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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 
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Главные новости отрасли за период 

с 24 мая по 6 июня 2021 года: 

 

• В России с 1 июня началась обязательная маркировка мороженого 

и сыров 

 

• Россия может увеличить экспорт молочной сыворотки  

в три раза к 2030 году 

 

• В 2021 году на производство молока в Краснодарском крае направят  

более 1 млрд руб. 

 

• Более 6,4 млрд руб. инвестируют в производство сыров, коровьего 

и буйволиного молока в Подмосковье 

 

• В Ленинградской области запустят производство творожных сыров 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Новый стандарт по определению остатков ветпрепаратов 

в молоке и сырье вступит в силу 1 августа 

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 59507-2021 «Молоко и молочное сырье. 

Определение наличия остаточного содержания антибиотиков и лекар-

ственных веществ иммунологическими методами». Стандарт устанав-

ливает методы определения наличия остаточного содержания антибио-

тиков и лекарственных веществ в сыром молоке и молочном сырье.  

Новый ГОСТ начнет действовать 1 августа 2021 года. 

 

В России с 1 июня началась обязательная маркировка мороженого 

и сыров 

С 1 июня 2021 года в России стала обязательной маркировка мороже-

ного и сыров. По данным Центра развития перспективных технологий, 

регистрацию и учет продукции в государственной системе маркировки 

«Честный знак» прошли 85% производителей мороженого и 100% — 

сыров. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия может увеличить экспорт молочной сыворотки  

в три раза к 2030 году 

К 2030 году Россия может увеличить экспорт молочной сыворотки 

до 20 тыс. т, что в три раза превысит уровень 2020 года. Стоимость  

поставок вырастет до 19 млн долл. США против 5,5 млн долл. США 

в 2020 году. В январе — марте 2021 года производство молочной сыво-

ротки в стране составило 45,1 тыс. т, что на 7,4% больше, чем годом 

ранее. При этом импорт этой продукции в I квартале текущего года  

сократился на 57% (до 6,3 тыс. т, на 4,3 млн долл. США); экспорт —  

вырос на 54,8% (до 2 тыс. т, на 1,8 млн дол. США). 

 

Импорт сырных продуктов в Россию сократился на 11,2% 

В январе — феврале 2021 года Россия импортировала 7,3 тыс. т сыр-

ных продуктов, что на 11,2% ниже показателя за аналогичный период 

2020 года. В стоимостном выражении импорт сократился на 6,1%, 

до 21,6 млн долл. США. При этом 31% этой продукции поступил 

из Швейцарии, 17% — из Ирландии, 15% — из Белоруссии, 12% — 

из Германии, 10% — из Китая.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Fonterra повышает для фермеров цены на молоко из-за роста 

спроса в Китае 

Новозеландская Fonterra повысила стоимость молока, за которую она 

покупает продукцию у фермеров, на предстоящий сезон на фоне высо-

кого спроса на молочные продукты компании в Китае и более высоких 

цен на молоко. Компания прогнозирует цены производителей на уровне 

7,25–8,75 новозеланд. долл./кг сухого молочного остатка в сезоне-

2021/22 со средним значением 8 новозеланд. долл./кг. 

 

Сливочное масло на аукционе GDT подешевело на 5,4% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном  

аукционе GlobalDairyTrade (GDT), организованном новозеландской  

Fonterra, на торгах 1 июня снизилось на 0,9%, до 1 276 пт. За две неде-

ли сливочное масло подешевело на 5,4% (до 4 690 долл. США/т), сухое 

цельное и обезжиренное молоко — на 0,5% (до 4 062 и 3 415 долл. 

США/т соответственно). При этом сыр чеддер подорожал на 0,5% 

(до 4 324 долл. США/т). 

 

ЕС отклонил новые ограничения, связанные с растительными  

аналогами молока 

Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия отклонили законо-

проект, который мог бы ввести новые ограничения на терминологию, 

используемую в секторе растительных аналогов молочной продукции. 

В частности, для такой продукции предлагалось запретить использо-

вать термины «сливочный», «масляный» или «веганская альтернатива 

йогурту» и изображение на упаковке продуктов, имитирующих молоч-

ные продукты. Ранее ЕС запретил использование терминов, производ-

ных от молочных продуктов. 

 

Arla Foods вложит 8,2 млн долл. США в расширение сырного  

производства 

Датский молочный кооператив Arla Foods инвестирует 8,2 млн долл. 

США в расширение производства сыра на молочной ферме  

в Трольдхеде, Западная Ютландия. Компания планирует построить  

два склада для созревания сыра и установить новое оборудование; 

ежегодно в Японию будет отправляться около 2 тыс. т сыра против  

текущих 1,2 тыс. т. Ожидается, что модернизация будет завершена  

к середине 2023 года. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2021 году на производство молока в Краснодарском крае  

направят более 1 млрд руб. 

В Краснодарском крае ежегодно производится более 1,5 млн т молока, 

это свыше 41% от всего объема производства молока в ЮФО и около 

5% от произведенного в стране. В общероссийском рейтинге край зани-

мает третье место по производству молока в хозяйствах всех категорий 

и второе место среди крупных предприятий. В 2021 году на производ-

ство молока в регионе выделят 1 млрд руб. 

 

Хозяйства Удмуртии увеличили производство молока на 9,9% 

В январе — апреле 2021 года в Удмуртской Республике валовое произ-

водство молока составило 288,9 тыс. т, что на 9,9% больше показателя 

за аналогичный период 2020 года. Объем реализации произведенной 

продукции на молокоперерабатывающие заводы вырос на 10,9%, 

до 266,4 тыс. т. Максимального прироста объемов производства и реа-

лизации сырого молока добились хозяйства Красногорского района — 

20,9% и 23,5% соответственно. 

 

В Ярославской области строят ферму на 3 600 голов КРС 

ООО «Красный Маяк» в Ростовском районе Ярославской области стро-

ит новый животноводческий комплекс на 3 600 голов крупного рогатого 

скота. Объем инвестиций составит более 2,35 млрд руб. Объект запу-

стят в декабре 2021 года. Всего в регионе реализуется 6 крупных инве-

стиционных проектов, направленных на увеличение производства  

молока стоимостью 10 млрд руб. 

 

За четыре месяца 2021 года производство молока в КЧР выросло 

на 1,8% 

В январе — апреле 2021 года в Карачаево-Черкесской республике про-

изведено 54,8 тыс. т молока, что на 1,8% больше показателя за анало-

гичный период 2020 года. Средний надой молока на одну корову в круп-

ных, средних и малых сельскохозяйственных организациях уменьшился 

на 3,1%, до 1 860 кг. На конец апреля текущего года поголовье крупного 

рогатого скота в хозяйствах всех категорий региона составляло 

153,9 тыс. голов, в том числе 77,6 тыс. коров. 

 

В Башкортостане произвели 300 тыс. т товарного молока 

С начала 2021 года по 26 мая сельхозпредприятия и фермерские хо-

зяйства Башкортостана произвели 300 тыс. т молока, что на 13,2 тыс. т 

больше показателя за аналогичный период 2020 года. По валовому 

надою молока лидером стал Чекмагушевский район (26 тыс. т). 
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К 2030 году в Воронежской области построят молочный комплекс 

и сыродельный завод 

В Воронежской области два инвестиционных проекта молочной отрасли 

включены в перечень особо значимых и получат господдержку. В част-

ности, к 2030 году в Верхнемамонском районе появится молочный ком-

плекс на 2,2 тыс. дойных коров стоимостью 1,4 млрд руб. и сыродель-

ный завод в Бобровском районе мощностью 400 т в сутки с объемом 

вложений более 2 млрд руб. 

 

В хозяйствах Мордовии производство молока выросло на 2%, 

продуктивность коров — на 1% 

В январе — мае 2021 года валовое производство молока в сельскохо-

зяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах Рес-

публики Мордовии составило 178,8 тыс. т, на 2% больше показателя 

за аналогичный период 2020 года. Средний надой молока от одной ко-

ровы к 1 июня 2021 года в регионе составила 3 037 кг, что на 1% боль-

ше прошлогоднего уровня; максимальная молочная продуктивность  

коров отмечена в Кочкуровском районе (3 923 кг). 

 

Более 6,4 млрд руб. инвестируют в производство сыров,  

коровьего и буйволиного молока в Подмосковье 

В Московской области ООО «Звезда Подмосковья» к концу 2022 года 

построит завод по выпуску сыров и сухих молочных продуктов мощно-

стью производства 4,5 тыс. т сыров и 14,28 тыс. т сухой и сухой деми-

нерализованной сыворотки в год. Предполагаемый объем инвести-

ций —1,52 млрд руб. ООО «Русский буйвол» к концу 2023 года создаст 

в регионе комплекс по производству высококачественного коровьего 

и буйволиного молока с объемом производства 2,5 тыс. т буйволиного 

и 26 тыс. т коровьего молока. Компания вложит в проект 4,9 млрд руб. 

 

В Чувашии открылся новый коровник на 440 голов 

В Чувашской Республике АО «Вурнарский мясокомбинат» построило 

новый животноводческий комплекс на 440 коров. Сметная стоимость 

объекта составила 105 млн руб. Предприятие занимает 1-е место  

по поголовью КРС и 2-е место по валовому надою молока среди сель-

хозорганизаций республики. В январе — апреле 2021 года хозяйства 

всех категорий Чувашии произвели 144,3 тыс. т молока (+1,1% к янва-

рю — апрелю 2020 года); по итогам года в регионе планируется произ-

вести 441,5 тыс. т молока. 

 

В Ленинградской области запустят производство творожных  

сыров 

В Волосовском районе Ленинградской области будет реализован инве-

стиционный проект по выпуску творожных сыров и десертов. 

ООО «Молочная культура» инвестирует в строительство комплекса зда-
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ний и оснащение их технологическим оборудованием для переработки 

молока, производства и хранения готовой продукции. Проектный объем 

выпуска составит 4 800 т продукции в год; объем вложений — 

1 млрд руб. Компания планирует поставлять продукцию в страны тамо-

женного союза, Китай и Арабские Эмираты. 

 

Правительство Ростовской области и ЦРПТ подписали  

соглашение о развитии маркировки молочной продукции 

Правительство Ростовской области и Центр развития перспективных 

технологий (ЦРПТ) будут сотрудничать в части подготовки предприятий 

к маркировке молочной продукции. Соглашение предусматривает про-

ведение обучающих семинаров по выпуску и обороту молочной продук-

ции, разработку информационных материалов, оказание участникам 

оборота технической поддержки, консультаций. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«БЭЗРК-Белгранкорм» вложит 350 млн руб. в удвоение мощностей 

молочного комплекса в Новгородской области 

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» к 2022 году увеличит производ-

ственные мощности для содержания коров молочно-товарного ком-

плекса «Ракушино» в Новгородской области в два раза, до 800 голов 

фуражного стада. Инвестиции в строительство составят 350 млн руб. 

Ввод в эксплуатацию новых корпусов позволит увеличить годовое про-

изводство молока с 3 тыс. т до 6 тыс. т в год. 

 

Новую линию запустит завод детского питания «Истра-Нутриция» 

в Подмосковье 

В Московской области Завод детского питания «Истра-Нутриция»  

запускает новую производственную линию мощностью 4,4 тыс. т дет-

ского питания в год. Производительность завода вырастет почти на 

треть. Инвестиции в проект составили более 277 млн руб. 

 

Все молочные комплексы «Молвеста» обрели статус племенных 

репродукторов 

Подразделение компании «Молвест» — ООО «Ленина» получило ста-

тус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота 

джерсейской молочной породы. Теперь все молочные комплексы ком-

пании являются племенными хозяйствами. Сельхозпредприятия 

«Молвеста» разводят несколько пород КРС: монбельярд, голштинскую, 

джерсейскую, красно-пеструю, абердин-ангусскую и бельгийскую г 

олубую. 
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ГК «Сыробогатов» вложит еще 460 млн руб. в модернизацию  

производства в Орловской области 

В 2021 году группа компаний «Сыробогатов» направит 460 млн руб. 

на реализацию инвестиционного проекта по модернизации производ-

ства цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла в Орлов-

ской области. В первом квартале текущего года на эти цели компания 

уже направила 23 млн руб. Осуществляется модернизация подстанции 

и реконструкция цеха сушки обезжиренного молока, проводятся меро-

приятия по установке оборудования для маркировки «Честный знак». 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Новый стандарт по определению остатков ветпрепаратов  

в молоке и сырье вступает в силу с 1 августа 

Приказом Росстандарта от 20.05.2021 г. № 401-ст утвержден ГОСТ Р 

59507-2021 «Молоко и молочное сырье. Определение наличия остаточ-

ного содержания антибиотиков и лекарственных веществ иммунологи-

ческими методами» с датой введения в действие 1 августа 2021 г. 

Стандарт распространяется на сырое молоко и молочное сырье и уста-

навливает иммунофлуоресцентный с применением иммунохимического 

биоанализатора, иммуноферментный и иммунохроматографический 

методы определения наличия остаточного содержания антибиотиков  

и лекарственных веществ. 

Методы, предусмотренные настоящим стандартом, не являются кон-

трольными. В качестве контрольного метода применяют метод высоко-

эффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором. 

Источник: milknews.ru, 24.05.2021 

 

В России с 1 июня началась обязательная маркировка мороженого 

и сыра 

Обязательная маркировка мороженого и сыра началась в России  

с 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление правительства 

было подписано 15 декабря 2020 года. 

Как отмечается в сообщении оператора маркировки Центра развития 

перспективных технологий (ЦРПТ), регистрацию и учет продукции в гос-

ударственной системе маркировки "Честный знак" прошли 85% произ-

водителей мороженого и 100% - сыра. По словам замгендиректора 

ЦРПТ Реваза Юсупова, с 20 января 2021 года, когда началась  

маркировка молочной продукции в добровольном режиме, к системе 

присоединились 85% производителей мороженого и 100% производите-

лей сыров. 

https://milknews.ru/index/moloko/moloko_66992.html
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"Более 1 млрд кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке 

также подтвердили интеграторы и типографии. На сегодня полностью 

готовы 57 типографий", - сказал он. По его словам, система хорошо 

справляется с высокой нагрузкой и работает без задержек и сбоев.  

На прошлой неделе нагрузка выросла в восемь раз, при этом 99% доку-

ментов обрабатывается менее, чем за 10 минут. 

Как отметили в ЦРПТ, для производителей сыра и мороженого в уси-

ленном режиме работает служба поддержки, а также выделены персо-

нальные менеджеры оператора маркировки. С каждым предприятием 

товарной группы проводится системная и персональная работа. 

Специалисты ЦРПТ выезжали на 85 площадок в 30 регионах страны, 

провели более 300 мероприятий с регионами, включая рабочие группы, 

и направили 1 тыс. 246 писем производителям сыров и мороженого  

с уведомлением о вступлении маркировки в силу. 

"Все участники оборота проинформированы, что переносов сроков обя-

зательной маркировки молочной продукции не будет. Мы активно гото-

вимся к запуску системы и видим, что большинство компаний уже под-

ключились и наладили все процессы", - заявил статс-секретарь, заме-

ститель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. 

Он подчеркнул, что с теми производителями, которые поздно начали 

подготовку для включения в систему маркировки, проводится точечная 

работа и представители министерства находятся на связи с компания-

ми в режиме 24/7. 

Позиция отрасли 

Готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и небольшие 

производители. Генеральный директор компании "Крымские традиции" 

Давид Амирханян сообщил о том, что компания начала интеграцию  

в систему маркировки в октябре-ноябре прошлого года. "На сего-

дня выбран типографский способ нанесения, весь объем пленки  

с нанесенными кодами нами получен. Также к нам недавно приезжали 

специалисты ЦРПТ, чтобы проверить качество нанесения кодов на 

пленку", - сказал он, добавив, что каких-то жестких проблем, которые 

невозможно было решить, нет. 

О готовности также сообщил производитель сыров Valio. В пресс-

службе предприятия отметили, что собственный завод компании  

в Москве осуществил работу по монтажу и наладке оборудования, не-

обходимого для нанесения маркировки на готовую продукцию, и в пол-

ной мере готов к выполнению требований законодательства, вступаю-

щего в силу с 1 июня. 

"Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачёва (бренды "Агрокомплекс Выселков-

ский", "Николаевские сыроварни", Labinsk Beef) также готов к введению 

обязательной маркировки. "Часть наших сыров уже выходит с новым 

штрих-кодом. С июня мы готовы соответствовать всем требованиям  

закона, все производимые нами сыры и мороженое будут иметь  

специальные идентификационные знаки. Все последующие этапы 
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внедрения пройдут по плану", - отметил генеральный директор компа-

нии Евгений Хворостина. 

С 1 сентября начнется второй этап маркировки молочной продукции 

для товаров сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря - для молоч-

ных продуктов сроком годности менее 40 дней. Также с 1 декабря этого 

года обязательным станет вывод товаров из оборота на кассе,  

а с 1 сентября 2022 - объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые 

будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка 

станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет мо-

лочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года. 

Источник: tass.ru, 01.06.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

«Агроэкспорт»: Россия может увеличить экспорт молочной  

сыворотки в 3 раза к 2030 году 

Россия к 2030 году по сравнению с 2020 годом может увеличить  

экспорт молочной сыворотки в три раза, до 20 тыс. тонн. Стоимость по-

ставок вырастет до $19 млн ($5,5 млн в 2020 году), сообщает  

ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе. 

Это будет возможно с учетом реализации инвестиционных стратегий 

развития молочных предприятий и при сохранении роста производства 

молочной сыворотки в стране, отмечает центр. 

В 2020 году в РФ было произведено 177,8 тыс. тонн молочной сыворот-

ки, что на 18,3% больше, чем в 2019 году. В январе-марте этого года 

производство выросло на 7,4% (в годовом выражении),  

до 45,1 тыс. тонн. Уровень самообеспеченности этой продукцией по 

итогам 2020 года составил 76,7% против 48% в 2015 году. Недостаю-

щая потребность восполняется импортом. При этом центр отмечает, 

что зависимость от импорта в последние годы значительно снизилась: 

в 2020 году доля импорта на этом рынке составила 23,3% против 52%  

в 2015 году. 

Согласно данным ФТС, на которые ссылается центр, в 2020 году РФ 

импортировала 51,8 тыс. тонн сыворотки, что на 18% меньше, чем  

в 2019 году (63,2 тыс. тонн). В стоимостном выражении импорт снизил-

ся на 41,1%, до $30,7 млн. В январе-марте этого года было импортиро-

вано 6,3 тыс. тонн молочной сыворотки (на 57% меньше, чем за анало-

гичный период 2020 года) на $4,3 млн (на 51,5% меньше). 

В числе ключевых поставщиков молочной сыворотки на российский ры-

нок - Белоруссия и Аргентина, на долю которых пришлось 94,7% импор-

та в стоимостном выражении. 

Экспорт молочной сыворотки в 2020 году составил 6,8 тыс. тонн, что 

почти в 3,5 раза выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка 

составила $5,5 млн против $1,9 млн в 2019 году. В январе-марте этого 

года, согласно данным ФТС, было экспортировано 2 тыс. тонн почти  

на $1,8 млн. В натуральном выражении рост к аналогичному периоду 

https://tass.ru/ekonomika/11522957
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прошлого года составил 54,8%, в стоимостном - 56,9%. 

Основным потребителем российской молочной сыворотки является Ка-

захстан. На него пришлось 82,8% экспорта в стоимостном выражении  

в 2020 году. Сыворотка также экспортировалась в Узбекистан (6,1% 

стоимостного объема), на Украину (4,4%), в Белоруссию (2,3%) и Кирги-

зию (2%). 

«Россия имеет хорошие перспективы развития экспорта сухой молоч-

ной сыворотки. «Русагро» планирует развивать экспортные поставки, 

однако объемы будут зависеть от разницы цен сухих смесей на китай-

ском и российском рынках. Лучшим зарубежным рынком для Группы  

в настоящее время является Китай: сейчас возможности по экспорту 

сыворотки в эту страну превышают наши производственные мощности, 

поэтому и в 2021, и в последующие годы мы намерены продолжать 

продавать, исходя из конъюнктуры рынка», - отмечает генеральный  

директор «Русагро» Максим Басов. 

Источник: milknews.ru, 26.05.2021 

 

Импорт сырных продуктов снизился на 11% 

Импорт сырных продуктов в Россию в январе-феврале 2021 года соста-

вил 7,3 тыс. т, что на 11,2% ниже уровня аналогичного периода  

2020 года. Такие данные приводятся в отчете аналитического центра 

Milknews. 

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/syvorotka-ehksport.html
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В стоимостном выражении импорт сырных продуктов снизился на 6,1% 

и достиг уровня $21,6 млн. 

Что касается территориальной структуры импорта сырных продуктов  

в январе-феврале 2021 года, то 31% поступил из Швейцарии, 17% вве-

зено из Ирландии, 15% - из Белоруссии, 12% - из Германии, 10% -  

из Китая. На все прочие страны приходится 15% импортируемой про-

дукции. 

Источник: milknews.ru, 31.05.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Fonterra повышает для фермеров цены на молоко из-за роста 

спроса в Китае 

Новозеландская Fonterra в среду повысила стоимость молока, 

за которую она покупает продукцию у фермеров, на предстоящий сезон 

на фоне высокого спроса на молочные продукты компании в Китае 

и более высоких цен на молоко. 

Крупнейший в мире экспортер молочной продукции прогнозирует цены 

производителей на уровне 7,25-8,75 новозеланд. долл. за килограмм 

сухого молочного остатка в сезоне-2021/22 со средним значением 

8,00 новозеланд. долл., что выше среднего уровня текущего сезона 

в 7,55 новозеланд. долл. за килограмм. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-syrnye-produkty.html
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Компания с выгодой использовала высокий спрос на свою продукцию 

в секторе общественного питания в Китае, главном рынке Fonterra. 

«Китай лидирует, поскольку его экономика продолжает уверенно вос-

станавливаться», — сказал генеральный директор Майлз Харрелл.  

Однако он добавил, что в последнем квартале компания столкнется 

с повышенным давлением на рентабельность из-за роста мировых цен 

на молоко. 

За девять месяцев нормализованная чистая прибыль компании 

из Окленда после уплаты налогов выросла на 61%, до 587 млн новозе-

ланд. долл. (424,28 млн долл. США), а выручка упала примерно  

на 3%, до 15,5 млрд новозеланд. долл. 

Ранее в этом месяце Fonterra пересмотрела структуру капитала для 

дальнейшей рационализации производства. До этого компания продала 

часть своих зарубежных активов для сокращения долга, что поддержа-

ло прибыль компании за девятимесячный торговый период. 

Источник: specagro.ru, 26.05.2021 

 

Индекс цен GDT снизился на 0,9% 

На торгах в начале июня средний индекс цен на мировом молочном 

аукционе, организованном новозеландской Fonterra 

(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT),  

сохранил неуверенную тенденцию к снижению, однако крайне низкие 

темпы изменения индекса в течение последних 2 месяцев отражают 

относительную стабилизацию в связи с неопределенностью на миро-

вом молочном рынке. Значение индекса GDT на последних торгах сни-

зилось на 0,9%, или 11 пунктов, до 1 276 пт. (в начале июня 2020 г. – 

903 пт.); средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты  

составила 4 128 USD/т. Объемы торгов (22,8 тыс. т) на 3,9% превысили 

уровень аналогичного периода 2020 г. и на 8% – уровень предшествую-

щих торгов. 

Общая динамика индекса обусловлена, в первую очередь, снижением 

цен на сухое молоко. Средневзвешенная цена на сухое цельное моло-

ко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – снизилась на 0,5%,  

до 4 062 USD/т. Снижение – по большинству контрактов, кроме авгу-

стовских (+0,3%, до 4 049 USD/т), цена на которые в результате повы-

шения скорректировалась до среднего уровня. Наибольшее снижение – 

на поставки в октябре (-2,3%, до 4 091 USD/т), наименьшее – на бли-

жайшие поставки в июле (-0,6%, до 4 009 USD/т). Нижняя граница об-

новленного ценового коридора сформирована июльскими поставками  

(-0,6%, до 4 009 USD/т), верхняя – сентябрьскими отгрузками  

(4 137 USD/т, -1,5%). 

Цены на сухое обезжиренное молоко также оставались относительно 

стабильными, но ценовая кривая с плавно растущей сменилась на нис-

ходящую: средневзвешенная цена снизилась на 0,5%, до 3 415 USD/т. 

Внутри категории динамика цен оказалась разнонаправленной: ближай-

https://specagro.ru/news/202105/nghnhgm
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шие контракты на поставку в июле – сентябре подорожали на 0,3% 

(сентябрь, до 3 385 USD/т) – 1,1% (июль, до 3 575 USD/т), последую-

щие контракты с поставкой в октябре – ноябре, напротив, скорректиро-

вались вниз, обусловив общую динамику средневзвешенной цены: ок-

тябрьские – на 2,7%, до 3 371 USD/т, ноябрьские – на 1,9%,  

до 3 385 USD/т. Обновленный ценовой коридор сформирован поставка-

ми в октябре (3 371 USD/т, -2,7%) и ближайшими июльскими поставка-

ми (3 575 USD/т, +1,1%). 

Цены на молочный жир продолжили снижаться. При этом обезвожен-

ный молочный жир снова подешевел менее существенно, чем сливоч-

ное масло. Средневзвешенная цена на ОМЖ снизилась на 0,8%,  

до 5 654 USD/т. Снижение цен на поставки в сентябре (-2,2%,  

до 5 576 USD/т) – декабре (-2,4%, до 5 516 USD/т) частично компенси-

ровано удорожанием отгрузок в июле (+0,8%, до 6 048 USD/т) – августе 

(+0,8%, до 5 795 USD/т); ценовой коридор сформирован отгрузками  

в декабре (-2,4%, до 5 516 USD/т) и июле (+0,8%, до 6 048 USD/т).  

В то же время сливочное масло продолжило более стремительное  

снижение: -5,4%, до 4 690 USD/т, увеличив разрыв в цене между  

маслом и ОМЖ до 964 USD/т, что стало максимальной разницей в це-

нах с начала 2020 г. 

Снижение цен на сливочное масло отмечено по всем контрактам.  

В результате серии трех последовательных снижений цен на сливоч-

ное масло в мае – июне практически полностью нивелирована динами-

ка 2021 г., начавшаяся с бурного повышения цен до отметок, близких  

к максимальным уровням 2017 – 2018 гг. Коридор цен на последних 

торгах сформирован ближайшими июльскими (4 665 USD/т, -4,9%)  

и ноябрьскими (4 720 USD/т, -4,3%) контрактами. Снижение цен на про-

шедших торгах коснулось также лактозы (-1,6%, до 1 236 USD/т)  

и сухой пахты (-7,5%, до 3 810 USD/т). Единственной категорий,  

показавшей повышение цены на прошедших торгах стал чеддер 

(+0,5%, до 4 324 USD/т). 

В сравнении с началом июня 2020 г. средняя цена контрактов (в долла-

ровом эквиваленте) на поставку СОМ остается выше на 35,0%, СЦМ – 

на 47,1%, сливочного масла – на 29,2%, чеддера – на 22,8%. 
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Источник: milknews.ru, 02.06.2021 

 

ЕС отклонил дальнейшие ограничения, связанные  

с растительными аналогами молока 

Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия отклонили Поправ-

ку 171 - законопроект, который мог бы ввести новые ограничения  

на терминологию, используемую в секторе растительных аналогов мо-

лочной продукции. 

ЕС уже запретил использование терминов, производных от молочных 

продуктов, таких как «миндальное молоко» или «веганский сыр», и эта 

поправка еще больше бы повлияла на сектор молочных альтернатив, 

поскольку бренды не могли бы использовать описательные термины, 

такие как «сливочный», «масляный» или «веганская альтернатива йо-

гурту». Визуальное изображение продуктов растительного происхожде-

ния, которые можно было бы расценить как имитирующие» молочные 

продукты, а также определенные форматы упаковки также были бы  

запрещены. 

Кроме того, Поправка 171 положил бы конец брендам, использующим 

слоганы, которые сравнивают веганские альтернативы с молочными 

продуктами. 

В прошлом году Европарламент проголосовал за отклонение запрета 

на использование для растительных продуктов названий, связанных  

с мясными продуктами, но запретил то же самое для молочных  

продуктов. 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-nachalo-iyunya.html
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Отмена Поправки стала возможной из-за возражений со стороны заин-

тересованных лиц и ассоциаций, в том числе 456 тыс. потребителей, 

которые поддержали петицию, инициированную ProVeg International, 

Upfield и Oatly и поддержанную 96 другими организациями. Некоммер-

ческие организации и пищевые компании, такие как Nestlé, и представи-

тели молочной промышленности, также были среди критиков Поправки. 

«Мы приветствуем решение отклонить Поправку 171, - заявила дирек-

тор по связям с общественностью Oatly Сесилия МакЭливи. - Крайне 

важно сосредоточиться на устранении юридических препятствий, ме-

шающих переходу к устойчивой продовольственной системе». 

«Последние несколько месяцев Upfield настойчиво выступала против 

Поправки 171, и сегодняшнее решение отклонить ее является победой 

для индустрии растительных альтернатив», - отметила Жанетт Фил-

динг, директор по связям с общественностью компании Upfield. 

Между тем, Европейская молочная ассоциация (EDA) заявила, что  

решение сохранить существующие ограничения на использование та-

ких терминов, как «веганский сыр» будет по-прежнему защищать про-

дукты молочной промышленности. «Защита молочных продуктов оста-

ется краеугольным камнем Общей сельскохозяйственной политики 

ЕС», - говорится в заявлении EDA. 

Источник: milknews.ru, 27.05.2021 

 

Arla Foods вложит $8,2 млн в расширение сырного производства, 

чтобы удовлетворить спрос японского рынка 

Датский молочный кооператив Arla Foods инвестирует 50 млн датских 

крон (примерно $8,2 млн) в расширение производства сыра на молоч-

ной ферме в Трольдхеде, Западная Ютландия, чтобы удовлетворить 

растущий спрос на продукцию со стороны Японии. 

Компания планирует построить два склада для созревания сыра и уста-

новить новое оборудование, после чего ежегодно в Японию будет от-

правляться около 2 тыс. тонн сыра по сравнению с текущими  

1,2 тыс. тонн. 

Расширение будет сопряжено с модернизацией производства, что,  

по словам Arla Foods, поможет сырам длительного хранения оставать-

ся еще более свежими после распаковки в Японии. Также производство 

станет более экологичным за счет экономии электроэнергии и воды. 

Ожидается, что модернизация будет завершена к середине 2023 года. 

Troldhede Dairy производит несколько видов сыров, таких как Castello 

Brie и Camembert, и в основном экспортирует их в Японию, Австралию, 

Великобританию и страны Северной Европы. «Инвестиции открывают 

совершенно новые возможности в производстве сыра длительного хра-

нения», - сказал Торбен Прадсгаард, директор Troldhede Dairy. 

После расширения Arla ожидает, что ежегодно в Японию будет прода-

ваться около 2000 тонн сыра по сравнению с текущими 1200 тоннами. 

«Японский рынок сыра оценивается в миллиард евро, что, вероятно, 

https://milknews.ru/index/rastitelnye-analogi-moloka-es.html
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многих удивит, - отметил директор «сырной категории» Arla Foods Мор-

тен Рёнберг. - У них высокий уровень жизни, и они хотят платить хоро-

шую цену за хороший продукт. В то же время японцы определяют мно-

гие тренды в Юго-Восточной Азии. Поэтому мы надеемся, что популяр-

ность наших сыров в регионе будет только расти, что приведет к даль-

нейшему увеличению продаж». 

Источник: milknews.ru, 01.06.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Кубани в 2021 году на производство молока направят более  

1 млрд рублей  

О развитии молочного производства рассказал министр сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека 

на «ХII Молочной Олимпиаде», которая открылась сегодня в Новорос-

сийске. 

В этом году в мероприятии участвуют около 400 делегатов из России, 

Беларуси, Нидерландов, Германии и других стран. Они обсудят пер-

спективы молочной отрасли до 2030 года, регулирование цен, потенци-

ал экспортных направлений. 

Как отметил Федор Дерека, Краснодарский край является одним  

из ключевых регионов страны по уровню развития агропромышленного 

комплекса. 

– За последние 5 лет производство продукции сельского хозяйства со-

ставило почти 2 трлн рублей, это 7% от общероссийского показателя. 

Весомую долю в общем объеме сельхозпроизводства занимает молоч-

ная продукция. Сегодня Кубань – один из крупнейших поставщиков мо-

лока в России. Ежегодно производим более 1,5 млн тонн молока, это 

свыше 41% от всего объема производства молока в ЮФО и около 5% 

от произведенного в стране. В общероссийском рейтинге край занима-

ет третье место по производству молока в хозяйствах всех категорий  

и второе место – в крупных предприятиях, – заявил Федор Дерека. 

Глава краевого ведомства подчеркнул, что при поддержке губернатора 

Вениамина Кондратьева создаются все необходимые условия  

для увеличения объема молочной продукции. В частности, ежегодно  

на производство молока выделяются серьезные государственные инве-

стиции. Так, в текущем году они превысят более 1 млрд рублей. 

– В ближайшие годы мы намерены увеличивать объемы производства 

молока и молочной продуции, в том числе благодаря селекционно-

генетическому центру, который появится на Кубани, – резюмировал  

Федор Дерека. 

Источник: msh.krasnodar.ru, 25.05.2021 

 

 

https://milknews.ru/index/syr/arla-foods-syr-yaponiya.html
https://msh.krasnodar.ru/presscenter/news/na-kubani-v-2021-godu-na-proizvodstvo-moloka-napravyat-bolee-1-mlrd-rubley/
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Производство молока в Удмуртии с начала 2021 года показало  

десятипроцентный рост 

В Удмуртии в январе-апреле валовое производство молока составило 

288,9 тыс. тонн, достигнутый рост к аналогичному уровню 2020 года – 

9,9%. 

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства с плюсом надоили  

26,1 тыс. тонн молока к январю-апрелю 2020 года. На такой же объем 

они увеличили и реализацию произведенной продукции на молокопере-

рабатывающие заводы, обеспечив 266,4 тыс. тонн сырья – рост  

на 10,9%. 

Лидеры Удмуртии по валовому производству и объему реализации  

молока неизменны – это Вавожский, Шарканский и Можгинский районы. 

Вавожские животноводы за 4 месяца произвели 29,4 тыс. тонн – это 

максимальный показатель среди сельских районов республики. Их 

шарканские коллеги произвели 23,8 тыс. тонн, а можгинские – 20,7 тыс. 

тонн. При этом максимального прироста объемов производства и реа-

лизации молока-сырья за рассматриваемый период добились молоч-

ные хозяйства Красногорского района – 20,9% и 23,5% соответственно. 

С начала 2021 года увеличилось и дойное стадо республики –  

на 405 голов, и это прямая заслуга фермерских хозяйств. Сегодня  

в хозяйствах содержатся более 118 тыс. коров. 

Источник: mcx.gov.ru, 26.05.2021 

 

Ферму с поголовьем 3 600 голов КРС строят в Ростовском районе 

Ярославской области 

Заместитель председателя правительства области Валерий Холодов 

совместно с директором Ярославского филиала Россельхозбанка Оле-

гом Кузнецовым посетил одно из ведущих сельхозпредприятий региона 

– ООО «Красный Маяк» в Ростовском районе. Компания строит новый 

животноводческий комплекс на 3600 голов крупного рогатого скота. 

Объем инвестиций - более 2,35 млрд. рублей. Объект торжественно 

запустят в декабре этого года. 

Благодаря проекту будет создано 70 рабочих мест, а налоговые отчис-

ления в бюджеты различных уровней достигнут 56 млн. рублей в год. 

Сегодня предприятие производит 74,4 тонны молока в сутки.  

Это порядка 27 тысяч тонн в год. После выхода на проектную мощность 

здесь будут получать 63 тысячи тонн продукта в год. Продукция нового 

животноводческого комплекса молочного направления будет реализо-

ваться, в том числе, в соседних с Ярославской областью регионах. 

Как сообщил генеральный директор предприятия Василий Финогеев, 

сейчас на объекте завершается строительство молочно-товарной фер-

мы (возведены корпуса, идет отделка и обустройство территории - от-

сыпка песка, в июне начнётся бетонирование). На объекте трудится  

180 человек, задействовано 45 единиц техники. 

В августе планируется установка технологического оборудования,  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/proizvodstvo-moloka-v-udmurtii-s-nachala-2021-goda-pokazalo-desyatiprotsentnyy-rost/
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в том числе доильного оборудования «Карусель» на 100 голов и прове-

дение пусконаладочных работ. В октябре ожидается поставка племен-

ного скота. 

Ферма строится по новой технологии размещения скота под одной  

крышей в здании с системой кросс-вентиляции с применением опыта 

других стран, - подчеркнул основной учредитель ООО «Красный Маяк» 

Дмитрий Золотов и добавил, что благодаря губернатору Дмитрию Ми-

ронову в мае 2020 года принято решение о предоставлении «Красному 

Маяку» земельного участка на 6 тысяч гектаров на условиях долгосроч-

ной аренды на 49 лет. Такая мера позволит реализовать проект  

на 3600 голов крупного рогатого скота. 

– Молочное животноводство является одним из приоритетных направ-

лений агропромышленного комплекса региона в рамках комплексной 

социально-экономической программы «10 точек роста», разработанной 

губернатором Дмитрием Мироновым, - отметил заместитель председа-

теля правительства области Валерий Холодов. – Для наращивания 

объемов производства молока в регионе реализуется 6 крупных инве-

стиционных проектов на 10 миллиардов рублей. Благодаря проектам 

поголовье КРС вырастет более чем на 12 тысяч голов. Кроме этого,  

новые проекты дадут свыше 380 рабочих мест, налоги в областной  

и местные бюджеты составят свыше 106 миллионов рублей в год. 

Источник: yarregion.ru, 28.05.2021 

 

В КЧР за четыре месяца 2021 года выросло производство мяса  

и молока 

В Карачаево-Черкесии в январе-апреле 2021 года увеличилось произ-

водство мяса и молока. Об этом сообщается в материалах Северо-

Кавказстата. 

Так, за указанный период в республике было получено 15,5 тыс. тонн 

мяса (скот и птица на убой (в живом весе), что на 0,1% выше соответ-

ствующего периода предыдущего года. Кроме того, было произведено 

54,8 тыс. тонн молока (рост на 1,8%). В свою очередь, производство 

яиц сократилось на 6,4% за четыре месяца этого года и составило  

20,9 млн штук. 

В хозяйствах всех категорий на конец апреля 2021 года численность  

основных видов скота составила: крупного рогатого скота — 153,9 тыс. 

голов, что на 8,7% меньше по сравнению с соответствующей датой 

предыдущего года, в том числе коров — 77,6 тыс. голов (на 2,3%),  

овец и коз — 1,23 млн голов (на 1,3%), свиней — 2 тыс. голов (на 7,3%). 

Средний надой молока на одну корову в крупных, средних и малых 

сельскохозяйственных организациях в январе-апреле 2021 года по 

сравнению с январем-апрелем прошлого года уменьшился на 3,1%  

и составил 1860 кг. 

Источник: kavkaz.rbc.ru, 25.05.2021 

 

https://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/news.aspx?newsID=2213
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/60acf72a9a794779c280c124
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В Башкортостане надоили 300 тысяч тонн товарного молока 

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства республики произвели 

300 тысяч тонн молока. Это на 13,2 тысячи тонн больше, чем  

в прошлом году. Такие данные на 26 мая приводит Центр сельхозкон-

сультирования РБ. 

Первое место, с большим отрывом, за чекмагушевскими хозяйствами, 

которые к указанной дате надоили  более 26 тысяч тонн молока.  

На второй, третьей и четвертой позициях – Илишевский,  Аургазинский 

и Дюртюлинский районы, с показателями 16,9 , 16 и 15,1 тысячи тонн 

молока, соответственно.  Замыкает пятерку лучших Стерлитамакский 

район,  где получили 14,8 тыс. тонн молока. 

Традиционно «растут» по надоям муниципалитеты, в которых успешно 

реализуются инвестиционные проекты. Хороший рост в отношении про-

шлого года показывают сельхозорганизации Ермекеевского района, где 

уже надоили на 4,3 тысячи тонн больше молока, а также Илишевского 

(+3,5 тыс.т.) района. 

Напомним, что в Ермекеевском районе активно развивается молочный 

комплекс ООО «Северная Нива Башкирия», в Илишевском– молочные 

фермы в СПК-колхозе имени Куйбышева и племзаводе «Урожай». 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 26.05.2021 

 

Три новых инвестпроекта в сфере АПК на 4,5 млрд руб.  

в Воронежской области получат господдержку 

Депутаты Воронежской областной Думы включили в перечень особо 

значимых три инвестиционных проекта агропромышленной направлен-

ности, сообщила пресс-служба областного парламента. 

Соответствующие изменения внесены в приложение к закону Воронеж-

ской области "О государственной (областной) поддержке инвестицион-

ной деятельности на территории Воронежской области". 

"Депутатский корпус утвердил включение еще трех инвестпроектов  

агропромышленной направленности в перечень особо значимых. Объ-

ем инвестиций в экономику региона в рамках проектов составит почти  

4,5 млрд рублей. Будет создано почти 450 новых рабочих мест", - цити-

рует пресс-служба председателя Воронежской областной Думы  

Владимира Нетёсова. 

В частности, в перечень особо значимых включен проект по строитель-

ству современного плодохранилища, системы капельного орошения и 

закладки сада в Острогожском районе. Срок его реализации - до 2026 

года, объем инвестиций - более 900 млн рублей. 

Кроме того, получит господдержку проект по строительству молочного 

комплекса на 2,2 тыс. дойных коров в Верхнемамонском районе со сро-

ком реализации до 2030 года и объемом инвестиций 1,4 млрд рублей. 

В Бобровском районе также к 2030 году появится сыродельный завод 

мощностью 450 тонн в сутки. Объем инвестиций в этот проект составля-

ет более 2 млрд рублей. 

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/370292/


 

 21 

 

По словам Нетёсова, в настоящее время при областной поддержке  

в регионе реализуется 71 особо значимый инвестиционный проект  

на общую сумму 247,8 млрд рублей. По итогам прошлого года такие 

проекты дали региону 1,4 тыс. новых рабочих мест. 

Источник: interfax-russia.ru, 28.05.2021 

 

В республике продолжается рост производства молока  

и продуктивности коров 

По предварительной информации за 5 месяцев 2021 года валовое про-

изводство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

фермерских хозяйствах республики составило 178,8 тыс. тонн. Это зна-

чение выше показателя прошлого года на 3,5 тыс. тонн или на 2 %. 

Наибольший рост производства молока достигнут в Рузаевском  

(+ 2,5 тыс. тонн), Ичалковском (+2,1 тыс. тонн), Кочкуровском  

(+1,1 тыс. тонн), Дубенском (+1,1 тыс. тонн) районах. 

Молочная продуктивность коров на 1 июня 2021 года составила 3037 кг, 

что на 43 кг больше соответствующего периода 2020 года. 

Рейтинг районов по молочной продуктивности возглавляет Кочкуров-

ский муниципальный район. 

 

Молочная продуктивность коров по состоянию на 1 июня 

 
Источник: agro.e-mordovia.ru, 01.06.2021 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/tri-novyh-investproekta-v-sfere-apk-na-4-5-mlrd-rub-v-voronezhskoy-oblasti-poluchat-gospodderzhku
http://agro.e-mordovia.ru/content/news/index.php?news=11759
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Более 6,4 млрд руб. вложат инвесторы в производство сыров,  

коровьего и буйволиного молока в Подмосковье 

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин на пло-

щадке ПМЭФ-2021 подписал два соглашения, касающихся расширения 

производства сыров, в также коровьего и буйволиного молока, сообща-

ет пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленно-

сти и науки Подмосковья. 

"Компания ООО "Звезда Подмосковья" построит завод по производству 

сыров и сухих молочных продуктов на территории агропарка "Сырная 

долина" в городском округе Дмитровский. Объем предприятия: 4,5 тыс. 

тонн сыров, 14,280 тыс. тонн сухой и сухой деминерализованной сыво-

ротки в год", - говорится в сообщении. 

Предполагаемый объем инвестиций составляет 1,52 млрд руб., компа-

ния планирует реализовать свой проект уже к концу 2022 года. 

На производстве будет трудоустроено почти 120 человек. 

Благодаря реализации проекта компанией ООО "Русский буйвол", с ко-

торой также было подписано соглашение, в Наро-Фоминском городском 

округе будет создан комплекс по производству высококачественного 

коровьего и буйволиного молока. 

Объем подмосковного предприятия: 2,5 тыс. тонн и 26 тыс. тонн буйво-

линого и коровьего молока соответственно. 

Компания планирует вложить в проект 4,9 млрд руб. 

Завершить реализацию проекта ООО "Русский буйвол" планирует  

к 4 кварталу 2023 года, в результате на производстве работой будет 

обеспечено 135 человек. 

Источник: interfax-russia.ru, 04.06.2021 

 

Новый коровник открылся в деревне Малдыкасы Вурнарского 

района 

АО «Вурнарский мясокомбинат» построило новый животноводческий 

комплекс на 440 голов в деревне Малдыкасы Вурнарского района.  

В церемонии его открытия принял участие Глава Чувашской Республи-

ки Олег Николаев. 

Как сообщил депутат Государственного Совета Чувашской Республики, 

президент агрохолдинга «Вурнарский мясокомбинат» Юрий Попов, 

строительство коровника на 440 голов с доильным залом на шесть ско-

томест началось в апреле прошлого года. Его сметная стоимость со-

ставила 105 млн рублей. В целом, по его словам, за последние 10 лет 

инвестиции в основной капитал агрохолдинга составили более 10 млрд 

рублей. В планах Вурнарского мясокомбината – довести общее поголо-

вье крупного рогатого скота к 2022 году до 5 тысяч голов, производство 

молока – до 14 тысяч тонн. Сейчас АО «ВМК» занимает 1-е место  

по поголовью КРС и 2-е место по валовому надою среди сельскохозяй-

ственных организаций Чувашской Республики. 

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что с прошлого года  

в республике действует программа субсидирования личных подсобных 

https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/bolee-6-4-mlrd-rub-vlozhat-investory-v-proizvodstvo-syrov-korovego-i-buyvolinogo-moloka-v-podmoskove
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хозяйств, которые держат дойных коров. На каждую корову в хозяй-

ствах населения было выплачено от 2300 до 4300 рублей. Доля ЛПХ  

в общем объеме производства молока в Чувашской Республике значи-

тельно выше, чем в среднем по России и в ПФО. Поэтому своевремен-

но принятое решение и оказанная поддержка позволили остановить со-

кращение поголовье скота в подворьях граждан. Данная программа 

продолжена и в этом году. 

«Конечно же, мы будем поддерживать наращивание производства мо-

лока и в организованных хозяйствах. Потому что здесь, очевидно,  

мы можем более четко планировать объемы производства молока  

и отслеживать его качественные характеристики», – сказал Глава  

республики. 

Олег Николаев заключил, что аграрии республики умеют системно  

выстраивать планы развития и активно их реализовывают. Руководи-

тель региона напомнил, что на прошлой неделе в Цивильском рай-

оне открылась новая молочно-товарная ферма. 

Отметим, что за январь-апрель 2021 года во всех категориях хозяйств 

Чувашской Республики произведено 144,3 тыс. тонн молока (101,1%  

к январю-апрелю 2020 года). В целом по году планируется произвести 

441,5 тыс. тонн молока. 

В 2020 году в Чувашской Республике произведено 436,8 тыс. тонн мо-

лока, что на 3,3% больше, чем годом ранее. По данному показателю 

регион занимает второе место среди субъектов Приволжского  

федерального округа. 

Источник: agro.cap.ru, 29.05.2021 

 

Молочная культура области выходит на внешний рынок 

Новый инвестиционный проект по выпуску твороженных сыров и десер-

тов в Волосовском районе даст возможности для расширения геогра-

фии поставок в России и выхода на экспорт. 

Соглашение о развитии комплекса по переработке молока подписали 

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генераль-

ный директор ООО «Молочная культура» Олег Корж в рамках Петер-

бургского международного экономического форума. 

Компания «Молочная культура» инвестирует в строительство комплек-

са зданий и оснащение их технологическим оборудованием для перера-

ботки молока, производства и хранения готовой продукции — творожен-

ных сыров, десертов. Проектный объем выпуска — 4 800 тонн продук-

ции в год. Объем инвестиций — 1 млрд рублей, на предприятии будет 

создано 20 новых рабочих мест. 

Реализация нового проекта позволит областным производителям уве-

ренно занять очередную нишу на продовольственном рынке. С вводом 

нового производства Ленинградская область становится фактически 

первым в России отечественным производителем твороженных сыров. 

Нашей продукции будет достаточно для реализации и в регионах Рос-

http://www.agro.cap.ru/news/2021/05/29/novij-korovnik-otkrilsya-v-derevne-maldikasi-vurna
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сии и за рубежом. Компания прорабатывает перспективы поставок  

продукции в страны таможенного союза, Китай и Арабские Эмираты», 

— отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Применение современных технологий, позволяющих увеличить сроки 

годности твороженных сыров, даст возможность расширить географию 

поставок по территории Российской Федерации, а также выйти на экс-

порт продукции. 

Справка 

ООО «Молочная культура» основано в апреле 2008 года. Осуществляет 

деятельность по переработке молока, производству и хранению молоч-

ных продуктов. В 2020 году предприятием переработано 6 200 тонн мо-

лока, выпущено 4 600 тонн готовой продукции. 

Источник: agroprom.lenobl.ru, 03.06.2021 

 

Донское правительство и Центр развития перспективных  

технологий подписали соглашение о развитии маркировки  

молочной продукции 

Правительство Ростовской области и Центр развития перспективных 

технологий (ЦРПТ) будут сотрудничать в части подготовки предприятий 

Дона к маркировке молочной продукции. Соответствующее соглашение 

было подписано сегодня, 4 июня, на Петербургском международном 

экономическом форуме. 

Согласно соглашению, стороны будут проводить комплексную подготов-

ку предприятий Ростовской области к введению маркировки. Соглаше-

ние предусматривает проведение обучающих семинаров по выпуску  

и обороту молочной продукции, разработку информационных материа-

лов, оказание участникам оборота технической поддержки, консульта-

ций, а также другие формы сотрудничества, направленные на содей-

ствие внедрению и развитию проектов по цифровой маркировке и про-

слеживаемости молочной продукции. 

- Маркировка молочной продукции началась 1 июня текущего года  

и будет проходить в несколько этапов. Мы уже провели большую рабо-

ту по обучению и информированию участников оборота, с компаниями 

взаимодействуют региональные и персональные менеджеры, работают 

штабы. Ростовская область – первый регион, с которым ЦРПТ подписал 

соглашение. Местные власти проявляют высокую активность и прилага-

ют все усилия, чтобы помочь бизнесу. Консолидация с регионом позво-

лит усилить это взаимодействие и сделать процесс внедрения марки-

ровки понятным и комфортным для предприятий области, - прокоммен-

тировал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. 

- Сотрудничество в рамках заключенного соглашения позволит обеспе-

чить стабильную работу молокоперерабатывающих предприятий Дона 

в условиях цифровой маркировки.  Также, благодаря маркировке, по-

требители будут защищены от контрафактной продукции. По специаль-

ному коду они смогут проверить товар и сообщить о нарушении, ис-

пользуя специальные приложения на смартфонах, - отметил замести-

тель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. 

https://agroprom.lenobl.ru/ru/news/36945/
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Справочно. В Ростовской области по итогам 2020 года переработано 

более 340 тыс. тонн молока. Молокоперерабатывающая отрасль Ро-

стовской области включает более 50 производителей молочной продук-

ции. Предприятия работают с ростом объемов производства молочной 

продукции как в прошлом, так в текущем году. Поэтому комфортное 

внедрение системы маркировки является очень важным для региона. 

Источник: don-agro.ru, 04.06.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«БЭЗРК-Белгранкорм» вложит 350 млн рублей в удвоение  

мощностей молочного комплекса в Новгородской области 

Агрохолдинг "БЭЗРК-Белгранкорм" построит к 2022 году новые корпуса 

на молочном комплексе в Новгородской области, удвоив его мощности. 

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Как отмечается в сообщении, расширение действующего молочного-

товарного комплекса "Ракушино" Крестецкого района Новгородской  

области позволит увеличить производственные мощности до 800 голов 

фуражного стада. 

Инвестиции в строительство составят 350 млн рублей. Генеральным 

подрядчиком стала компания "Криофрост". 

«Введение в строй новых корпусов комплекса «Ракушино» в декабре 

2021 года позволит увеличить годовое производство молока с нынеш-

них 3 с небольшим тысяч тонн до более чем 6 тысяч. В настоящее вре-

мя закупается необходимое доильное оборудование белорусского про-

изводства для оснащения нового комплекса - оно будет соответство-

вать ныне действующему», - отметил начальник управления молочного 

и мясного животноводства компании Дмитрий Гребенкин. 

Расширение мощностей молочного направления агрохолдинга в Новго-

родской области обусловлено, в первую очередь, спросом на молочную 

продукцию. По словам Гребенкина, не менее важным фактором являет-

ся и необходимость расширения посевных площадей под кормовые 

культуры. 

«Дополнительным, очень ценным продуктом птицеводческого комплек-

са являются органические удобрения высокого качества. Их продают 

сторонним потребителям, поставляют в Белгородскую область, однако 

рациональным вариантом использования продукта было бы внесение 

на новгородские поля. К сожалению, климатические условия не позво-

ляют здесь выращивать достойные урожаи фуража, однако кормовая 

база для КРС оказывается эффективной. Именно это обстоятельство  

и становится ключевым в наращивании мощностей молочного направ-

ления на Новгородчине», - рассказал он. 

Источник: milknews.ru, 26.05.2021 

 

 

 

https://don-agro.ru/index.php/news/736-donskoe-pravitelstvo-i-tsentr-razvitiya-perspektivnykh-tekhnologij-podpisali-soglashenie-o-razvitii-markirovki-molochnoj-produktsii
https://milknews.ru/index/moloko/behzrk-belgrankorm-moloko.html
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Новую линию запустит завод детского питания в Истре  

«Истра-Нутриция» 

Завод детского питания «Истра-Нутриция», расположенный в городе 

Истра Московской области,запускает новую производственную линию. 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Мос-

ковской области Сергей Воскресенский. 

«На заводе по производству продуктов детского питания в Истре начи-

нает работу новаялинияформата «ИзиПак».Она обеспечит производ-

ство 4,4 тыс. тонн детского питания в год под брендом «Nutrilon», им-

портируемого в настоящее время из стран ЕС, и увеличит производи-

тельность завода практически на 30%. Инвестиции в проект составили 

более 277 млн рублей», - сказал Сергей Воскресенский. 

Истринский завод по производству продуктов детского питания начал 

работу в регионе в 1971 году как одно из высокотехнологичных и круп-

ных российских предприятий по производству детского питания  

в России. Здесь производились продукты под марками «Малютка»  

и «Малыш». В 2007 году компания «Нутриция» вместе с заводом  

АО «ДП «Истра-Нутриция» стали частью международной компании Da-

none. В настоящее время завод производит продукты детского питания 

- заменители грудного молока и каши. 

«Новая линия позволит создать дополнительные рабочие места. Объ-

ём производства предприятия в 2020 году составил 10,3 тыс. тонн», - 

отметил Сергей Воскресенский. 

Министр добавил, что забота о персонале является одним из ключевых 

приоритетов предприятия, которое гарантирует безопасную рабочую 

обстановку для всех сотрудников. Работники обеспечиваются полным 

пакетом социальных услуг. Компания также уделяет особое внимание 

таким направлениям, как охрана водных ресурсов, безотходное исполь-

зование упаковки и продвижение регенеративного сельского хозяйства. 

Источник: msh.mosreg.ru, 26.05.2021 

 

Все молочные комплексы «Молвеста» обрели статус племенных 

репродукторов 

Подразделение компании «Молвест» - ООО «Ленина» - получило  

статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота 

джерсейской молочной породы 

Таким образом, все пять молочных комплексов компании теперь явля-

ются племенными хозяйствами. Сельхозпредприятия «Молвеста» уже 

имеют статус племенного репродуктора по нескольким породам. Так, 

СХП «Новомарковское» разводит коров и молочных, и мясных пород: 

монбельярд, голштинскую, джерсейскую, красно-пеструю, абердин-

ангусскую и бельгийскую голубую. Хозяйство ООО «ЭкоКорм» является 

племенным репродуктором по разведению КРС голштинской породы. 

А  ООО «Мамоновские фермы» успешно занимаются коровами джерси. 

Это значимый шаг для развития селекционной работы в агрохолдинге. 

Присвоение статуса от Минсельхоза означает, что стадо «Молвеста» 

https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/meropriyatiya/ministr/26-05-2021-11-57-45-novuyu-liniyu-zapustit-zavod-detskogo-pitaniya-v-i
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признано чистопородным, а условия содержания, кормления и размно-

жения соответствуют самым высоким стандартам. Хозяйства могут  

не только разводить племенной скот, но и вести дальнейшую работу  

по его улучшению, продавать племенной материал и нетелей как оте-

чественным, так и зарубежным предприятиям. 

Источник: molvest.ru, 31.05.2021 

 

ГК «Сыробогатов» вложит еще 460 млн рублей в модернизацию 

производства в Орловской области 

Группа компаний «Сыробогатов» продолжает реализацию инвестицион-

ного проекта по модернизации производства цельномолочной продук-

ции, сыров и сливочного масла. 

В 2021 году компания планирует дополнительно направить на реализа-

цию проекта 460 млн рублей инвестиций, а также создать 30 новых ра-

бочих мест для жителей города Орла. 

В первом квартале текущего года компанией уже направлено 23 млн 

рублей капитальных вложений. 

Осуществляется модернизация подстанции и реконструкция цеха сушки 

обезжиренного молока, проводятся мероприятия по установке оборудо-

вания для маркировки «Честный знак». 

Для региона реализуемый проект имеет особую значимость, ведь для 

производства используется молоко, в том числе орловских животновод-

ческих предприятий, фермерских хозяйств, что является дополнитель-

ным стимулом развития молочного животноводства в регионе. 

Источник: orel-region.ru, 31.05.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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