой экспорт. Напри-

мер, их поставки в Китай в прошлом году выросли на 40%, что состави-

ло около 5-6% от общего объема экспорта Белоруссии. Прежде всего 

они экспортируют сыворотку и сухое цельное молоко. Закупочная цена 

на молоко в Белоруссии составляет около 23 рублей. При этом цена  

на полке там примерно такая же, как и у нас. Но не надо забывать, что 

в Белоруссии командная экономика, поэтому распределение средств  

и процессов идет немного по-другому, - отметил Артем Белов. 

Он также рассказал, что в последние годы постепенно сокращался 

спрос на продукты, созданные по технологии производства сыра.  

При этом, по мнению эксперта, в ближайшем будущем спрос на них вы-

растет. 

- Хорошего молока хватит на всех, главное, чтобы доходы населения 

были в порядке. Например, производство товарного молока растет  

ежегодно на 3-4%, - заключил Артем Белов. 

Источник: dairynews.ru, 21.04.2021 

https://www.dairynews.ru/news/za-poslednie-4-goda-tempy-rosta-potrebleniya-tradi.html
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За пять лет в России построено и модернизировано более 1,2 тыс. 

молочных ферм 

Молочное животноводство – одно из самых инвестиционно емких  

и перспективных направлений сельского хозяйства в нашей стране.  

За последние пять лет в России введено, реконструировано и модерни-

зировано более 1,2 тыс. молочных ферм. Это позволило нарастить 

производство молока на 200-300 тыс. тонн ежегодно. 

Реализация новых инвестпроектов и расширение мощностей действую-

щих предприятий, а также повышение молочной продуктивности живот-

ных способствуют росту объемов производства молока сельхозоргани-

зациями. Так, по состоянию на 12 апреля суточная реализация состави-

ла 52,94 тыс. тонн, что на 3,5% (1,78 тыс. тонн) больше показателя  

за аналогичный период прошлого года. Максимальные объемы достиг-

нуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, Ки-

ровской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, 

Московской областях, Удмуртской Республике. Средний надой молока 

от одной коровы за сутки составил 18,4 кг, что на 0,84 кг больше, чем 

годом ранее. 

Развитию подотрасли помогают меры господдержки, направленные  

на техническую и технологическую модернизацию предприятий, повы-

шение продуктивности в молочном скотоводстве и совершенствование 

племенной базы. В частности, для стимулирования инвестиционной ак-

тивности действует механизм возмещения части прямых понесенных 

затрат, а также льготного кредитования на создание и модернизацию 

животноводческих комплексов. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.04.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Украине увеличивается доля промышленного сектора в общем 

вале производства молока — аналитики 

Несмотря на общее сокращение национального вала молока в 2020 г., 

промышленному сектору Украины удалось нарастить объемы произ-

водства молока (▲1,2% по сравнению с 2019 г.). 

Об этом сообщает аналитический отдел «Ассоциации производителей 

молока» (АПМ), пишет пресс-служба ассоциации.  

Отмечается, что одновременно производство молока хозяйствами 

населения уменьшилось на ▼6,2%. 

Согласно сообщению, в целом в 2020 г. Украина потеряла 4,1% валово-

го производства молока. По итогам 12 месяцев предприятиями всех ка-

тегорий было произведено 9,27 млн т молока. 

«Промышленные хозяйства обеспечили 29,8% совокупного вала или 

2,76 млн т. Эти показатели могли бы быть еще лучше, но серьезный 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/za-pyat-let-v-rossii-postroeno-i-modernizirovano-bolee-1-2-tys-molochnykh-ferm/
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удар аграриям нанесла засуха и нестабильная ситуация относительно 

механизмов защиты производителей молока в условиях рынка зем-

ли» — отмечают в ассоциации. 

Кроме того, в хозяйствах населения производство молока сократилось 

до 6,5 млн т, но они все еще обеспечивают 70,2% национального вала. 

В ассоциации отметили, что несмотря на сокращение общего производ-

ства молока в течение 2016-20 гг., можно уверенно констатировать по-

ложительную тенденцию — рост доли промышленного сектора в об-

щем вале производства молока. 

«В 2020 г. этот рост был существенным по сравнению с предыдущими 

годами. То есть, количество качественного и безопасного молока  

на рынке Украины растет, а украинские аграрии продолжают вклады-

вать инвестиции в развитие молочного скотоводства и за счет интенси-

фикации производства увеличивать производительность молочно-

товарных ферм», — прокомментировали специалисты АПМ. 

Эксперты сообщили, что в течение 2020 г. прирост производства в про-

мышленном секторе смогли показать 10 областей. Самый большой 

прирост в таких областях как: 

• Тернопольской — 102,8 тыс. т (▲17,8%); 

• Хмельницкой — 186,6 тыс. т (▲6,9%); 

• Волынской — 96,1 тыс. т (▲6%). 

Кроме того, аутсайдерами стали такие области как:  

• Закарпатская — 1,3 тыс. т (▼18,7%); 

• Ровенская — 53,4 тыс. т (▼18,2%); 

• Луганская 22,7 тыс. т (▼17,5%). 

Напомним, что аналитик «Ассоциации производителей моло-

ка» (АПМ) Владимир Андриец отметил, что несмотря на апрель, сред-

ние цены на молоко все еще остаются стабильными. Стабильность цен 

в этот период определяется дефицитом сырья, который сейчас и ниве-

лирует сезонные колебания. Темпы выбытия коров в секторе лич-

ных сельских хозяйствах достигли точки, которая не позволит обеспе-

чить нужный вал молока. Это дает все основания говорить о том, что  

в этом году сезона «большого молока» как такового не будет, с чем  

неофициально соглашаются представители переработки. 

Источник: latifundist.com, 15.04.2021 

 

По итогам 2020 года объем производства товарного молока  

в странах СНГ составил более 38,5 млн тонн 

По итогам 2020 года объем производства товарного молока в странах 

СНГ составил 38 588,7 тыс тонн. Такие данные приводит статкомитет 

союза, сообщили The DairyNews аналитики Центра изучения молочного 

рынка (DIA). 

Общий объем производства сырого молока в 2020 году вырос в Азер-

байджане (+1,9%), Республике Беларусь (+5%), Казахстане (+3,2%), 

Кыргызстане (+2,5%), Таджикистане (+2%) и Узбекистане (+2,8%).  

https://latifundist.com/novosti/54739-v-ukraine-uvelichivaetsya-dolya-promyshlennogo-sektora-v-obshchem-vale-proizvodstva-moloka--analitiki
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В то же время снизилось производство молока в Армении (-2%), Мол-

дове (-12,4%) и Украине (-4,2%). В январе-феврале 2021 года нарасти-

ли производство молока Республика Беларусь (+0,9%), Азербайджан 

(+1,5%), Казахстан (+3,4%), Кыргызстан (+1,6%), Таджикистан (+3,2%), 

производство снизилось в Украине (-4,8%).  

Производство масла в 2020 году в целом выросло на 4% до 461 тысяч 

тонн. Рост наблюдался в Азербайджане (+1%), Армении (+13%), Казах-

стане (+27%), Кыргызстане (+49%), России (+5%), только в Украине 

производство масла снизилось в 2020 году на 5%. В январе-феврале 

2021 года производство сливочного масла снизилось по сравнению  

с январем-февралем 2020 года на 2% и составило 67,3 тысяч тонн. 

Нарастили производство сливочного масла в январе-феврале 2021 го-

да Азербайджан (+1%), Армения (+14%), Казахстан (+35%), Кыргызстан 

(+65%), снизили производство Республика Беларусь (-10%), Россия  

(-0,8%) и Украина (-15%). 

Производство цельномолочной продукции в 2020 году в странах СНГ 

выросло на 1% до 11 147 тысяч тонн. Выросло производство цельномо-

лочной продукции в Азербайджане (+0,7%), Армении (+6%), Республике 

Беларусь (+5%), Казахстане (+6%), России (+2%, здесь учитывается 

только питьевое молоко), Таджикистане (+1%), снизилось производство 

цельномолочной продукции в Кыргызстане (-18%), Узбекистане (-13%) 

и Украине (-4%). В январе-феврале 2021 года производство цельномо-

лочной продукции выросло на 0,1% по сравнению с соответствующим 

периодом 2020 года до 1 845 тысяч тонн. Производство цельномолоч-

ной продукции выросло в данный период в Казахстане (+5%), Кыргыз-

стане (+11%), России (+3%, учтено только питьевое молоко), Таджики-

стане (+10%) и Узбекистане (+1%). Снизилось производство в Азербай-

джане (-1%), Армении (-0,7%), Республике Беларусь (-2%) и Украине  

(-10%). 
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Источник: dairynews.ru, 23.04.2021 

 

Цены на аукционе GDT остаются стабильными 

На торгах в середине апреля средний индекс цен на мировом молоч-

ном аукционе, организованном новозеландской Fonterra 

(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), вто-

рые торги подряд сохраняется стабильным. Значение индекса опусти-

лось на 0,1%, или 1 пункт, до 1 298 пт. (в середине апреля 2020 г. –  

901 пт.). Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты  

составила по итогам последних торгов 4 110 USD/т. 

https://www.dairynews.ru/news/po-itogam-2020-goda-obem-proizvodstva-tovarnogo-mo.html
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Объемы торгов (25,0 тыс. т) на 22% превышают уровень аналогичного 

периода 2020 г. и практически соответствует объему предшествующих 

торгов. Таким образом, в апреле остановился стремительный рост ин-

декса GDT, набиравший тепы с конца 2020 г. Ценовые предложения 

GDT в настоящее время превышают соответствующие значения других 

стран-экспортеров молочной продукции, однако сравнительно короткое 

логистическое плечо при поставках продукции в азиатские страны  

во многом объясняет текущие ценовые уровни. 

Стабилизация индекса обусловлена сравнительно слабым колебанием 

цен на базовые товары – сухое цельное и обезжиренное молоко.  

При этом более существенная коррекция цен на молочные жиры не по-

влекла соответствующей динамики индекса из-за небольших объемов 

торгов, однако способствовала корректировке знака индекса с положи-

тельного (обусловленного минимальным повышением цен на СЦМ)  

на отрицательный. 

Сухое цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – 

на прошедших торгах показало минимальный прирост (+0,4%,  

до 4 097 USD/т). Удорожание в разной степени отмечается по всем кон-

трактам, кроме августовских (-0,8%, до 4 180 USD/т). Цены ближайших 

трех контрактов на поставку СЦМ в мае – июле варьировались в интер-

вале от +0,1% (май, до 4 083 USD/т) до +0,6% (июль, до 4 094 USD/т); 

осенние контракты подорожали на 0,5% (сентябрь, до 4 161 USD/т) – 

1,7% (октябрь, до 4 141 USD/т). В результате нижняя граница обнов-

ленного ценового коридора сформирована ближайшими поставками  

в мае (4 083 USD/т), верхняя – августовскими отгрузками (4 180 USD/т). 
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Цены на сухое обезжиренное молоко сохранились практически  

на уровне предшествующих торгов (3 365 USD/т). Стабилизация сред-

него значения цены связана с разнонаправленной динамикой цен  

по различным контрактам: рост – в июле (+0,2%, до 3 363 USD/т)  

и октябре (+2,4%, до 3 410 USD/т), снижение – по остальным контрак-

там в интервале от -0,1% (май, июнь, август) до -0,7% (сентябрь).  

Обновленный ценовой коридор сформирован поставками в июне  

(3 348 USD/т, -0,1%) и мае/октябре (3 410 USD/т). 

Цены на молочный жир снижались. Сливочное масло потеряло в цене 

0,6% (до 5 736 USD/т), снижение – по всем контрактам, кроме сентябрь-

ских (+0,5%, до 5 775 USD/т), коридор цен сформирован августовскими 

(5 715 USD/т, -0,8%) и сентябрьскими (5 775 USD/т, +0,5%) контракта-

ми. Обезвоженный молочный жир подешевел более существенно  

(-3,3%, до 6 003 USD/т) с удешевлением по всем контрактам; ценовой 

коридор сформирован июньскими (5 976 USD/т) и октябрьскими  

(6 126 USD/т) контрактами. Снижение ценовых уровней на прошедших 

торгах коснулось также лактозы (-3,4%, до 1 260 USD/т), цена на чед-

дер укрепилась на 1,2%, до 4 436 USD/т. 

В сравнении с серединой апреля 2020 г. средняя цена контрактов  

(в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ выросла на 41,4%,  

СЦМ – на 51,3%, сливочного масла – на 39,3%, стоимость чеддера  

снизилась на 1%. 

Источник: milknews.ru, 21.04.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Туве в 2022 году планируют создать сеть сыроваренных  

производств 

Сеть производств сыра создадут в районах Тувы, масштабная реализа-

ция проекта ожидается в 2022 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС 

министр экономики Тувы Дайынчы Ондар на полях Красноярского эко-

номического форума. 

По данным правительства Тувы, республика занимает пятое место  

в России по численности поголовья мелкого рогатого скота, среди реги-

онов Сибирского федерального округа - первое место. Фермеры полу-

чают большое количества молока, которое можно пустить на производ-

ство сыра. 

"Мы хотим в каждом районе открыть такое [производство]. Хотим ори-

ентировать на это крестьянские и фермерские хозяйства", - сказал  

Ондар, добавив, что наиболее активные производители смогут предло-

жить свою продукцию уже в конце текущего года, но масштабная реали-

зация проекта ожидается в 2022 году. В рамках проекта Минэкономики 

Тувы подписало соглашение с Красноярским государственным аграр-

ным университетом об обучении предпринимателей республики осно-

вам сыроварения. 

Источник: tass.ru, 15.04.2021 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indek-gdt-aprel-2021.html
https://tass.ru/sibir-news/11153517
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В сельхозорганизациях Пензенской области произведено  

87,8 тыс. тонн скота и птицы, 58,8 тыс. тонн молока,  

получено 33,1 млн штук куриных яиц 

По итогам трех месяцев 2021 года в сельскохозяйственных организаци-

ях Пензенской области отмечается рост производственных показате-

лей по отрасли животноводства. 

По официальным данным территориальной службы статистики за пери-

од январь-март 2021 года в сельхозорганизациях региона произведено 

87,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Валовой надой мо-

лока составил 58,8 тыс. тонн, что на 24,6% больше, чем за аналогич-

ный период 2020 года. Надой молока на одну корову составил за отчет-

ный период 2215 кг, на 7,6% превысив показатель января-марта про-

шлого года. 

За три месяца текущего года в сельскохозяйственных организациях 

Пензенской области получено 33,1 млн штук куриных яиц, что на 7,5% 

больше аналогичного периода прошлого года. Средняя яйценоскость 

курицы-несушки — 59 яиц. 

Источник: mcx.pnzreg.ru, 13.04.2021 

 

Молочно-товарную ферму создаст в Мурманской области  

потенциальный инвестор Арктической зоны РФ 

В Печенгском округе Мурманской области появится молочно-товарная 

ферма, рассчитанная на ежегодный выпуск 765 тонн молока жирностью 

не менее 3,4 процента и 6300 кг свежего мяса. Проект потенциального 

инвестора Арктической зоны Российской Федерации, компании «МТФ 

Казаки на Севере», ориентирован, прежде всего, на обеспечение про-

довольственной безопасности местных жителей, сообщили The DairyN-

ews в пресс-службе Минвостокразвития. 

«Уникальность нашего проекта заключается в создании высокотехноло-

гичной и высокорентабельной молочной фермы, - пояснил директор 

ООО «МТФ Казаки на Севере» Алексей Зубарев. - Мы планируем ис-

ключить тяжелые трудоемкие процессы для рабочих, осуществлять 

управление будет техника. Подобная организация работы молочной 

фермы будет выстроена с учетом всей технологической цепочки - от 

производства грубых и сочных кормов до реализации молока, что поз-

волит нам снизить себестоимость производства мясомолочной продук-

ции, а в конечном итоге и цены для потребителей». 

Ферма, рассчитанная на содержание 200 голов дойных коров и молод-

няка, расположена в поселке Никель. Компания уже приступила к ком-

плексной модернизации четырех зданий общей площадью 2200 кв. мет-

ров, идет обустройство помещения телятника для выращивания ре-

монтных тёлок. Также предусмотрено приобретение линейной  

доильной системы с установкой для охлаждения молока, стойлового 

оборудования с групповой привязью и системой поения, сельскохозяй-

ственной техники для заготовления кормов. В цеху обвалки планирует-

https://mcx.pnzreg.ru/news/zhivotnovodstvo/2675/
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ся установка современной технологической линии для переработки 

туш. Объем вложений в реализацию проекта составит 37,5 млн рублей. 

Чтобы животные получали свежую траву, что особенно важно для вы-

сокопродуктивных коров, с мая по октябрь предусмотрено пастбищное 

содержание стада. В межсезонье животных будут содержать на ферме 

и обеспечивать грубыми и сочными кормами, которые компания плани-

рует самостоятельно заготавливать на земельных участках Печенгско-

го округа, используя прогрессивные технологии земледелия. 

ООО «МТФ Казаки на Севере» сделало ставку на черно-пеструю поро-

ду коров – наиболее популярную в животноводстве большинства стран 

мира благодаря самой высокой продуктивности среди чистокровного 

крупного рогатого скота. 

«Эту породу характеризует отличное здоровье и быстрая акклиматиза-

ция к различным условиям. Коровы обладают высокой молочной и мяс-

ной продуктивностью. Мы уже определились, где будем закупать нете-

лей, - в хозяйствах Тверской области. Первую партию – 30 голов – мы 

уже привезли, животные пока содержатся на карантине и будут переве-

дены на ферму после окончания строительно-монтажных работ. До ав-

густа рассчитываем привезти еще 180 голов», - добавил Алексей  

Зубарев. 

Правильный выбор породы коров, оптимальные условия содержания  

и высокий уровень производства и качества заготовки кормов, по мне-

нию потенциального резидента АЗ РФ, позволит быстрее пройти нуле-

вой цикл и начать выпуск продукции. Запустить предприятие планиру-

ется к концу 2025 года, в результате более 20 местных жителей полу-

чат рабочие места. 

«В настоящее время совместно с правительством Мурманской области 

ведем работу по выделению 26 земельных участков, необходимых для 

содержания животных и техники, выгула стада, организации полевых 

работ в весенне-осенний период в целях заготовления собственных 

кормов», - отметил директор ООО «УК «Столица Арктики» (дочернее 

общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Алек-

сандр Шутов. 

По данным Минвостокразвития России, на сегодняшний день 83 рези-

дента Арктической зоны РФ планирует реализовать проекты на сумму 

более 204 млрд рублей и трудоустроить 5904 человека. Подать заявку 

на получение статуса резидента АЗРФ можно на портале Arctic Russia. 

Источник: dairynews.ru, 15.04.2021 

 

Сельхозпроизводители региона продолжают наращивать  

производство молока 

За первый квартал 2021 года в сельхозорганизациях и фермерских  

хозяйствах Нижегородской области произведено 145 тысяч тонн моло-

ка, что на 5,3 тысячи тонн или на 3,8% больше соответствующего пери-

ода 2020-го. 

https://www.dairynews.ru/news/molochno-tovarnuyu-fermu-sozdast-v-murmanskoy-obla.html
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«Развитию молочного скотоводства в регионе уделяется большое вни-

мание. Государство предоставляет сельхозпроизводителям различные 

меры поддержки для повышения продуктивности животных и проведе-

ния технологической модернизации отрасли. В этом году на развитие 

животноводства планируется направить порядка 1,5 млрд рублей фе-

деральных и областных субсидий», - отметил министр сельского хозяй-

ства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов. 

Министр пояснил, что рост производства молока также связан с тем, 

что хозяйства все больше занимаются разведением высокопродуктив-

ных пород скота, внедряют современные технологии содержания, корм-

ления и воспроизводства стада. 

«Рост объемов производства товарного молока позволяет увеличить 

обеспеченность сырьем предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности региона, тем самым улучшить снабжение населения 

разнообразными видами молочной продукции», - добавил Николай Де-

нисов. По оперативным данным регионального Минсельхоза, наиболь-

шую прибавку производства молока за первый квартал текущего года 

обеспечили хозяйства Лысковского, Богородского, Шахунского, Почин-

ковского, Дальнеконстантиновского, Семеновского районов Нижегород-

ской области. 

Источник: mcx-nnov.ru, 14.04.2021 

 

В Башкортостане создают самый крупный в стране центр  

по серийному производству эмбрионов коров 

13 апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с работой 

учебно-производственных лабораторий Башкирского государственного 

аграрного университета. В этом году на базе вуза заработал Центр про-

грессивных технологий в области генетики и эмбриологии по серийному 

производству эмбрионов (в том числе методом клоновой селекции) 

элитных пород скота молочного направления продуктивности. Все обо-

рудование для центра закупила группа компаний «Таврос», сообщает 

ИА «Башинформ». 

Этот центр претендует на звание самого крупного в России. Его плани-

руемая мощность — 40 000 эмбрионов в год с выходом их реализации 

на внутреннем и внешнем рынках, тогда как у аналогичного центра ком-

пании «Мираторг» мощность составляет 15 тысяч эмбрионов. 

Продукция центра будет иметь большой спрос у крупных комплексов, 

которые занимаются молочным животноводством. Центр также послу-

жит учебной базой для студентов аграрного университета. Главе регио-

на рассказали, что в центре запланировано не только формирование 

генетического банка клеток и эмбрионов высокоценных животных по их 

племенным качествам, но и цифровые сервисы, благодаря которым ис-

пользование ресурсов такого банка будет самым эффективным при 

конструировании новых пород животных с заданными качествами про-

дуктивности. 

https://mcx-nnov.ru/about/info/news/1431/
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Центр прогрессивных технологий эмбриологии и генетипирования ста-

нет составной частью Евразийского НОЦ мирового уровня, он также по-

может снизить уровень импортозависимости отрасли животноводства 

от племенного поголовья животных зарубежной селекции. 

Глава Башкортостана также осмотрел учебно-производственный цех  

по выработке мясных изделий и учебно-производственную лаборато-

рию по оценке качества молочного сырья и продуктов. Студенты пока-

зали Радию Хабирову, как они проводят оценку качества молочного сы-

рья на предмет соответствия требованиям стандартов (определение 

сыропригодности молока, белка, жира, кислотности, плотности, чисто-

ты, количества соматических клеток). В цехе по выработке сыра студен-

тов обучают, как изготавливать мягкие сыры, йогурты, мороженое, тво-

рог. 

В лаборатории поварского дела идет обучение технологиям приготовле-

ния блюд различных кухонь мира и народов России, разработка рецеп-

тур. Она организована по стандартам WorldSkilIs – пять рабочих мест 

повара и одно рабочее место бариста. В лабораториях технической экс-

плуатации и испытания тракторов и машин собраны практически все 

образцы сельхозтехники, которая сегодня работает на полях республи-

ки. Студенты видят воочию, как она работает, какие проблемы могут 

возникать при ее эксплуатации. 

Ученые Башкирского аграрного университета ведут исследования и ак-

тивно занимаются научными разработками для сохранения бурзянской 

бортевой пчелы. К международному конгрессу Апимондии, который 

должен пройти в Башкортостане в 2022 году, в вузе планируют провести 

реконструкцию оранжереи и построить новую теплицу. 

У БГАУ есть и свой Ботанический сад. Здесь растут субтропические 

растения, всего более 120 видов. Ведется воспроизводство наиболее 

часто встречаемых в озеленении интерьера видов, разработка методов 

вегетативного размножения и технологий клонального микроразмноже-

ния хозяйственно-ценных растений. 

Радий Хабиров также осмотрел ветеринарную клинику и консультацион-

но-диагностический центр. Здесь ведут приём ведущие ветврачи Уфы и 

преподаватели БГАУ. Студенты проходят в клинике практику, занимают-

ся исследованиями. На базе клиники проходят семинары и мастер-

классы для студентов, интернов и практикующих ветеринарных врачей 

республики. 

«Башкирский государственный аграрный университет – это наша гор-

дость, один из главных партнеров агропромышленного комплекса рес-

публики и флагман отраслевого образования в Российской Федерации, 

– поделился впечатлениями Радий Хабиров. – У вуза – славная  

история. Здесь высококлассный преподавательский состав, очень хоро-

шая материально-техническая база. Есть все условия, чтобы готовить 

высококвалифицированных специалистов, в том числе тех, которые ра-

ботают руками: инженеров, технологов, ветеринаров. По словам ректо-
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ра, на ближайшие пять лет у университета – спокойное и уверенное  

будущее, а над стратегией его развития мы будем думать вместе». 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 14.04.2021 

 

Валовый надой молока в Подмосковье увеличился почти на 5%  

с начала года 

Надои молока в Московской области за с начала 2021 года увеличились 

почти на 5 % относительно того же периода 2020 года. Об этом сооб-

щил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сер-

гей Воскресенский. 

«Общий валовый надой за 15 недель текущего года в сельхозпредприя-

тиях Подмосковья составил 187 тыс. тонн. За аналогичный период про-

шлого года производство молока составило 178 тыс. тонн. Прирост - 

4,9%», - сказал Сергей Воскресенский. 

Лидерами по надоям молока на корову с начала года стали хозяйства 

Ленинского, Зарайского, Озерского и Луховицкого городских округов. 

«Общий рост поголовья КРС с начала года также увеличился  

на 1 893 головы и составил 87 492 голов. Прирост относительно про-

шлого года составил 6,1%», - отметил Сергей Воскресенский. 

Министр напомнил, что по итогам 2020 года валовое производство  

молока в хозяйствах всех категорий Подмосковья составило свыше  

710 тыс. тонн. 

Источник: msh.mosreg.ru, 22.04.2021 

 

В сельхозорганизациях Карачаево-Черкесии поголовье КРС  

выросло на 7% 

Согласно информации Северо-Кавказстата, в сельхозорганизациях  

Карачаево-Черкесии по состоянию на 1 апреля поголовье крупного ро-

гатого скота насчитывало 18,9 тыс. животных, в том числе 13,6 тыс. ко-

ров, что больше уровня прошлого года на 7,1 и 14,8% соответственно. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье КРС составляло 

58,6 тыс. животных (на 2,0% меньше), в частности коров — 30,7 тыс. 

голов (на 0,5% больше). 

Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях республики 

сократилось по сравнению с прошлогодним на 5,4%, до 217,4 тыс. го-

лов. В крестьянских (фермерских) хозяйствах оно выросло на 3,6%, 

до 835,8 тыс. голов. 

В январе — марте текущего года в сельхозорганизациях республики бы-

ло произведено 4,7 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, моло-

ка — 4,7 тыс. т, что выше уровня прошлого года соответственно на 44,7 

и 16,0%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах производство скота 

и птицы на убой составило 2,7 тыс. т (на 0,7% больше, чем год назад), 

молока — 12,0 тыс. т (на 0,1% больше). 

Источник: specagro.ru, 16.04.2021 

 

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/358924/
https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/meropriyatiya/ministr/22-04-2021-11-00-39-valovyy-nadoy-moloka-v-podmoskove-uvelichilsya-poch
https://specagro.ru/news/202104/v-selkhozorganizaciyakh-karachaevo-cherkesii-pogolove-krs-vyroslo-na-7
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Молочное животноводство Рязанской области продолжило  

уверенный рост в 1 квартале 2021 года 

По данным Рязаньстата, в январе-марте 2021 года в Рязанской области 

в хозяйствах всех категорий надоено 135,1 тыс. тонн молока, что  

на 7,3% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года. 

Агропредприятия произвели 125,5 тыс. тонн молока, рост в промышлен-

ном секторе 10,4 %. 

Продуктивность дойных коров в сельхозпредприятиях увеличилась  

на 191 кг к уровню 2020 года и составила 2117 кг на одну фуражную ко-

рову. Наивысший результат по надою молока в расчёте на 1 корову мо-

лочного стада достигли животноводы Шацкого района: 2731 кг (+541 кг  

к уровню прошлого года). 

Напомним, в 2020 году в Рязанской области произвели максимальный 

за четверть века годовой объем молока – 513,8 тысячи тонн сырого мо-

лока, в сравнении с 2019 годом рост составил 12 %. Рязанская область 

вошла в десятку российских регионов, обеспечивших наибольший при-

рост производства молока в стране. Производство молока увеличивает-

ся в Рязанской области в течение нескольких лет, за последние 5 лет 

рост составил 37%. 

Кроме количественных, рязанские животноводы достигли еще и более 

высоких качественных показателей, каких не было никогда ранее, –  

по чистоте молока (низкое содержание микроорганизмов и соматиче-

ских клеток) и по питательности (высокое содержание белка). 

Источник: ryazagro.ru, 15.04.2021 

 

В племенных организациях НСО на четверть увеличилось  

маточное поголовье герефордов и абердин-ангуссов 

Племенное животноводство в Новосибирской области динамично раз-

вивается: увеличивается число племенных хозяйств, растет поголовье 

племенных животных. В региональном Минсельхозе подвели итоги раз-

вития отрасли в первом квартале 2021 года. 

«Сильной стороной животноводства нашей области является эффек-

тивная племенная база, и это очень значимый фактор успешного разви-

тия отрасли, - отметил заместитель Председателя Правительства – ми-

нистр сельского хозяйства Евгений Лещенко. - Область имеет собствен-

ные племенные ресурсы с достаточно высоким генетическим потенциа-

лом. Так, по молочной продуктивности в племенных организациях – 

около 9 тысяч кг на корову в год, наш регион - один из лидеров  

в России». 

Министр подчеркнул, что развитию племенного животноводства способ-

ствуют действующие в регионе меры государственной поддержки  

сельхозпроизводства: возмещение части затрат на килограмм  

реализованного молока, субсидии на содержание племенного маточно-

го поголовья, на приобретение племенных животных, возмещение за-

трат на увеличение маточного поголовья мясного скота, и другие меры. 

Самым динамично растущим направлением животноводства в Новоси-

https://www.ryazagro.ru/news/13853/
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бирской области Евгений Лещенко назвал мясное скотоводство. Эта от-

расль стала одним из приоритетов развития регионального сельского 

хозяйства. Растет число организаций малых форм хозяйствования,  

а также личных подсобных хозяйств граждан, занимающихся мясным 

скотоводством. Увеличивается поголовье скота: в области уже около  

52 тыс. голов мясного скота, что почти на 7 тыс. голов больше уровня 

прошлого года. Укрепляется и племенная база. В племенных предприя-

тиях по разведению мясного скота содержится на настоящее время бо-

лее 6 тысяч голов скота, и этот показатель вырос на 12% в сравнении  

с аналогичным периодом прошлого года. При этом, маточное поголовье 

возросло к уровню прошлого года сразу на 26% и составило 2,9 тыс. ко-

ров мясного направления продуктивности. Разводимые в Новосибир-

ской области породы мясного скота: герефордская и абердин-ангусская. 

Крупнейшей отраслью животноводства региона, по-прежнему, остается 

молочное скотоводство. Показатели отрасли из года в год демонстриру-

ют устойчивую положительную динамику, в том числе – за счет разви-

тия племенной базы. В племенных организациях содержится сейчас 

69,7 тыс. голов крупного рогатого скота молочного направления продук-

тивности, что выше аналогичного периода прошлого года на 8%.  

На 11% возросло поголовье молочных коров – оно составило почти  

32 тысячи голов, это четверть от маточного поголовья всех сельскохо-

зяйственных предприятий области. 

По итогам первого квартала в племенных организациях области надое-

но от фуражной коровы в среднем 2195 кг молока, что на 1066 кг выше 

уровня областного показателя. Лидеры по молочной продуктивности: 

ЗАО Племзавод «Ирмень» - 3111 кг молока от фуражной коровы,  

ООО «КФХ Русское Поле» - 2495 кг, ООО «Сибирская Нива» - 2377 кг, 

ООО «УЧХОЗ Тулинское» - 2360 кг. 

Валовое производство молока в племенных организациях за январь-

март 2021 года составило 68611 тонн, что выше аналогичного периода 

прошлого года на 11% и составляет 40% от общего валового производ-

ства молока сельскохозяйственных предприятий Новосибирской  

области. 

Для справки 

В настоящее время в Новосибирской области система племенного жи-

вотноводства представлена следующими организациями: 4 племенных 

завода и 10 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого 

скота молочного направления; 6 племенных репродукторов по разведе-

нию крупного рогатого скота мясного направления; 2 племенных репро-

дуктора по разведению свиней; 2 племенных репродуктора  

по разведению советской тяжеловозной и русской рысистой породы ло-

шадей; 5 племенных репродукторов второго порядка по разведению кур 

яичной и мясных пород; организация по искусственному осеменению  

с/х животных АО «Новосибирскагроплем»; лаборатория иммуногенети-

ческой экспертизы; 2 лаборатории молекулярно-генетической эксперти-

зы; 2 лаборатории селекционного контроля качества молока; регио-
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нальный информационно-селекционный центр (РИСЦ), организация  

по хранению и реализации семени быков-производителей. 

Источник: mcx.nso.ru, 15.04.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

На основе мороженого 

Производственные площадки удмуртского холдинга «Комос групп» 

начнут выпускать продукцию для финского концерна Valio. Компании 

подписали контракты о сотрудничестве на базе пермского хладокомби-

ната «Созвездие» и удмуртского «Сарапул-молоко». Для Valio уже от-

грузили пилотную партию мороженого. Эксперты отмечают, что круп-

ные мировые компании заинтересованы в местных производителях 

скоропортящейся продукции. Для производителей это в свою очередь 

получение постоянного рынка сбыта и подтверждение качества продук-

ции. 

Дочернее подразделение финского концерна Valio подписало контрак-

ты с производственными площадками ижевского холдинга «Комос 

групп» — пермским хладокомбинатом «Созвездие» и «Сарапул-

молоко», располагающимся в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-

служба «Комос групп». Об условиях сотрудничества на говорится. 

«Переговоры о заключении партнерского соглашения начались еще  

в конце 2020 года. В рамках соглашения специалисты Valio провели  

на наших предприятиях обязательный многоступенчатый аудит, кото-

рый подтвердил соответствие производственных площадок междуна-

родным требованиям качества»,— сообщил управляющий акционер 

ООО «Комос групп» Андрей Шутов. 

Пермский хладокомбинат «Созвездие» запустил производство мороже-

ного для Valio. В марте отгрузили пилотную партию охлажденного де-

серта весом более 20 тонн – мороженое в формате эскимо, брикет  

и сахарный рожок с различными вкусами. В апреле партия новинок  

поступит в продажу, в первую очередь, в магазинах Северо-Западного 

федерального округа, Москвы и Московской области. Компании работа-

ют над расширением совместного ассортимента и в других категориях 

молочной продукции. Пока не сообщается, какую продукцию и в каком 

объеме будут выпускать для Valio на «Сарапул-молоко». Обе производ-

ственные площадки прошли аккредитацию в Россельхознадзоре  

и включены в реестр предприятий — экспортеров продукции в страны 

ближнего и дальнего зарубежья. 

На сайте Valio в марте был анонсирован выпуск новой линейки  

мороженого, произведенного на площадке «Комос групп». «Завод и по-

ставщики молока успешно прошли обязательный аудит компании Valio 

на соответствие требованиям концерна в отношении качества»,—  

отмечается в пресс-релизе финского концерна. 

Там же говорится, что на протяжении нескольких последних лет моро-

женое остается одной из наиболее динамично растущих категорий мо-

https://mcx.nso.ru/news/4481
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лочных продуктов. Только за 2019 год категория в России демонстриро-

вала рост в 9,6% в стоимостном выражении. 

Пермский хладокомбинат «Созвездие» вошел в состав холдинга 

«Комос групп» в 2011 году. Продуктовый портфель насчитывает поряд-

ка 130 ассортиментных единиц, а общая производительность фабрики 

рассчитана на 11 тыс. т в год. Производственная площадка «Сарапул-

молоко» входит в состав субхолдинга «Переработка молока»  

ОАО «Милком». Она является крупнейшим молокоперерабатывающим 

предприятием Поволжья, оснащено современными линиями Tetra Pak 

для выпуска ультрапастеризованного молока, с максимальной произво-

дительностью 10,7 тыс. тонн продукции в месяц. 

По данным «Спарк-Интерфакс» из отчета компании в начале 2019 года, 

61,73% акций ОАО «Милком» принадлежат ООО «Хайперфудс хол-

динг», который контролируют Андрей Шутов и Андрей Осколков, 

14,35% — ООО «Приволжский продовольственный концерн» Андрея 

Шутова. Еще 9,57% принадлежат Анатолию Максимову. Выручка  

ОАО «Милком» в 2019 году составила 22,9 млрд руб, чистая прибыль 

— 525,6 млн руб. 

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, 

для российских компаний такая активная работа с международными 

концернами — взаимовыгодное сотрудничество. «Дело в том, что для 

региона создаются рабочие места, идут налоговые отчисления в бюд-

жет, создается дополнительная инфраструктура, которая делает реги-

он инвестиционно привлекательным. Зарубежные компании также по-

лучают выгоду: не нужно тратить средства на доставку и логистику,  

и сырье и потребители находятся непосредственно в регионе»,— гово-

рит эксперт. 

Он отмечает, что Valio давно сотрудничает с местными предприятиями 

в других странах, работа с местными производителями — это специфи-

ка производства молочной продукции, так как нужно сохранить све-

жесть продукта и быстро его переработать, сроки годности тоже  

ограничены. 

«Так что в выигрыше будет и компания, и производители в Удмуртии 

(получают канал сбыта сырья), и потребители — получают продукцию 

мирового качества из местного сырья по высоким стандартам»,— доба-

вил господин Сигал. 

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев от-

мечает, что смысл сотрудничества заключается в том, что производи-

тели молочных продуктов получают хороший постоянный рынок сбыта 

и подтверждение своего качества, если мировой концерн проводит 

свой аудит и готов к сотрудничеству. В свою очередь, таким компаниям 

как Valio, выгодно на месте иметь возможность получать в больших 

объемах скоропортящуюся продукцию, которая требует особых усло-

вий хранения и короткого плеча логистики. «Для российских компаний 

это также возможность перенять опыт зарубежных коллег, принять  

на вооружение их высокие стандарты, найти способы оптимизации за-



 

 28 

 

трат и увеличения прибыли – очень хороший опыт во многих смыслах. 

Что касается отдельных региональных брендов, то, в том случае, если 

Valio увидит смысл в развитии отдельных наименований товаров, это 

может вылиться в развитие отдельной линейки продуктов. Российский 

производитель получит дополнительный рынок сбыта и узнаваемость 

продукции для широкой потребительской аудитории»,— говорит экс-

перт. 

Источник: kommersant.ru, 13.04.2021 

 

Российские ученые придумали пастеризовать молоко с помощью 

микроволнового излучения 

Сотрудники Инжинирингового центра приборостроения, радио- и микро-

электроники Южного федерального университета (г. Таганрог) в рамках 

проекта, поддержанного в конкурсном отборе по Постановлению Пра-

вительства РФ №218, разрабатывают комплекс, в котором пастериза-

ция молока проходит под воздействием СВЧ-волн. 

Индустриальный партнер данного проекта – АО «Таганрогский научно-

исследовательский институт связи», являющийся частью КРЭТ 

(Концерн Радиоэлектронные технологии). 

Новый комплекс эффективно уничтожает патогенные микроорганизмы, 

при этом сохраняя вкус и полезные свойства молока. Такой способ па-

стеризации особенно востребован для поставок молока в дальние реги-

оны страны, например, Арктику, а также для производства в нашей 

стране высококачественных сыров. 

В классических методах пастеризации поток молока или большая ем-

кость обеззараживаются с помощью различных типов нагревательных 

элементов. Инновационные методы предполагают воздействие разных 

типов излучения для нагрева молока, например, ультрафиолетовых или 

СВЧ-волн. 

Именно СВЧ-излучение используют инженеры из Таганрога. Комплекс 

для инновационной СВЧ-пастеризации предполагает нагрев молока  

до 65°С и следующий за этим кратковременный скачок до 75°С  

за 0,15 секунды. После температурного скачка сразу идет резкое  

охлаждение.  

В таких условиях не разрушается молочный сахар (лактоза), а также 

сохраняют свои свойства минеральные вещества (например, кальций), 

витамины и ценные ферменты. Инновация заключается в использова-

нии новых программных режимов пастеризации, которые позволяют оп-

тимизировать нужные температурные режимы и не допустить неравно-

мерного, слишком долгого или сильного нагрева. 

Все методы пастеризации опасны перегревом или передержкой молока 

во время процесса – этого инженеры стараются избежать. 

«Даже в обычной микроволновке можно просто нагреть молоко и убить 

бактерии. Но в этом случае происходит либо перегрев, либо неверная 

выдержка молока. Именно подбор специальных режимов управления 

длительностью и мощностью нагрева обеспечивает нужный темпера-

https://www.kommersant.ru/doc/4771781
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турный профиль пастеризации молока. Общая температура не подни-

мается выше 75°С и то только на доли секунды», – сообщил Андрей Ко-

валев, руководитель Инжинирингового центра Южного федерального 

университета. 

В новой установке пастеризация происходит следующим образом:  

молоко, предварительно нагретое, попадает через стеклянные трубки  

в СВЧ-камеру с магнетроном, который облучает поток для обеспечения 

мгновенного температурного скачка. В этот момент и происходит пасте-

ризация. Далее поток молока резко охлаждают. СВЧ-излучение осу-

ществляется в герметичной металлической камере, и поэтому в окружа-

ющее пространство оно не попадает и никак не влияет на организмы 

находящихся рядом с установкой людей (например, оператора ком-

плекса). 

Актуален метод СВЧ-пастеризации для обработки молока, из которого 

потом будут делать сыр. Для его производства важны лактобактерии  

и другие полезные микроорганизмы, содержащиеся в молоке. Ультрапа-

стеризованное молоко не используется для приготовления сыра, будь 

то в производственных или даже в домашних условиях. 

В Арктике при отсутствии фермерских хозяйств необходима доставка 

продуктов хорошего качества “с материка”. Классическая пастеризация 

не дает таких результатов – патогенные микроорганизмы могут быть 

уничтожены не полностью, и тогда молоко в пути испортится. 

Изменения органолептических свойств должны быть минимальны –  

это и есть идеальная пастеризация: отсутствие болезнетворных микро-

организмов при сохранении вкуса и пользы натурального молока. Свой-

ства молока, пастеризованного с помощью СВЧ, превосходят свойства 

молока, пастеризованного классическим методом. 

Будет ли внедрена установка повсеместно, если свойства молока пре-

восходят обычную пастеризацию, – зависит от экономических причин,  

в том числе ее более дорогой стоимости. Это скажется на итоговой 

цене продукции. 

«Установка находится на стадии разработки, мы завершаем конструк-

торскую документацию и переходим к изготовлению макета. К концу 

2021 года планируем сделать первый опытный образец», – заключил 

Андрей Ковалев. 

Справка 

Традиционно пастеризацию проводят для обеззараживания продуктов  

и продления их срока годности. Множество методов пастеризации мо-

лока объединяет то, что в процессе происходят нагрев и уничтоже-

ние болезнетворных микроорганизмов. Процесс проходит как при 65°С 

(c выдержкой до 30 минут), так и при 90°С (с выдержкой от 7 до 40 се-

кунд), по этому критерию разделяют низкотемпературную и высокотем-

пературную пастеризацию. Важно учитывать, что чем сильнее нагрев  

и чем дольше выдержка, тем выше вероятность разрушения белков  

в молоке, что влияет на органолептические свойства (вкус, цвет, запах  

и другие) и делает молоко менее полезным. Особенно сильно это про-
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является при ультрапастеризации, предполагающей нагрев до 130°С, –

 в таких условиях большая часть белков разрушается. Из такого молока 

невозможно произвести высококачественные сыры и полезное детское 

питание. 

Источник: scientificrussia.ru, 19.04.2021 

 

Генетики смогут сделать коровье молоко безопасным 

для аллергиков 

Уральские ученые принимают участие в создании генетически модифи-

цированного крупного рогатого скота. По задумке, "отредактированные" 

коровы не будут болеть лейкозом, станут безрогими, и, самое главное, 

в их молоке не будет вызывающего аллергию белка. 

"Идея в том, чтобы объединить разработки по in vitro оплодотворению, 

культивированию, трансплантации эмбрионов с опытом молекулярной 

биологии, генной инженерии и генной терапии. И создать животных  

с улучшенными хозяйственными свойствами не за 7-10 поколений,  

а быстрее - путем прямого внесения небольших изменений в геном су-

ществующей породы", - пояснили в Уральском федеральном аграрном 

научно-исследовательском центре УроРАН. 

Первый отвечает за восприимчивость к вирусу лейкоза, одному из са-

мых распространенных инфекционных заболеваний у коров, которое 

делает их молоко непригодным к употреблению. В конечном счете, этот 

недуг приводит к экономическим потерям в сельском хозяйстве. 

Второй участок генома, над которым трудятся уральские ученые, отве-

чает за образование белка бета-лактоглобулина - это один из самых 

сильных аллергенов молока. Если ген заблокировать, белок не будет 

синтезироваться, и такое молоко станет безопасным для аллергиков, 

его можно будет использовать для производства специальных продук-

тов питания. 

Третий, отвечающий за безрогость, сначала взяли в качестве примера, 

чтобы отработать саму технологию внесения нужной последовательно-

сти в ДНК животного. Но, как оказалось, комолость также имеет боль-

шое значение для отрасли АПК: сейчас, чтобы животные не травмиро-

вали друг друга на фермах, рога им удаляют в телячьем возрасте. 

 

https://scientificrussia.ru/articles/rossijskie-uchenye-pridumali-pasterizovat-moloko-s-pomoshchyu-mikrovolnovogo-izlucheniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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"За несколько лет было проведено огромное количество научно-

поисковых работ по отбору донорского материала, его подготовке к ре-

дактированию, выполнен серьезный биоинформатический анализ, со-

здана система для внесения изменений в геном, - говорит Анна Криво-

ногова, ведущий научный сотрудник Лаборатории биологических техно-

логий УрФАНИЦ УрО РАН, доктор биологических наук. - Для этого при-

шлось исследовать несколько ААВ-вирусов человека и шимпанзе  

и найти такой, который может проникать в зиготу коровы. Кроме того, 

постоянно ведутся работы по дальнейшему "выращиванию"  

модифицированных зигот в бластоцисты, и далее, в эмбрионы, кото-

рые пересаживают коровам". 

Источник: rg.ru, 22.04.2021 

https://rg.ru/2021/04/22/reg-urfo/genetiki-smogut-sdelat-korove-moloko-bezopasnym-dlia-allergikov.html

