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Главные новости отрасли за период 

с 10 по 23 мая 2021 года: 

 

• Минпромторг России подготовил проект документа о взаимном  

признании маркировки молочной продукции в ЕАЭС 

 

• Импорт сыров и творога в Россию вырос на 15,8% 

 

• В России 13,8 тыс. компаний присоединились к маркировке молочной  

продукции 

 

• На Ставрополье производство сыров в I квартале 2021 года выросло 

на 9,5% 

 

• ГК «Молвест» увеличила экспорт молочной продукции в четыре раза 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг России подготовил проект документа о взаимном  

признании маркировки молочной продукции в ЕАЭС 

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства 

для обеспечения унифицированного подхода к маркировке средствами 

идентификации молочной продукции двумя и более государствами — 

членами Евразийского экономического союза. Также документ преду-

сматривает взаимное признание странами ЕАЭС национальных систем 

маркировки молочной продукции при трансграничной торговле. В Рос-

сии обязательная маркировка вводится с 1 июня 2021 года, в Белорус-

сии — с 8 июля 2021 года. Остальные государства ЕАЭС пока не объ-

являли о запуске маркировки. 

 

Госдума приняла во втором чтении законопроекты  

о производстве улучшенной сельхозпродукции 

Госдума приняла во втором чтении два законопроекта о производстве 

в России «зеленой» сельскохозяйственной продукции. Первая инициа-

тива направлена на принятие федерального закона «О сельскохозяй-

ственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характе-

ристиками», вторая вносит изменения в закон «О развитии сельского 

хозяйства». Документы должны вступить в силу с 1 марта 2022 года. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Импорт сыров и творога в Россию вырос на 15,8% 

В январе — феврале 2021 года Россия импортировала 55,3 тыс. т сы-

ров и творога, что на 15,8% выше показателя за аналогичный период 

2020 года. В стоимостном выражении импорт сократился на 5,8%, 

до 195 млн долл. США. При этом 88% сыров и творога поступило 

из Белоруссии. 

 

В России продуктивность коров в сельхозорганизациях  

увеличилась на 3,5% 

В январе — феврале 2021 года средний надой молока от одной коровы 

в российских сельхозорганизациях (кроме микропредприятий) составил 

1 219 кг, что на 3,5% выше показателя за аналогичный период 2020 го-

да. Топ-10 регионов по абсолютному приросту молочной продуктивно-

сти в сельхозорганизациях возглавили Волгоградская область (+274 кг, 

до 1 409 кг), Республика Башкортостан (+168 кг, до 1 168 кг) и Северная 

Осетия — Алания (+153 кг, до 476 кг). 
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Российские сельхозорганизации увеличили реализацию молока  

на 2,2% 

Согласно данным Минсельхоза России, по состоянию на 10 мая 

2021 года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями составил 51,38 тыс. т, что на 2,2% (на 1,09 тыс. т) боль-

ше показателя на соответствующую дату 2020 года. Средний надой мо-

лока от одной коровы за сутки составил 18,94 кг, что на 1,55 кг больше, 

чем годом ранее. 

 

В России 13,8 тыс. компаний присоединились к маркировке  

молочной продукции 

К системе маркировки молочной продукции присоединилось 13,8 тыс. 

компаний. Производители заказали более 700 млн кодов, в том числе 

с 3 по 9 мая — 225,4 млн, неделей ранее — 135,4 млн. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Беларусь экспортирует сыры в 26 стран 

В I квартале 2021 года Республика Беларусь экспортировала 

60,1 тыс. т сыров, что на 11,4% больше показателя за аналогичный пе-

риод прошлого года. В 2020 году белорусские переработчики произве-

ли 276 тыс. т сыра, из них 230 тыс. т было вывезено за рубеж. Беларусь 

поставляет сыры в 26 стран и занимает 4-ю строчку в мировом рейтин-

ге экспортеров сыров после Европейского союза, США и Новой Зелан-

дии. 

 

Сливочное масло на торгах GDT подешевело на 2,2% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном аук-

ционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra, 

на торгах 18 мая снизилось на 0,2%, до 1 287 пунктов. За две недели 

сливочное масло подешевело на 2,2% (до 4 929 долл. США/т), сухое 

цельное молоко — на 0,2% (до 4 123 долл. США/т). При этом сыр чед-

дер подорожал на 1,0% (до 4 321 долл. США/т), сухое обезжиренное 

молоко — на 0,7% (до 3 447 долл. США/т). 

 

США увеличили долю на рынке импортного сухого молока  

в Юго-Восточной Азии до 31%  

По данным Американского совета по экспорту молочных продуктов 

(USDEC), в марте 2021 года экспорт молочной продукции из Соединен-

ных Штатов Америки составил 688 млн долл. США. Общий объем экс-

порта сухого молока американскими предприятиями в страны Азии 

в марте превысил 215 тыс. т, что на 24% больше, чем годом ранее. 

США стали крупнейшим поставщиком сухого молока в страны Юго-

Восточной Азии с долей 31%. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В сельхозорганизациях Пензенской области произведено 

79,6 тыс. т молока 

В январе — апреле 2021 года сельхозорганизации Пензенской области 

произвели 79,6 тыс. т молока, что на 24,5% больше показателя за ана-

логичный период 2020 года. Средний надой молока в расчете на одну 

корову молочного стада вырос на 8%, до 2 993 кг. 

 

В Мордовии растет производство молока и продуктивность коров 

В январе — апреле 2021 года валовое производство молока в сельско-

хозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Мордовии составило 139,7 тыс. т, что на 2,0% выше показателя за ана-

логичный период прошлого года; наибольший рост производства до-

стигнут в Рузаевском (+2,1 тыс. т), Ичалковском (+1,6 тыс. т) и Кочку-

ровском (+0,9 тыс. т) районах. Средний надой молока от одной коровы 

к 1 мая 2021 года составил 2 374 кг, что на 28 кг больше прошлогоднего 

уровня; максимальная молочная продуктивность коров отмечена в Коч-

куровском районе (3 135 кг). 

 

Предприятия Республики Алтай получат гранты на модернизацию 

молочных цехов 

В Республике Алтай подведены итоги отбора заявителей на предостав-

ление грантов в форме субсидий на модернизацию цехов по перера-

ботке молочной продукции. СПК «Абайский» получит грант в размере 

22,9 млн руб., Чергинский маслосырзавод — 7,3 млн руб. 

 

К концу 2021 года в Подмосковье до 60% сыров будут  

производить из собственного молока 

Московская область планирует до конца 2021 года начать производить 

до 60% сыров из собственного молока. В текущем году введут в эксплу-

атацию заводы «Сыровар» и «Озерецкий молочный комбинат»; 

в 2022 году планируют открыть четыре завода в агропарке «Сырная до-

лина». Это позволит дополнительно производить в регионе около 

20 тыс. т сыров. 

 

В 2021 году пять сельхозорганизаций Кировской области завершат 

строительство ферм 

До конца 2021 года пять сельскохозяйственных организаций Кировской 

области планируют завершить строительство животноводческих ферм. 

В эксплуатацию введут около 3 000 ското-мест для коров. В текущем 

году в регионе уже построены молочно-товарная ферма и телятники 

в агрофирме «Адышево» Оричевского района. 
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В Томской области осенью заработает новая молочная ферма 

на 700 голов КРС 

В Кожевниковском районе Томской области ООО «Вороновское» строит 

новую молочную ферму на 700 голов крупного рогатого скота. Ввод 

в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года. Ожидается рост 

производства молока в хозяйстве с 4 до 4,8 тыс. т в год. 

 

В Удмуртии открыли новую ферму на 150 голов КРС 

В Увинском районе Удмуртии ООО «Рико-Агро» открыло животновод-

ческий комплекс на 150 голов крупного рогатого скота. Ферма стала 

третьим в Увинском районе животноводческим объектом, введенным 

в строй в 2021 году. С начала текущего года в районе введено в эксплу-

атацию 700 новых ското-мест. 

 

В Ярославской области откроют фабрику мороженого мощностью  

350 т в год 

В Переславле-Залесском в июне 2021 года откроют фабрику мороже-

ного, первую партию продукции выпустят 12 июня. Объем инвестиций 

в проект составил 250 млн руб. Мощность производства — до 350 т 

продукции в год. 

 

На Ставрополье производство сыров в I квартале 2021 года  

выросло на 9,5% 

В январе — марте 2021 года переработчики Ставропольского края вы-

пустили 2,3 тыс. т сыров и сырных продуктов, что на 9,5% больше пока-

зателя за аналогичный период прошлого года. В 2020 году производ-

ство сыров и сырных продуктов в регионе составляло более 9,0 тыс. т 

(+4,5% к уровню 2019 года). Выпуском сыров и сырных продуктов 

на Ставрополье занимаются 15 организаций. 

 

За четыре месяца 2021 года хозяйства Башкортостана произвели 

246,5 тыс. т товарного молока 

В январе — апреле 2021 года сельхозорганизации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства Республики Башкортостан произвели 

246,5 тыс. т товарного молока, что на 4,5% выше показателя за анало-

гичный период 2020 года. Сельхозорганизации увеличили валовой 

надой молока на 4,8%, до 186,1 тыс. т. В топ-5 хозяйств с наибольшими 

объемами валового производства молока вошли ООО «Северная Нива 

Башкирии» (8 226 т), ООО АП имени Калинина (6 255 т), ООО СП «Аш-

кадарский» (6161 т), ООО «СП Базы» (5 750 т), ООО «Агрофирма Бай-

рамгул» (4 595 т). 

 

В 2021 году на поддержку молочного животноводства Ненецкого 

АО предусмотрено 271,5 млн руб. 

В 2021 году на поддержку молочного животноводства Ненецкого  

автономного округа предусмотрено 271,5 млн руб., из них 
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12,3 млн руб. — средства федерального бюджета. В период кормозаго-

товительной кампании — с мая по август текущего года — в регионе 

выделят дополнительно 20 млн руб. на увеличение ставки субсидий 

на 1 кг реализованного или отгруженного на собственную переработку 

молока. Ставка субсидии составит около 70 руб./кг. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Молвест» увеличила экспорт молочной продукции в четыре 

раза 

ГК «Молвест» в первом квартале 2021 года экспортировала 360 т мо-

лочной продукции, что в четыре раза больше показателя за аналогич-

ный период 2020 года. В стоимостном выражении поставки выросли 

в 2,6 раза. Главными импортерами цельномолочной продукции и сухих 

молочных ингредиентов компании являются Узбекистан, Азербайджан, 

Абхазия, Казахстан и Китай. 

 

«ЭкоНива» открыла завод по производству сыров в Воронежской 

области 

В селе Щучье Лискинского района Воронежской области ГК «Эконива» 

запустила новый завод по производству сыров. Инвестиции в проект 

оцениваются в 1 млрд руб. 

 

ПП «Сарапул-молоко» отправила вторую партию молочной  

продукции в США 

19 мая ПП «Сарапул-молоко» поставила вторую в этом году партию 

продукции в США. Отгружено 10 т ультрапастеризованного молока раз-

личной жирности и сливок. 11 мая предприятие было включено в ре-

естр поставщиков — экспортеров в Японию и Вьетнам. Также Россель-

хознадзор одобрил площадку в качестве поставщика молочной продук-

ции в Малайзию. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг РФ подготовил проект документа о взаимном  

признании маркировки молочки в ЕАЭС 

Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, 

предусматривающий взаимное признание странами Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС) национальных систем маркировки молочной 

продукции при трансграничной торговле. 

Соответствующие изменения в правила маркировки молочной продук-

ции размещены министерством на сайте regulation.gov.ru. 
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«Минпромторг России разработал данный проект для обеспечения уни-

фицированного подхода к маркировке средствами идентификации мо-

лочной продукции двумя и более государствами — членами Евразий-

ского экономического союза, а также обеспечения ими взаимного при-

знания средств идентификации с даты введения маркировки молочной 

продукции», — пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.  

Фактически на текущий момент речь идет о взаимном признании 

средств маркировки молочной продукции двумя странами — Россией 

и Беларусью, остальные государства ЕАЭС пока не объявляли о запус-

ке маркировки. В РФ обязательная маркировка вводится с 1 июня 

2021 года (на первом этапе — для сыров и мороженного, с 1 сентября 

она будет распространена на молочную продукцию со сроком хранения 

более 40 суток, с 1 декабря — на «молочку» со сроком хранения 

до 40 дней включительно). В Беларуси обязательная маркировка мо-

лочной продукции стартует с 8 июля 2021 года и также на первом этапе 

затронет сыры и молоко.  

Вопрос взаимного признания средств маркировки молочной продукции 

был затронут в четверг на заседании консультативного совета по ино-

странным инвестициям (КСИИ) в России с участием главы Минэконо-

мразвития Максима Решетникова. Президент компании Mars в России 

Валерий Щапов пожаловался на «определенный дисбаланс требований 

к участникам рынка» при введении обязательной маркировки в России 

и Беларуси. Он также высказал опасения, что «такие несоответствия 

в части молочного рынка в будущем могут быть тиражированы, распро-

странены и на другие товарные группы».  

Одна из проблем, по словам Щапова, заключается в требовании по-

штучной прослеживаемости молочной продукции при трансграничной 

торговле при одновременном отсутствии такого требования для внут-

реннего оборота.  

Как отметил на заседании КСИИ первый замглавы Минпромторга Васи-

лий Осьмаков, требование об обязательной поштучной прослеживае-

мости молочной продукции в России не будет применяться до 1 декаб-

ря 2023 года (при этом оно затрагивает только продукцию со сроком 

хранения более 40 суток, для продукции со сроком хранения менее 

40 суток поштучная прослеживаемость не предполагается).  

Осьмаков отметил, что «зеркальные» нормы, касающиеся партионной, 

а не поштучной прослеживаемости молочной продукции, должны быть 

закреплены в белорусском законодательстве. Соответствующие дого-

воренности были достигнуты с представителями Беларуси в рамках 

консультаций в конце апреля, сообщил он.  

Первый замглавы Минпромторга утвердительно ответил на вопрос гла-

вы Минэкономразвития, что по итогам гармонизации законодательства 

«мы сможем то, что мы отмаркировали здесь, на территории России, 

спокойно вывозить на территорию Беларуси — и наоборот».  

Источник: interfax.by, 20.05.2021 

https://interfax.by/news/biznes/businesses/1296827/
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Дума приняла во II чтении пакет законопроектов о производстве 

улучшенной сельхозпродукции 

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении 

два законопроекта о производстве в РФ так называемой зеленой сель-

скохозяйственной продукции, в отношении которой применяются жест-

кие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических пара-

метров. 

Первая инициатива направлена на принятие федерального закона  

«О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улуч-

шенными характеристиками». Так, документ вводит понятие сельскохо-

зяйственной продукции, сырья, продовольствия, а также промышлен-

ной продукции с улучшенными характеристиками в качестве аналога 

мировой экомаркировки. Как отмечали авторы инициативы, цель зако-

нопроекта — повысить для граждан доступность продукции, обладаю-

щей улучшенными характеристиками. 

Под улучшенными характеристиками в законопроекте предлагается по-

нимать качественные и количественные показатели сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, определяемые документами 

по стандартизации. Перечень документов по стандартизации такой про-

дукции, методы ее исследования, измерений, а также правила серти-

фикации утвердит кабмин РФ. Документ предлагает ограничить при 

производстве зеленой продукции использование генетически модифи-

цированных семян, а также запретить технологии, связанные с ионизи-

рующим облучением. Кроме того, проект устанавливает основные тре-

бования к хранению, транспортировке и реализации такой продукции. 

Высококачественная продукция будет сопровождаться специальным 

знаком. Вся информация о производителях такой продукции и ее видах 

будет размещена в едином государственном реестре производителей. 

Вести этот реестр будет Минсельхоз России. 

Вторая инициатива подготовлена в связи с необходимостью привести 

действующее законодательство РФ в соответствие с новыми нормами 

о зеленой сельхозпродукции. В частности, в законе «О развитии сель-

ского хозяйства» предлагается прописать новые категории сельхозпро-

дукции, продовольствия и промышленной продукции с улучшенными 

характеристиками, а также их производителей. Нормы должны вступить 

в силу с 1 марта 2022 года. 

Источник: tass.ru, 19.05.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Импорт сыров и творога вырос на 16% 

Импорт сыров и творога в Россию в январе-феврале 2021 года  

55,3 тыс. т, что на 15,8% выше уровня аналогичного периода прошлого 

года. При этом импорт сыров вырос на 19,9% — до 48,2 тыс. т, а им-

порт творога снизился на 6,1% — до 7,1 тыс. т. Такие данные содержат-

ся в отчете Аналитического центра Milknews. 

https://tass.ru/ekonomika/11410311
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В стоимостном выражении импорт сыров и творога в указанный период 

снизился на 5,8% и составил $195 млн. 

По данным аналитиков 88% импортного сыра и творога было ввезено 

из Белоруссии, 4% из Аргентины, 2% — из Сербии, по 1% — из Уругвая  

и Швейцарии, на остальные страны пришлось 4% импорта данного ви-

да молочной продукции. 

Источник: milknews.ru, 14.05.2021 

 

Рейтинг: ТОП-10 регионов по абсолютному приросту и снижению 

молочной продуктивности 

Надои молока на 1 корову в сельхозорганизациях (кроме микропред-

приятий) в январе-феврале 2021 года оказались выше уровня того же 

периода 2020 года на 3,5% и составили 1 219 кг (+41 кг). Такие данные 

приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. По материалам 

отчета Milknews подготовил рейтинг регионов по абсолютному приросту 

и снижению молочной продуктивности одной коровы.

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-syr-tvorog-fevral.html
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ТОП-10 регионов по абсолютному приросту молочной продуктивности  

в сельхозорганизациях возглавляют Волгоградская область (+274 кг), 

Республика Башкортостан (+168 кг) и Республика Северная Осетия-

Алания (+ 153 кг). 

Лидерами по абсолютному снижению молочной продуктивности в сель-

хозорганизациях стали Республика Карачаево-Черкесия (-1 033 кг), Ха-

баровский край (-281 кг) и Республика Крым (-217 кг). 

Источник: milknews.ru, 11.05.2021 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 2,2% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 10 мая 

суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организа-

циями составил 51,38 тыс. тонн, что на 2,2% (1,09 тыс. тонн) больше 

показателя за аналогичный период прошлого года. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/molochnaya-produktivnost-fevral-2021.html
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Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татар-

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

нинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Уд-

муртской Республике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,94 кг, что 

на 1,55 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, 17.05.2021 

 

В ЦРПТ сообщили, что почти 14 тыс. компаний присоединились  

к маркировке молочной продукции 

Почти 14 тыс. компаний, занимающихся молочной продукцией, присо-

единились к маркировке своей продукции раньше 1 июня — даты, с ко-

торой такая маркировка станет обязательной. Производители заказали  

в общей сложности более 700 млн кодов, сообщает в среду пресс-

служба ЦРПТ, являющегося оператором системы маркировки. 

«К системе на данный момент присоединилось 13,8 тыс. компаний, за-

нимающихся молочной продукцией. До начала обязательной маркиров-

ки сыров и мороженого осталось чуть более двух недель, компании за-

вершают подготовку и начинают выпуск маркированной продукции  

в промышленных масштабах, не дожидаясь 1 июня», — цитирует  

пресс-служба слова руководителя товарной группы «Молоко» ЦРПТ 

Алексея Сидорова. По его словам, в период с 3 по 9 мая производите-

ли молочной продукции заказали 225,4 млн кодов, а неделей ранее — 

135,4 млн. За одну неделю показатель вырос на 67%, в то время как  

за весь апрель 2021 года было заказано 312 млн кодов, а в марте лишь  

72 млн. В конце апреля ЦРПТ разработал и представил калькулятор 

технических решений, который помогает производителям молочной 

продукции получить информацию о перечне необходимого оборудова-

ния и программного обеспечения, ознакомиться с предложениями инте-

граторов и типографий, чтобы выбрать наименее затратные способы 

нанесения кодов и типа агрегации с точки зрения инвестиций. 

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России 

началась с 20 января 2021 года. Любая компания может перейти к пол-

номасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обяза-

тельной маркировки оператор Центр развития перспективных техноло-

гий (ЦРПТ) будет выдавать коды бесплатно, что призвано поощрить за-

благовременную подготовку участников оборота. С 1 июня 2021 года 

вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении 

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. 

Источник: tass.ru, 12.05.2021 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-2/
https://tass.ru/ekonomika/11353613
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран 

Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран. Об этом сообщил 

корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства  

и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время семинара для 

специалистов перерабатывающей отрасли «Классические сыры — со-

временные подходы». 

«Беларусь занимает 4-ю строчку в мировом рейтинге по экспорту сы-

ров — после Европейского союза, США и Новой Зеландии. Сегодня мы 

экспортируем наши сыры в 26 стран, будем развивать географию по-

ставок. За ближайшую пятилетку планируем значительно увеличить 

производство молока — до 9,2 млн т в год. Будет расти и производство 

сыров. Мировая статистика показывает, что объемы торговли этой про-

дукцией в мире растут, так что конкуренция на мировом рынке серьез-

ная. Надо уже сегодня думать над разнообразием, следить за мировы-

ми трендами, смотреть, какие сыры больше покупают, какие предпочте-

ния в разных странах», — сказал Алексей Богданов. 

В прошлом году в Беларуси произвели 276 тыс. т сыра, из них  

230 тыс. т поставлено за рубеж. В I квартале текущего года экспортиро-

вано 60,1 тыс. т сыров (плюс 11,4% в натуральном выражении по срав-

нению с аналогичным периодом 2020-го). В планах дальнейшее нара-

щивание поставок. 

Что касается в целом экспорта сельхозпродукции и продуктов питания, 

то в текущем году планируется выйти на поставки в размере $6 млрд,  

а к 2025 году — $7 млрд. Молочная продукция традиционно занимает  

в белорусском экспорте продовольствия около 40%. 

Семинар для специалистов перерабатывающей отрасли «Классические 

сыры — современные подходы» проходит в Минске при поддержке Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия. В дискуссии участ-

вуют представители 22 белорусских молочных заводов, сыроделы  

с многолетним стажем из стран ЕС, а также специалисты Всероссий-

ского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия. 

Источник: belta.by, 19.05.2021 

 

 

Индекс цен GDT стабилизируется на высоких отметках 

На торгах в середине мая средний индекс цен на мировом молочном 

аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализирован-

ная торговая площадка GlobalDairyTrade — GDT), оставался стабиль-

ным: подорожание СОМ, сыров и лактозы было полностью компенсиро-

вано снижением цены на СЦМ и молочный жир.  

В результате значение индекса GDT снизилось на 0,2%, или 3 пункта, 

до 1 287 пт. (в середине мая 2020 г. — 902 пт.). 

Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила 

по итогам последних торгов 4 150 USD/т. Объемы торгов (21,1 тыс. т) 

https://www.belta.by/economics/view/belarus-eksportiruet-syry-bolee-chem-v-20-stran-441996-2021/
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на 26% превышают уровень аналогичного периода 2020 г., но снизи-

лись на 4% в сравнении с предшествующими торгами и стали мини-

мальными с середины мая 2020 г. 

Динамика цен по большинству товарных позиций на торгах была доста-

точно вялой, изменения не превышали 1%. Исключение составило 

только сливочное масло со снижением на 2,2%. Средневзвешенная це-

на на сухое цельное молоко (СЦМ) — ключевой товар торговой пло-

щадки — на прошедших торгах снизилась на 0,2%, средняя цена соста-

вила 4 123 USD/т. Вариация цен контрактов внутри категории также 

оказалась достаточно умеренной: максимальное снижение (-0,6%) — 

на поставки в октябре (4 153 USD/т) — ноябре (4 176 USD/т), макси-

мальный рост (+0,6%) — на поставки в сентябре (4 205 USD/т). Нижняя 

граница обновленного ценового коридора сформирована ближайшими 

июньскими поставками (4 101 USD/т), верхняя — сентябрьскими отгруз-

ками (4 205 USD/т). 

Цены на сухое обезжиренное молоко также оставались относительно 

стабильными с сохранением восходящего тренда (+0,7%, 

до 3 447 USD/т). Внутри категории динамика цен оказалась более выра-

женной: подорожали все контракты, кроме августовских (-0,5%,  

до 3 375 USD/т), наиболее существенное подорожание — по ближай-

шим июньским контрактам (+1,9%, до 3 542 USD/т). Обновленный цено-

вой коридор сформирован поставками в августе (3 375 USD/т, -0,5%)  

и ближайшими июньскими поставками (3 542 USD/т, +1,9%). 

Цены на молочный жир продолжили снижаться. При этом обезвожен-

ный молочный жир потерял в цене незначительно (-0,1%,  

до 5 730 USD/т): снижение цен на поставки в августе — ноябре компен-

сировано удорожанием июньских отгрузок на 4,0% (до 5 992 USD/т);  

ценовой коридор сформирован отгрузками в октябре (-1,5%,  

до 5 616 USD/т) и июне (+4,0%, до 5 992 USD/т). В то же время сливоч-

ное масло подешевело более существенно – на 2,2%, до 4 929 USD/т, 

увеличив разрыв в цене между маслом и ОМЖ до 801 USD/т, что стало 

максимальной разницей в ценах с начала 2020 г. Снижение цен на сли-

вочное масло отмечено практически по всем контрактам, кроме авгу-

стовских (+3,5%, до 5 365 USD/т). Коридор цен сформирован июльски-

ми (4 890 USD/т, -2,1%) и августовскими (5 365 USD/т, +3,5%) контрак-

тами. 

Восстановительное (после снижения на торгах в начале мая) повыше-

ние ценовых уровней на прошедших торгах коснулось лактозы (+1,6%, 

до 1 251 USD/т) и чеддера (+1,0%, до 4 321 USD/т). 

В сравнении с серединой мая 2020 г. средняя цена контрактов (в дол-

ларовом эквиваленте) на поставку СОМ выросла на 35,2%, СЦМ —  

на 54,0%, сливочного масла — на 29,6%, чеддера — на 11,8%.
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Источник: milknews.ru, 19.05.2021 

 

США увеличили до 31% долю на рынке импортного сухого молока 

в Юго-Восточной Азии 

В начале мая Американский совет по экспорту молочных продуктов 

(USDEC) вновь сообщил об очередных рекордных показателях поста-

вок продукции за пределы страны, пишет The DairyNews. 

По данным USDEC, в марте стоимостной объем экспорта молочной 

продукции составил 688 млн. долларов, что является рекордным пока-

зателем с 2014 года.  

«Обезжиренное сухое молоко и сыворотка имели рекордные показате-

ли экспорта в 86,5 тысяч тонн и 57,1 тысяч тонн соответственно. Сыр 

тоже не отставал — на экспорт было отправлено 36 919 тонн. Молоч-

ный жир и лактоза показали сильный прирост по поставкам», — гово-

рится в материалах USDEC. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-seredina-maya.html
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По итогам марта USDEC сделал ряд выводов. Эксперты Совета заяви-

ли, что спрос в Мексике продолжил восстанавливаться, поставки туда  

в марте увеличились на 29% в сравнении с февралем. Экспорт СОМ  

в Мексику составил более 26 тыс. тонн. По итогам первого квартала 

2021 года, поставки увеличились на 19% в сравнении с аналогичным 

периодом 2020 года. 

Также укрепился экспорт сыра в Мексику –—поставки выросли на 11%  

до 9,6 тыс. тонн. 

«Азиатский спрос на молочную продукцию продолжает накаляться.  

Общий объем экспорта сухого молока американскими предприятиями  

в страны Азии в марте превысил 215 тыс. тонн и это на 24% больше, 

чем годом ранее», — отмечается в сообщении USDEC. 

Экспорт сыворотки в Китай в марте вырос на 110% до 27 тыс. тонн. 

Лактозы американские предприятия поставили 9109 тонн. 

За последний год США неуклонно наращивают поставки в страны Юго-

Восточной Азии, обогнав Новую Зеландию и США и став крупнейшим 

поставщиком сухого молока в регион с долей 31%, отмечается в мате-

риалах USDEC. 

Единственной причиной ограничения роста поставок аналитики счита-

ют продолжающиеся проблемы с логистикой, особенно морскими пере-

возками. «Если покупатели решат переплатить за более быструю до-

ставку, то такое решение может снизить темпы наращивания экспорта 

в Китай и Юго-Восточную Азию», — подчеркнули в USDEC, отметив, 

что несмотря на не решенные до конца проблемы с морским транспор-

том, в марте логистика уже улучшилась. 

Источник: dairynews.ru, 11.05.2021 

 

https://www.dairynews.ru/news/ssha-uvelichili-do-31-dolyu-na-rynke-importnogo-su.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В сельхозорганизациях Пензенской области произведено  

121 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 79,6 тыс. тонн 

молока, 46 млн штук куриных яиц 

По официальной информации территориальной службы статистики  

в сельскохозяйственных организациях Пензенской области за 4 месяца 

2021 года произведено 121 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом  

весе. 

За отчетный период валовой надой молока составил 79,6 тыс. тонн,  

что на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Надой мо-

лока в расчете на одну корову молочного стада составил в сельскохо-

зяйственных организациях региона 2 993 кг, что на 8% превышает пока-

затель аналогичного периода 2020 года. 

За 4 месяца текущего года получено 46 млн штук куриных яиц, что  

на 8% больше, чем за 4 месяца прошлого года. Средняя яйценоскость 

курицы-несушки составила 80 штук, превысив показатель прошлого  

года. 

Источник: mcx.pnzreg.ru, 14.05.2021 

 

В республике продолжается рост производства молока  

и продуктивности коров 

По предварительной информации за 4 месяца 2021 года валовое про-

изводство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьян-

ских фермерских хозяйствах республики составило 139,7 тыс. тонн. Это 

значение выше показателя прошлого года на 2,3 тыс. тонн или на 2%. 

Наибольший рост производства молока достигнут в Рузаевском  

(+2,1 тыс. тонн), Ичалковском (+1,6 тыс. тонн), Кочкуровском  

(+0,9 тыс. тонн) районах. 

Молочная продуктивность коров на 1 мая 2021 года составила 2 374 кг, 

что на 28 кг больше соответствующего периода 2020 года. 

Рейтинг районов по молочной продуктивности возглавляет Кочкуров-

ский муниципальный район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mcx.pnzreg.ru/news/zhivotnovodstvo/2744/
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Молочная продуктивность коров по состоянию на 1 мая 

 
Источник: agro.e-mordovia.ru, 12.05.2021 

 

Предприятия Республики Алтай получат гранты на модернизацию 

молочных цехов 

В Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай состоялось за-

седание Комиссии по отбору заявителей на предоставление грантов  

в форме субсидий на реализацию мероприятий индивидуальной про-

граммы социально-экономического развития Республики Алтай в сфе-

ре сельского хозяйства (модернизация цехов по переработке молочной 

продукции). 

Рассмотрев поступившие заявки, комиссия признала победителями 

http://agro.e-mordovia.ru/content/news/index.php?news=11635
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СПК «Абайский» Усть-Коксинского района и ООО «Чергинский масло-

сырзавод» Шебалинского района. 

СПК «Абайский» получит грант в размере 22,9 млн рублей, Чергинский 

маслосырзавод — 7,3 млн рублей. 

На средства гранта предприятия приобретут оборудование для перера-

ботки молока и производства молочной продукции. Будут созданы до-

полнительные рабочие места. 

В 2021 году на поддержку фермеров и кооперации в рамках региональ-

ного проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» национального проекта «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

предусмотрено более 51 млн рублей, в том числе на реализацию гран-

тов «Агростартап» — 20 млн рублей, поддержку кооперативов —  

31 млн рублей. 

На реализацию национального проекта в Республике Алтай до 2024 го-

да будет направлено более 250 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 11.05.2021 

 

До 60% сыра в Подмосковье будут производить из собственного 

молока до конца года 

Московская область планирует до конца года начать производить  

до 60% сыра из собственного молока. Об этом в понедельник в ходе 

заседания с зампредами правительства и главами городских округов 

сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сер-

гей Воскресенский. 

«Также по сыру мы планируем в этом году довести использование соб-

ственного молока при производстве сыра до 60%», — сказал Воскре-

сенский. 

Он отметил, что в этом году введут в эксплуатацию заводы «Сыровар»  

и «Озерецкий молочный комбинат», а в 2022 году планируют открыть 

четыре завода в агропарке «Сырная долина», что даст дополнительно 

около 20 тыс. тонн сыра. 

По его словам, Московская область в первом квартале этого года вы-

шла в лидеры в России по производству сыра, обогнав Алтайский край. 

«Мы производим 12,5% от общего производства сыра в Российской Фе-

дерации. К концу года планируем закрепить наше первое место.  

На данный момент мы опережаем Алтайский край на 1,3 тыс. тонн», — 

добавил Воскресенский. 

Источник: tass.ru, 17.05.2021 

 

До конца года пять сельскохозяйственных организаций планиру-

ют завершить строительство ферм 

В Кировской области продолжается реализация инвестиционных проек-

тов в отрасли молочного скотоводства, об этом сообщил зампред  

правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей 

Котлячков. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/predpriyatiya-respubliki-altay-poluchat-granty-na-modernizatsiyu-molochnykh-tsekhov/
https://tass.ru/moskovskaya-oblast/11391197
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В 2021 году уже введены в эксплуатацию животноводческие объекты  

в Агрофирме «Адышево» Оричевского района. Здесь появились молоч-

но-товарная ферма и телятники. 

«До конца 2021 года еще пять сельскохозяйственных организаций пла-

нируют завершить строительство ферм для содержания крупного рога-

того скота. В общей сложности будет введено в эксплуатацию около 

3 000 скотомест для коров. Также в хозяйствах уделяют особое внима-

ние выращиванию молодняка крупного рогатого скота, активно ведется 

строительство телятников беспривязного содержания с современными 

технологиями кормления», — отметил зампред. 

Для доения коров в современных фермах используют доильные залы  

и роботизированные установки, что позволяет повысить производитель-

ность труда и качество молока. В ближайшее время «СХП «Елгань» 

Унинского района презентует очередную роботизированную ферму,  

в которой будет содержаться более 500 коров. Торжественная закладка 

символического камня на месте строительства нового животноводче-

ского объекта с участием Алексея Котлячкова состоялась в феврале 

2020 года. 

«Новый объект строительства — это всегда большое событие для рай-

онов и аграрной отрасли области в целом и очередной шаг к приближе-

нию задачи, поставленной перед отраслью губернатором региона Иго-

рем Васильевым, — отметил глава ведомства. — Особенно, если речь 

идет об отдаленных населенных пунктах, где сельское хозяйство фор-

мирует не только основные рабочие места, но и социальную инфра-

структуру. Это пример того, что развивать производство можно даже  

в глубинке, а не только в крупных районных центрах». 

Ежедневное валовое производство молока в Кировской области состав-

ляет 2 тысячи тонн, что на 2,4% больше уровня прошлого года, регион 

уверенно занимает ведущие позиции в России по объемам реализации 

молока и по продуктивности. 

Источник: kirovreg.ru, 18.05.2021 

 

В Томской области осенью заработает новая молочная ферма  

на 700 голов 

Строительство новой молочной фермы на 700 голов в Кожевниковском 

районе ведет хозяйство «Вороновское». Планируется, что ферму запу-

стят в работу в конце 2021 года. 

В пятницу, 21 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин в рам-

ках рабочей поездки побывал на строящемся животноводческом и дей-

ствующем зерносушильном комплексах в хозяйстве «Вороновское». 

Сообщается, что строительство молочной фермы на 700 голов крупно-

го рогатого скота началось три года назад. Тогда же началось возведе-

ние и зерносушильного комплекса мощностью 20 тонн зерна в час.  

Он уже введен в эксплуатацию. 

Развитие производства обошлось в 426 миллионов рублей. Планирует-

https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=104624
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ся, что новая ферма будет запущена в работу в ноябре 2021 года.  

И после этого ожидается рост ежегодного производства молока с 4 ты-

сяч тонн до 4,8 тысячи. 

Источник: dairynews.ru, 21.05.2021 

 

В Удмуртии открыли новую ферму ООО «Рико-Агро» 

В Удмуртии открыли новую ферму ООО «Рико-Агро». Животноводче-

ский комплекс расположен в Увинском районе и рассчитан на содержа-

ние 150 голов беспривязным методом, сообщили The DairyNews  

в пресс-службе регионального минсельхоза. 

Примененные технические решения учтены таким образом, чтобы бе-

режно содержать животных этих физиологических групп, от которых бу-

дут зависеть будущие надои молока в хозяйстве. Помещение оборудо-

вано системой навозоудаления Дельта-скрепер, комфортные стойла 

2,20×1,20 м оснащены резиновыми ковриками, крыша выполнена  

из сэндвич-панелей — в жаркую летнюю погоду в помещении будет 

свежо и прохладно, отмечают специалисты. Предусмотрена и система 

водопоения в холодный период — оборудованы поилки с подогревом. 

Новая ферма получилась комфортной, функциональной, удобной в экс-

плуатации. 

«Рико-Агро» — одно из племенных репродукторов Удмуртии по разве-

дение КРС черно-пестрой породы. Высокий уровень культуры произ-

водства, применяемые новые технологии в воспроизводстве и кормле-

нии позволяют хозяйству занимать лидирующие позиции в отрасли. Ос-

новные производственные показатели — прирост производства моло-

ка, продуктивность дойного стада — наивысшие среди сельхозоргани-

заций Увинского района республики. Так, с начала 2021 года здесь уже 

добились роста валовых надоев в 13,3% к аналогичному уровню про-

шлого года, а удой молока на одну корову вырос на 12,4% и составил 

2 773 кг. В планах предприятия и в дальнейшем продолжать строитель-

ство животноводческих помещений — будет возведен новый телятник, 

коровник беспривязного содержания. 

Отметим, ферма в ООО «Рико-Агро» стала третьим в Увинском районе 

республики животноводческим объектом, введенным в строй в текущем 

году. Сегодня в комфортных условиях содержатся животные также  

в СПК Колхоз «Заря» и ООО «Красный Труженик». В целом, с начала 

2021 года в районе введено 700 новых скотомест. 

Источник: dairynews.ru, 14.05.2021 

 

Фабрику мороженого с объемом продукции 350 тонн в год  

запустят в День России в Переславле-Залесском 

В Переславле-Залесском отпразднуют Всемирный день мороженого. 

На праздник, который пройдет 12 июня, приглашают всех любителей 

холодного лакомства. Гости смогут попробовать и по достоинству  

оценить: сливочное мороженое различных видов, ягодный сорбет, 

https://www.dairynews.ru/news/v-tomskoy-oblasti-osenyu-zarabotaet-novaya-molochn.html
https://www.dairynews.ru/news/v-udmurtii-otkryli-novuyu-fermu-ooo-riko-agro.html
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фруктовый лед и разнообразные кондитерские изделия. Все угощения 

на фестивале будут местного производства. 

В этот же день в Переславле-Залесском состоится запуск фабрики мо-

роженого. 

Объект посетил сегодня заместитель председателя Правительства об-

ласти Валерий Холодов, который отметил высокую степень готовности 

к запуску. 

Как рассказал инвестор Ваагн Хачатрян, предприятие оснащено совре-

менным импортным оборудованием итальянского производства. Объем 

инвестиций в проект — 250 млн рублей. 

«Мы будем производить мороженое под брендом BURЁNKA CLUB. 

Объем производства — до 350 тонн продукции в год. Сырье для произ-

водства станем закупать у производителей Ярославской области.  

Будет создано 50 рабочих мест», — подчеркнул Ваагн Хачатрян. 

Первая партия мороженого сойдет с конвейера уже 12 июня. 

Источник: yarregion.ru, 21.05.2021 

 

На Ставрополье производство сыров в I квартале 2021 года  

выросло на 9,5% 

В Ставропольском крае в январе-марте 2021 года выпуск сыров и сыр-

ных продуктов составил 2,3 тыс. тонн. Это на 9,5% выше, чем в анало-

гичном периоде 2020 года, сообщает комитет по пищевой и перераба-

тывающей промышленности, торговле и лицензированию региона. 

В 2020 году производство сыров и сырных продуктов составило более  

9 тыс. тонн, что на 4,5% выше уровня 2019 года. 

«В крае налажено производство твердых, полутвердых, плавленых сы-

ров, в том числе аналогов импортным. Кроме этого, ставропольские сы-

ровары организовали уникальное производство твердых, полутвердых, 

мягких и рассольных сыров из козьего молока, обладающих гипоаллер-

генными свойствами», — отметили в управлении по информационной 

политике правительства Ставрополья. 

Сообщается также, что выпуском сыров и сырных продуктов в регионе 

занимаются 15 организаций. Ассортимент продукции насчитывает бо-

лее 50 наименований и постоянно обновляется. 

Источник: kavkaz.rbc.ru, 21.05.2021 

 

В Минсельхозе РБ определили лучшие молочные хозяйства 

В Министерстве сельского хозяйства республики подвели предвари-

тельные итоги по производству молока за четыре месяца текущего го-

да. Также определили районы и хозяйства, операторов машинного дое-

ния коров, которые достигли наилучших показателей за этот период. 

Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства республи-

ки по оперативным данным за четыре месяца текущего года получили 

246,5 тыс. тонн товарного  молока. Показатель на  4,5 % выше уровня 

прошлого года. Отдельно сельхозпредприятия произвели  

https://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/news.aspx?newsID=2208
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/60a7afe29a794792378d7ca2
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186,1 тыс. тонн молока  (104,8% к уровню прошлого года). Поголовье 

молочных коров в сельхозорганизациях  республики насчитывает  

132,2 тыс. голов. 

Самый большой объем молока получили в сельхозпредприятиях  

и фермерских хозяйствах Чекмагушевского (21 тыс. тонн), Аургазинско-

го, Илишевского, Дюртюлинского (более 12 тыс. тонн) районов. 

Молочный рейтинг на 1 мая по продуктивности коров возглавили 

ООО п-з «Урожай» Илишевского района, ООО «СП Ашкадарский» Ме-

леузовского района, ООО СП «Урожай» Аургазинского района, где 

средний надой на корову за день превышает 30 кг. 

В пятерку хозяйств с наибольшими объемами валового производства 

молока вошли ООО «Северная Нива Башкирии» Ермекеевского райо-

на — 8 226 тонн, ООО АП имени Калинина Стерлитамакского района —  

6 255 тонн, ООО СП «Ашкадарский» Мелеузовского района —  

6 161 тонн, ООО «СП Базы» Чекмагушевского района — 5 750 тонн  

и ООО «Агрофирма Байрамгул» Учалинского района — 4 595 тонн. 

Лучшим оператором  машинного доения  за четыре месяца текущего 

года признана Гульнара Галимова из ООО СП «Ашкадарский» Меле-

узовского района с надоем 4 784 кг на корову. Вторыми идут Альберт 

Миннеханов и Ильяс Ваншин из ООО п-з «Урожай» Илишевского райо-

на, у них одинаковые показатели по надою, по 4 367 кг каждый.  

И на третьем месте с надоем 3 800 кг находится тоже Гульнара Гали-

мова, но с Чекмагушевского района, СП к-з «Герой». 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 21.05.2021 

 

В 2021 году на поддержку молочного животноводства НАО  

предусмотрено более 270 млн рублей 

В Нарьян-Маре состоялось заседание межведомственной рабочей 

группы по развитию молочного животноводства в НАО. Участие в засе-

дании приняли представители органов власти и руководители молоч-

ных предприятий. Речь шла о текущем положении дел в отрасли и под-

готовке к кормозаготовительной кампании. 

На сегодняшний день молочным животноводством занимаются 10 сель-

скохозяйственных организаций. Это два сельскохозяйственных произ-

водственных кооператива, три муниципальных казенных предприятия, 

одно акционерное общество и четыре крестьянских (фермерских) хо-

зяйства. На 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота  

в округе составило 1 715 голов, из них коров — 748. 

«2020 год завершился положительно, мы произвели 38 000 центнеров 

молока, последние годы продуктивность животных неуклонно растет. 

Средний удой на одну корову в хозяйствах достиг 5 182 килограммов. 

Передовиками по удою стали Ненецкая агропромышленная компа-

ния — 6 080 кг молока и СПК «Харп» — 5 818 килограммов. В текущем 

году на поддержку молочного животноводства предусмотрено  

271,5 млн рублей, из них 12,3 млн — средства федерального бюдже-

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/369115/
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та», — рассказал руководитель Департамента природных ресурсов, 

экологии и АПК НАО Альберт Чабдаров. 

Росту производственных показателей в молочном животноводстве спо-

собствует в том числе активная господдержка отрасли. В настоящее 

время она оказывается по пяти направлениям. Животноводам частично 

возмещают затраты на производство мяса КРС, затраты на поставку 

сельхозпродукции из села в город, предоставляют электроэнергию  

по льготным тарифам, а также предоставляют субсидии на 1 килограмм 

реализованного или отгруженного на собственную переработку молока. 

«Одна из важных задач, от решения которой зависит стабилизация  

и развитие животноводческой отрасли, — это создание надежной кор-

мовой базы. Для этих целей в ходе совместной работы с депутатским 

корпусом губернатором НАО была поставлена задача увеличить ставку 

субсидий на молоко в период кормозаготовительной кампании — с мая 

по август текущего года. На эти цели мы предусмотрим в проекте бюд-

жета, который будет рассматриваться в середине лета, дополнитель-

ные 20 миллионов рублей. Ставка субсидий составит около 70 рублей 

за килограмм», — сообщил руководитель профильного Департамента. 

В ходе заседания межведомственной рабочей группы руководители 

предприятий рассказали о подготовке к сенозаготовительной кампании. 

Ориентировочно начаться она должна в июле, при этом сроки кампании 

будут зависеть от погоды и состояния травы. Сейчас производители за-

нимаются подготовкой техники, формированием бригад и закупкой обо-

рудования. 

Источник: dprea.adm-nao.ru, 20.05.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Молвест» увеличил экспорт молочной продукции в четыре раза 

ГК «Молвест» в первом квартале этого года экспортировала 360 тонн 

молочной продукции, что в четыре раза больше, чем годом ранее.  

В стоимостном выражении поставки выросли в 2,6 раза. Об этом заяви-

ли в пресс-службе компании. 

Компания экспортирует цельномолочную продукцию и сухие молочные 

ингредиенты. Топ-5 покупателей — Узбекистан, Азербайджан, Абхазия, 

Казахстан и Китай. 

«Потребители продукции компании за рубежом делятся на две катего-

рии. Первая — это страны бывшего СССР, где востребованы продукты 

цельномолочного сегмента, масло, сыры. Вторая — потребители сухих 

молочных ингредиентов. Эта продукция используется в кондитерской 

промышленности и в производстве комбикормов», — отметил гене-

ральный директор ГК «Молвест» Анатолий Лосев. 

Увеличение доли экспортных поставок является одной из стратегиче-

ских целей «Молвеста», подчеркивается в сообщении. 

Источник: milknews.ru, 14.05.2021 

 

https://dprea.adm-nao.ru/press-centr/news/26843/
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/molvest-uvelichenie-ehksporta.html
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В селе Щучье запущен завод по производству сыра 

14 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабо-

чую встречу с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном 

Дюрром. 

Во встрече также участвовал заместитель председателя правительства 

региона Виктор Логвинов. 

Штефан Дюрр проинформировал Александра Гусева о том, что финан-

совое положение ГК «ЭкоНива» стабильное. Так, суточный объем про-

изводства молока вырос более, чем на 40%, а общая финансовая вы-

ручка компании увеличилась на 50%. В селе Щучье Лискинского района 

запущен новый завод по производству сыра. Этот инвестиционный про-

ект оценивается в 1 млрд рублей. Штефан Дюрр пригласил губернато-

ра посетить производственный объект. 

Он также выразил благодарность губернатору за принятую областную 

программу по поддержке переработки продукции, которая направляет-

ся на экспорт. ГК «ЭкоНива» уже поставляет свою продукцию в Китай  

и прорабатывает вопросы возможных поставок в ОАЭ и страны СНГ. 

«Мы заинтересованы в развитии перерабатывающей отрасли в регионе 

и в поставках нашей продукции на зарубежные рынки, — сказал Алек-

сандр Гусев. — Реализация товаров с высокой добавочной стоимо-

стью — это весомый вклад в экономику Воронежской области. Поэтому 

правительство региона будет и дальше поддерживать сельхозтоваро-

производителей». В ходе встречи речь также шла о реализации в Воро-

нежской области Государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». Штефан Дюрр рассказал, что в прошлом году ГК 

«ЭкоНива» приняла участие в строительстве 66 домов для своих ра-

ботников, проживающих в селах. 

Кроме того, Штефан Дюрр рассказал губернатору о ходе вакцинации 

сотрудников компании от коронавируса и сообщил, что сам уже сделал 

прививки. 

Источник: ekoniva-apk.ru, 14.05.2021 

 

ПП «Сарапул-молоко» отправила вторую партию молочной  

продукции в США 

Отгрузка состоялась 19 мая. Это уже вторая партия продукции, в со-

став которой вошли ультрапастеризованное молоко различной жирно-

сти и сливки — всего 10 тонн продукции. Срок годности — от шести  

до 12-ти месяцев. Пилотная партия была отправлена 21 января и про-

шла все необходимые процедуры по легализации и выпуску в обраще-

ние на территории США. Компетентные ведомства FDA и USDA зареги-

стрировали ОАО «МИЛКОМ» и выдали соответствующие разрешения. 

После первой отгрузки руководство холдинга и партнеры сделали вы-

воды о необходимости дополнительной поставки. Контейнеры поедут 

тем же путем, что и в первый раз: морем через Санкт-Петербург и Рот-

тердам в порт Нью-Йорка, откуда товар разъедется по территории 

США. 

https://ekoniva-apk.ru/press/news/2253-v-sele-shchuche-zapushchen-zavod-po-proizvodstvu-syra
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Для заключения экспортных контрактов ПП «Сарапул-молоко» получи-

ла необходимые разрешения в автоматизированной информационной 

системе «Цербер» Россельхознадзора России. Кроме того, 11 мая  

ПП «Сарапул-молоко» была включена в реестр поставщиков — экспор-

теров в Японию и Вьетнам. Также Россельхознадзор одобрил площад-

ку в качестве поставщика в Малайзию, и в настоящее время «Сарапул-

молоко» ожидает ответа со стороны Малайзии. 

Источник: komos.ru, 19.05.2021 
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