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Главные новости отрасли за период 

с 5 по 18 июля 2021 года: 

 

 Производители сухого молока смогут получить «капексы», уже имея 

льготные инвесткредиты 

 

 Экспорт российской молочной продукции вырос на 20% 

 

 В январе — июне 2021 года производство молока в России увеличилось 

на 0,3% 

 

 На Ставрополье инвестпроекты позволят увеличить производство  

молока на 40% 

 

 В Тамбовской области выпуск сыров вырос на 13% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг РФ предложил не выдавать ветсертификаты 

на молочные продукты без маркировки 

Минпромторг России предлагает включить в правила организации ра-

боты по оформлению ветеринарных сопроводительных документов 

пункт о проверке регистрации производителя молочной продукции в ин-

формационной системе маркировки: отсутствие такой регистрации ста-

нет основанием для отказа в выдаче ветсертификата. Предполагается, 

что это поможет устранить нарушение, когда производители по одному 

сертификату отгружают больше продукции, чем в нем указано. 

 

Производители сухого молока смогут получить «капексы», уже 

имея льготные инвесткредиты 

Минсельхоз России разработал проект изменений в постановление 

правительства от 12 февраля 2020 года № 137. Согласно документу 

предприятия по производству сухих молочных продуктов смогут пре-

тендовать на получение компенсации 25% прямых понесенных затрат 

даже в случае привлечения льготных инвестиционных кредитов для ре-

ализации проекта. 

 

Россия получила право поставлять молоко и молочную  

продукцию в Анголу 

Россельхознадзор и Институт ветеринарной службы Министерства 

сельского хозяйства и рыболовства Республики Ангола согласовали ве-

теринарные сертификаты на экспорт из России молока и молочной про-

дукции, пищевой рыбы, морепродуктов и готовых изделий из них. Рос-

сийские предприятия должны пройти обследование и быть внесены 

в реестр компаний, имеющих право на экспорт. 

 

Российским экспортерам мороженого в Узбекистан не нужно  

получать разрешение на ввоз 

Российским производителям мороженого, поставляющим продукцию 

в Узбекистан, не нужно получать разрешение на ввоз, также эти компа-

нии не требуется вносить в реестр экспортеров этой страны. Для экс-

порта другой молочной продукции в Узбекистан нужно получать разре-

шение на ввоз; при его наличии продукцию можно поставлять в страну 

вне зависимости от того, включено предприятие в реестр или нет. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт российской молочной продукции вырос на 20% 

В январе — апреле 2021 года Россия экспортировала 317 тыс. т молоч-

ной продукции (в молочном эквиваленте), что на 20% больше показате-

ля за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении 

экспорт вырос на 23%, до 140 млн долл. США. При этом на сыры и тво-

рог пришлось 26,5% отгруженной молочной продукции в стоимостной 

оценке. 

 

В январе — июне 2021 года производство молока в России  

увеличилось на 0,3% 

В январе — июне 2021 года в России было произведено 15,8 млн т мо-

лока, что на 0,3% больше показателя за аналогичный период прошлого 

года. В фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 

валовой надой молока вырос на 3,2% (до 1,3 млн т); в сельхозорганиза-

циях — на 1,5% (до 9,2 млн т); в хозяйствах населения — снизился  

на 2,5% (до 5,3 млн т). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В США растет производство молока 

В 2020 году производство молока в США составило 118 млн т, что 

на 1,3% больше по сравнению с уровнем 2019-го. Импорт молока вы-

рос на 7,2%, до 19 тыс. т. За последние 10 лет среднедушевое потреб-

ление молока и молочной продукции в США выросло на 6,7%, до 354 кг. 

По оценке Минсельхоза США (USDA), в 2021 году производство молока 

в стране вырастет на 2,1%; рост показателя стимулируют увеличение 

внутреннего потребления сыров и масла и востребованность американ-

ской продукции на азиатском рынке. 

 

Индекс цен GDT снизился на 3,6% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном аук-

ционе GlobalDairyTrade, организованном новозеландской Fonterra, 

на торгах 6 июля снизилось на 3,6%, до 1 214 пп. За две недели сыр 

чеддер подешевел на 9,2% (до 3 949 долл. США/т), сухое обезжирен-

ное молоко — на 7,0% (до 3 126 долл. США/т), сливочное масло — 

на 3,2% (до 4 458 долл. США/т), сухое цельное молоко — на 3,0% 

(до 3 864 долл. США/т). 

 

Производство молока в мире будет расти примерно на 1,7% в год 

до 2030 года 

По данным доклада ФАО о развитии молочного рынка, мировое произ-

водство молока будет расти примерно на 1,7% в год до 2030 года  

на фоне увеличения поголовья коров (+1,1%) и надоев (0,7%). Потреб-

ление молока в развитых странах вырастет с 23,6 кг сухого вещества 
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на душу населения в 2018–2020 годах до 25,2 кг к 2030 году; в развива-

ющихся странах — с 10,7 до 12,6 кг. Крупнейшими импортерами молока 

останутся Китай; ЕС, США и Новая Зеландия, которые к 2030 году бу-

дут экспортировать 62% сыров, 70% сухого цельного и 83% сухого 

обезжиренного молока. 

 

Белорусский экспорт сливочного масла вырос на 23,9% 

В январе — мае 2021 года Белоруссия экспортировала 31,48 тыс. т 

сливочного масла на 148,74 млн долл. США, в том числе в мае — 

6,2 тыс.  т, что на 23,9% больше показателя за аналогичный период 

прошлого года. Экспорт сыров и творога за первые пять месяцев года 

вырос на 14,2% (до 120,9 тыс. т), в стоимостном выражении — на 9,2% 

(до 467,0 млн долл. США). На долю России пришлось 86,2% поставок 

белорусского сливочного масла и 93,7% — сыров и творога. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Самарской области открылся новый молочный комплекс 

В Ставропольском районе Самарской области на базе АО «Нива» от-

крылась новая ферма на 400 голов крупного рогатого скота с молочно-

доильным блоком и телятник на 260 мест. Предприятие планирует по-

строить еще три фермы, рассчитанные на 3 600 голов КРС. 

 

22,4 тыс. селян Чувашии получили господдержку на содержание 

коров 

С начала текущего года к 12 июля минсельхоз Чувашии перечислил 

120,5 млн руб. субсидий на содержание коров гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство. Господдержку на содержание 36,4 тыс. 

коров получили 22,4 тыс. граждан. 

 

Сельхозорганизации Башкирии произвели 407,5 тыс. т товарного 

молока 

С начала 2021 года по 12 июля сельхозорганизации и фермерские хо-

зяйства Башкирии произвели 407,5 тыс. т товарного молока, что 

на 13,3 тыс. т больше показателя за аналогичный период прошлого го-

да. По валовому надою молока лидерами стали Чекмагушевский 

(35 тыс. т), Илишевский (22,6 тыс. т), Аургазинский (20,2 тыс. т) районы. 

 

В Костромской области растет производство молочной продукции 

В январе — мае 2021 года переработчики Костромской области произ-

вели 10 361,48 т пастеризованного молока, что на 38,4% больше пока-

зателя за аналогичный период 2020 года. Объем производства творога 

вырос на 21,2% (до 396,71 т), сметаны — на 15,5% (до 407,6 т), сы-

ров — на 2,3% (до 11 751,48 т). При этом производство сливочного мас-

ла снизилось на 3,3% (до 1 087,25 т). 
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В Приамурье появится новый животноводческий комплекс 

на 2,4 тыс. коров 

В Амурской области планируют построить новый животноводческий 

комплекс на 2,4 тыс. коров. Реализация первой очереди проекта 

(1 570 коров) завершится осенью 2022 года; на полную мощность ком-

плекс сможет выйти через 5 лет. Общий объем инвестиций составит 

более 1,7 млрд руб., в том числе около  500 млн руб. господдержки 

из федерального и регионального бюджетов. 

 

На Ставрополье инвестпроекты позволят увеличить  

производство молока на 40% 

В Ставропольском крае инвестиционные проекты в молочном животно-

водстве позволят увеличить объем выпуска продукции на 200 тыс. т 

в ближайшие три года, сообщил замминистра сельского хозяйства ре-

гиона Алексей Крисан. Производство молока в регионе вырастет 

на 40%. За последние три года в крае реализовано 20 проектов в мо-

лочном производстве; строятся еще три молочно-товарные фермы. 

 

В Кабардино-Балкарии за 5 месяцев произвели 178 тыс. т молока  

В Кабардино-Балкарии в январе — мае 2021 года производство молока 

составило 178,0 тыс. т, на 4,3% превысив показатель за аналогичный 

период прошлого года. В сельхозорганизациях надои увеличились 

на 5,4% (до 33,2 тыс. т), в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных предпринимателей — на 11,8% (до 33,8 тыс. т), 

в хозяйствах населения — на 2% (до 111 тыс. т). При этом в сельхозор-

ганизациях региона средний надой молока на одну корову вырос 

на 14,8% (до 3 073 кг); объем реализации — на 4,5% (до 31,4 тыс. т). 

 

Хозяйства Красноярского края получили 19 млн руб. 

на строительство коровников 

С начала 2021 года красноярские сельхозорганизации получили из кра-

евого бюджета более 19 млн руб. на строительство коровников и доиль-

ных залов, включая технологическое оборудование. По проектам стои-

мостью менее 100 млн руб. и мощностью объекта не менее 50 ското-

мест возмещают 30% затрат; стоимостью более 100 млн руб. —  

от 15 до 50% затрат на строительство или модернизацию объектов 

АПК, покупку оборудования, сельхозтехники, автотранспорта и племен-

ных животных. 

 

Челябинские аграрии за семь лет увеличили удои молока почти 

на треть 

В 2020 году в Челябинской области было произведено 197 тыс. т моло-

ка, что на 4,8% больше, чем годом ранее. За счет планомерной работы 

по улучшению генетического потенциала средний надой молока на одну 
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фуражную корову за последние семь лет вырос почти на 30%, 

до 6 096 кг. Племенное поголовье крупного рогатого скота в регионе  

составляет 16,5 тыс. голов, в том числе 7,5 тыс. коров. 

 

В Тамбовской области выпуск сыров вырос на 13% 

В январе — мае 2021 года предприятия Тамбовской области выпустили 

около 4 тыс. т сыров, что на 13% больше показателя за аналогичный 

период прошлого года. Основными производителями стали ООО «Бон-

дарский сыродельный завод», АО маслосырзавод «Новопокровский», 

ОАО «Орбита», ООО Маслозавод «Дружба», ООО Маслодельный за-

вод «Моршанский». Их доля в региональном объеме выпуска сыров со-

ставила более 98%. 

 

В Республике Коми строят новую ферму 

В деревне Хабарихе Усть-Цилемского района Республики Коми строят 

новую ферму на 80 голов крупного рогатого скота с участком для дора-

щивания. На реализацию проекта крестьянское (фермерское) хозяй-

ство получило региональный грант в размере 19,8 млн руб. Общая сто-

имость объекта составляет более 32 млн руб. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Молвест» в 2021 году увеличит производство сыров на 20% 

ГК «Молвест» планирует в 2021 году увеличить производство сыров 

на 20% по сравнению с прошлогодним уровнем, до 14,5 тыс. т. Объем 

инвестиций в расширение производства в этом году составит  

400 млн руб. (с НДС). По данным «Союзмолока», по итогам 2020 года 

холдинг занял 10-е место в рейтинге производителей сыра в России. 

 

В Алтайском крае запатентовали способ получения мягкого сыра  

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий в июне за-

патентовал способ получения мягкого сыра, который дает возможность 

расширить ассортимент мягких сыров, обладающих высокой биологи-

ческой пищевой ценностью, за счет использования в качестве наполни-

теля гидролизата из пантов. Также сыр содержит коллаген и эластин, 

что положительно влияет на кожу, волосы и ногти. Продукт разрабо-

тан на средства краевого гранта.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг РФ предложил не выдавать ветсертификаты  

на молочные продукты без маркировки 

Минпромторг РФ предлагает не выдавать ветеринарные сертификаты 

на молочную продукцию, если ее производитель не зарегистрирован  

в системе маркировки, следует из проекта постановления правитель-

ства РФ, опубликованного на портале regulation.gov.ru. 

Согласно документу, в правила организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов предлагается включить 

пункт о проверке регистрации производителя молочной продукции в ин-

формационной системе маркировки. Отсутствие такой регистрации  

станет основанием для отказа заявителю в выдаче ветсертификата. 

"В полной мере обязательная маркировка всех видов молочной продук-

ции на всех этапах вводится с 1 декабря 2021 года. Предложенные по-

правки позволяют уже в этом году исключить из легального поля тех, 

кто не регистрируется в системе, и это ускорит обеление рынка, выявит 

нелегальные компании", - поясняет пресс-служба Центра развития пер-

спективных технологий. (оператор системы маркировки). 

Там пояснили, что сейчас некоторые недобросовестные производители 

по одному сертификату отгружают больше продукции, чем в нем указа-

но. Предлагаемая мера, в частности, поможет устранить это наруше-

ние, одно из самых распространенных. 

С 1 июня в РФ началась обязательная маркировка сыра и мороженого, 

с 1 сентября вступают в силу такие же требования для молочной про-

дукции со сроком хранения более 40 суток, с 1 декабря - для продуктов 

со сроком хранения до 40 дней включительно. Молочная продукция, 

произведенная до этих дат, может быть реализована без маркировки 

до окончания срока годности. 

Ветеринарный сертификат - документ, идентифицирующий подкон-

трольный товар, - содержит, в частности, информацию о его происхож-

дении и ветеринарно-санитарном состоянии. Ветсертификат оформля-

ется при производстве, перемещении товара, а также при переходе 

права собственности, а сам товар должен быть включен в перечень, 

утвержденный Минсельхозом РФ. 

Источник: milknews.ru, 07.07.2021 

 

Производители сухого молока смогут получить капексы, уже имея 

льготные инвесткредиты 

Минсельхоз разработал проект изменений в Постановление Прави-

тельства №137 от 12 февраля 2020 года, согласно которому предприя-

тия по производству сухих молочных продуктов смогут претендовать  

на получение компенсации 25% прямых понесенных затрат даже в слу-

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/markirovka-vetsertifikaty-moloko.html
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чае привлечения на реализацию проекта льготных инвестиционных 

кредитов. Документ размещен для публичного обсуждения на портале 

regulation.gov.ru. 

Согласно действующей редакции документа, утвержденной Постанов-

лением Правительства № 830 от 31 мая 2021 года, производители су-

хих молочных продуктов могут получить возмещение части прямых за-

трат, только если проект реализуется без привлечения льготных инве-

стиционных кредитов. 

«Предлагаемые изменения крайне важны для стимулирования инве-

стиционной активности в сегменте производства сухих молочных про-

дуктов. Действующее ограничение в виде невозможности привлечения 

льготных инвестиционных кредитов крайне негативно отражается  

на экономике инвестпроектов и существенно снижает эффективность 

существующих мер поддержки отрасли - привлечение кредитов  

по рыночной ставке практически полностью нивелирует положительный 

эффект от компенсации части прямых затрат. Действующая редакция 

правил возмещения капесов существенно ограничивает круг потенци-

альных получателей поддержки, и задачу стимулирования инвестици-

онной активности в сегменте производства сухих молочных продуктов 

решает не в полной мере. Поэтому крайне важно, чтобы инвестицион-

ные проекты, касающиеся производства сухих молочных продуктов, по-

лучили комплексную поддержку: и за счет льготного кредитования,  

и за счет компенсации части затрат. Этот вопрос мы обсуждаем с Мин-

сельхозом России достаточно внимательно и предметно, поэтому пред-

лагаемые корректировки, несомненно, принесут положительный ре-

зультат и будут направлены на дальнейшее развитие молокоперераба-

тывающего сектора», - отмечают в Союзмолоко. 

Ранее Минсельхоз РФ предложил возмещать производителям сухого 

молока 25% прямых понесенных затрат на создание и (или) модерниза-

цию производственных объектов. 

Источник: milknews.ru, 07.07.2021 

 

Россия получила право поставлять молоко и молочную  

продукцию, а также рыбу и морепродукты в Анголу 

Россельхознадзор и Институт ветеринарной службы Министерства 

сельского хозяйства и рыболовства Республики Ангола согласовали ве-

теринарные сертификаты на экспорт молока и молочной продукции, пи-

щевой рыбы, морепродуктов и готовых изделий из них из России. 

Работа ведомства над получением права поставок молочной и рыбной 

продукции в Анголу длилась более четырех лет. Содействие ее продви-

жению оказывал атташат по сельскому хозяйству России в республике.  

Российские предприятия, заинтересованные в поставках своей продук-

ции в Анголу, должны пройти обследование и быть внесены в реестр 

компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»). 

 

https://milknews.ru/index/moloko/suhoe-moloko-kapeksy-kredity.html


 

 10 

 

Сертификаты в ближайшее время будут размещены на официальном 

сайте Россельхознадзора. 

Источник: fsvps.gov.ru, 16.07.2021 

 

Экспортерам мороженого в Узбекистан не нужно получать  

разрешение на ввоз 

Российским производителям мороженого, поставляющим продукцию  

в Узбекистан, не нужно получать разрешение на ввоз. Также эти компа-

нии не требуется вносить в реестр экспортеров этой страны. Такую ин-

формацию сообщил Россельхознадзор по итогам переговоров с госвет-

службой Узбекистана о правилах ввоза отдельных видов продукции жи-

вотноводства.  

Что касается поставщиков другой молочной продукции, сейчас вопрос  

о том, нужно ли их вносить во временный реестр экспортных организа-

ций и физлиц, прорабатывается, добавили в ведомстве. При этом  

для экспорта молочной продукции (кроме мороженого) в Узбекистан 

нужно получать разрешение компетентного органа этой страны.  

При его наличии молочную продукцию можно поставлять в страну пока 

вне зависимости от того, включено предприятие в реестр, или нет. 

Также в Россельхознадзоре добавили, что для экспорта кормов в Узбе-

кистан включение в реестр не требуется. Однако, как и в случае с мо-

лочной продукцией, потребуется разрешение компетентного органа 

страны на ввоз. При экспорте кормовых добавок продукт должен быть 

зарегистрирован в Узбекистане. 

Источник: vetandlife.ru, 15.07.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт молочной продукции вырос на 20%, в том числе в Китай – 

вдвое 

В январе–апреле 2021 года экспорт российской молочной продукции 

вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  

и составил 317 тыс. т в молочном эквиваленте на сумму $140 млн 

(+23%). 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43154.html
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/eksporteram-morozhenogo-v-uzbekistan-ne-nuzhno-poluchat-razreshenie-na-vvoz/
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Прирост экспорта обеспечен за счет отгрузок в Украину, Казахстан, 

США, Узбекистан, Монголию и Китай. США заняли 4 строчку в рейтинге 

стран-импортеров российской молочной продукции с объемом $7,5 млн 

(за счет увеличения экспорта мороженого), а Китай занимает 8 строчку 

($4,2 млн). В январе–апреле 2021 года увеличились отгрузки молочной 

сыворотки (в 3 раза, Казахстан, Беларусь, Китай), сыров (+37%, Казах-

стан, Украина), СЦМ (+37%, Китай), мороженого (+27%, США, Китай), 

питьевых молока и сливок (+25%, Украина, Казахстан), «сырных про-

дуктов» (+12%, Узбекистан, Казахстан, Украина), сливочного масла 

(+9%, Украина, Азербайджан), кисломолочной продукции (+8%, Узбеки-

стан, Казахстан, Беларусь), творога (+1%, Украина). Сократился экс-

порт СОМ (-12%). При этом сыры и творог сохраняют лидирующую по-

зицию в стоимостной структуре экспорта молочной продукции с долей 

26,5%. 

Экспорт молочной продукции в Китай в январе–апреле 2021 года в фи-

зической массе вырос относительно 2020 года на 53%, до 904 т, вклю-

чая 350 т сыворотки и сывороточных продуктов (пермеат). Стоимостная 

оценка ($4,2 млн USD) увеличилась на 46%. 

Источник: milknews.ru, 14.07.2021 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/ehksport-aprel-2021.html
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В 1-м полугодии производство молока в РФ подросло на 0,3% —

Росстат 

Хозяйства всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные 

подсобные хозяйства) в первом полугодии этого года произвели  

15,8 млн тонн молока, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года, сообщается в материалах Росстата. 

В сельхозорганизациях производство выросло на 1,5%, до 9,2 млн тонн. 

Наибольшими темпами рос этот показатель в фермерских хозяйствах  

и у индивидуальных предпринимателей - на 3,2%, до 1,3 млн тонн.  

В то же время хозяйства населения снизили производство на 2,5%,  

до 5,3 млн тонн.  

Производство яиц в хозяйствах всех категорий в январе-июне снизи-

лось на 0,8%, до 22,3 млрд штук. Причем наибольшее падение -  

на 7,3%, до 249,2 млн штук - допустили фермеры и индивидуальные 

предприниматели. В сельхозорганизациях производство снизилось  

на 0,3%, до 18 млрд штук, в личных подсобных хозяйствах - на 2,3%,  

до 4 млрд штук. 

По данным Росстата, производство скота и птицы на убой (в живом ве-

се) в хозяйствах всех категорий в первом полугодии снизилось на 0,4%, 

до 7,1 млн тонн. В том числе в сельхозорганизациях - на 0,2%,  

до 5,9 млн тонн. В хозяйствах населения этот показатель упал на 3%, 

до 0,9 млн тонн. В то же время фермеры увеличили производство  

на 4,7%, до 0,2 млн тонн. 

Поголовье крупного рогатого скота на конец июня этого года в хозяй-

ствах всех категорий составило 18,9 млн голов, что на 1,4% меньше, 

чем годом ранее. В том числе коров - 8 млн голов (на 1,3% меньше). 

Численность свиней выросла на 1,6%, до 27,3 млн голов, птицы -  

на 0,1%, до 564,1 млн голов. Овец и коз стало меньше на 5,4%,  

до 23,5 млн голов. 

Сельхозорганизации на конец июня имели 8,2 млн голов крупного рога-

того скота (на 1,3% меньше), в том числе 3,2 млн голов коров (на 1% 

меньше). Численность свиней составила 24,4 млн голов (на 2,8% боль-

ше), птицы - 455,3 млн голов (на 0,7% больше), овец и коз - 3,7 млн го-

лов (на 15,6% меньше). 

Фермерские хозяйства к концу июня увеличили поголовье крупного ро-

гатого скота на 2,3%, до 3,1 млн голов, в том числе на 2,1% выросла 

численность коров, до 1,4 млн голов. В то же время поголовье свиней 

сократилось на 10,4%, до 0,3 млн голов, птицы - на 3,7%, до 9,8 млн го-

лов, овец и коз - на 2,9%, до 9 млн голов. 

Хозяйства населения снизили поголовье всех видов скота и птицы. Чис-

ленность крупного рогатого скота на конец июня составила 7,6 млн го-

лов (на 2,8% меньше), в том числе 3,3 млн коров (на 3,1% меньше).  

Поголовье свиней сократилось на 6,6%, до 2,6 млн голов, птицы -  

на 2,1%, до 99 млн голов, овец и коз - на 3.4%, до 10,8 млн голов. 

Источник: finmarket.ru, 15.07.2021 

http://www.finmarket.ru/news/5510455
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В США растет производство молока на фоне сильного  

внутреннего спроса 

Минсельхоз США USDA прогнозирует, что в 2021-ом году производство 

молока в США вырастет на 2,1% за счет прироста надоев на одну коро-

ву, а также небольшому увеличению поголовья. Средняя отпускная це-

на за год вырастет на 3,9% год к году. Рынок продолжает стимулиро-

вать растущий потребительский спрос на сыр и масло, при этом инте-

рес покупателей к молоку снижается. Еще одним благоприятным  

для американской отрасли фактором остается увеличивающийся спрос 

на молочные продукты в Азии. Milknews публикует подробности отчета 

IndexBox о ситуации на молочном рынке США. 

Ключевые тренды рынка 

По оценкам IndexBox, в 2020-ом году производство молока в США вы-

росло на 1,3% год к году. В следующие два года сектор будет показы-

вать аналогичные показатели прироста за счет роста спроса и расту-

щей численности населения. 

Поголовье молочных коров выросло с 9337 голов в 2019-ом году  

до 9388 голов в 2020-ом, но остается ниже значений 2017-2018 годов. 

Во второй половине 2021-го и 2022-ом году аналитики прогнозируют 

снижение поголовья в ответ на растущие цены на корма. Негативный 

эффект от этого будет нивелирован за счет наращивания эффективно-

сти и роста надоя на одну корову, считают эксперты. 

USDA прогнозирует, что в конце 2021 года отпускные цены вырастут  

на 3,9% на $0,43. В 2022 году себестоимость производства молока сни-

зится на 2,4% по сравнению с 2021 годом или на $0,42 на литр благода-

ря растущему объему производства. При этом себестоимость будет вы-

ше, чем в 2020 году на $0,41 за литр. 

За последние 10 лет потребление молока и молочной продукции в США 

выросло на 6,7% и в 2020-ом году составило 354 кг на душу населения, 

но структура потребления изменилась. Американцы стали пить меньше 

молока, при этом есть больше сыра и масла. Этот тренд сохранится  

на рынке и в ближайшее время. Американская продукция становится 

более востребованной в странах Азии, что будет дополнительно стиму-

лировать сектор производства молока. 

Производство 

В 2020-ом году в США произвели 118 млн тонн молока. С 2012 года 

сектор стабильно показывает прирост в среднем на 1,3% в год. Самый 

большой скачок был зафиксирован в 2014-ом году - плюс 2,7% год к го-

ду. В среднесрочной перспективе объемы будут расти с аналогичной 

скоростью. В денежном выражении производство выросло до $127,8 

млрд в 2020-ом году. 
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Импорт 

Третий год подряд США фиксируют рост импорта молока - плюс 7,2% 

или 19 тыс. тонн в 2020-ом году. Уровень иностранных закупок достиг 

рекордного значений в 2020-ом году и сохранит высокие показатели  

в ближайшие годы, оценивает IndexBox. 

В стоимостном выражении импорт молока упал до $22 млн в 2020-ом 

году. Пик импортных закупок наблюдался в 2019-ом году с показателем 

в $30 млн. В то же время общий уровень зарубежных закупок сохранял-

ся высоким на протяжении последних лет. 

69% в общей структуре импорта молочной группы в 2020-ом году соста-

вило цельное молоко - 31 тыс. тонн. На втором месте - обезжиренное 

молоко - 14 тыс. тонн. Основными поставщиками молока в США были 

Канада, Мексика и Новая Зеландия. В стоимостном выражении показа-

тели распределились следующим образом - Мексика ($35 млн), Канада 

($25 млн) и Новая Зеландия ($1,9 млн). 

В 2020-ом году средняя цена на импорт тонны молока составила $1157 

за тонну, что на 21% ниже, чем в предыдущем году. Между странами-

поставщиками наблюдалась значительная разница в средних ценах. 

Так, самые высокие показатели были у Новой Зеландии - $2270 за тон-

ну, в то время как у Канады только $997. 

Источник: milknews.ru, 05.07.2021 

 

Индекс цен GDT снизился на 3,6% 

На торгах в начале июля средний индекс цен на мировом молочном 

аукционе, организованном новозеландской Fonterra 

(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), про-

должил наращивать темпы падения. Значение индекса GDT на послед-

них торгах снизилось на 3,6%, или 45 пунктов, до 1 214 пт. (в начале 

июля 2020 г. – 996 пт.); средневзвешенная индикативная цена на моло-

копродукты составила 3 924 USD/т. Объемы торгов (24,3 тыс. т) оказа-

лись на 5,5% ниже уровня аналогичного периода 2020 г., при этом  

в сравнении с предшествующими торгами в середине июня рост соста-

вил 12,8%. 

Динамика индекса традиционно обусловлена, в первую очередь, сни-

жением цен на сухое молоко. Средневзвешенная цена на сухое цель-

ное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – снизилась  

на 3,0%, до 3 864 USD/т. Снижение – по всем контрактам, кроме бли-

жайших августовских (+0,6%, до 4 059 USD/т). Наибольшее снижение –  

на поставки в декабре (-6,1%, до 3 763 USD/т). Нижняя граница обнов-

ленного ценового коридора сформирована поставками в январе 2022 г. 

(3 736 USD/т, -3,9%), верхняя – ближайшими августовскими поставками 

(4 059 USD/т, +0,6%). 

Цены на сухое обезжиренное молоко также откатываются назад третьи 

торги подряд: средневзвешенная цена снизилась сразу на 7,0%,  

до 3 126 USD/т. Снижение – по всем контрактам. Наиболее существен-

ное снижение цены произошло на декабрьские поставки (-8,6%,  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/usa-proizvodstvo-moloka-rost.html
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до 3 044 USD/т), поставки в начале осени также существенно подеше-

вели: в сентябре – на 7,0% (до 3 127 USD/т), в октябре – на 7,7%  

(до 3 122 USD/т). При этом после падения на прошедших торгах сред-

няя цена на СОМ вернулась к среднему уровню января 2021 г., нивели-

ровав полугодовой рост. Обновленные границы ценового коридора 

сформировали поставки в декабре (-8,6%, до 3 044 USD/т) и ноябре  

(-4,9%, до 3 215 USD/т). 

Цены на молочный жир также показали нисходящую динамику на про-

шедших торгах. Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный 

жир остается сравнительно стабильной с начала мая с общей слабо 

выраженной тенденцией к снижению. На последних торгах снижение 

цен на ОМЖ составило в среднем 0,9%, до 5 632 USD/т, при этом поде-

шевела большая часть контрактов, за исключением октябрьских 

(+1,4%, до 5 627 USD/т) и декабрьских (+0,4%, до 5 582 USD/т). Новый 

ценовой коридор сформирован отгрузками в ноябре (-0,2%,  

до 5 564 USD/т) и ближайшими августовскими отгрузками (-3,6%,  

до 6 088 USD/т). В то же время сливочное масло сохранило более су-

щественные средние темпы падения: -3,2%, до 4 458 USD/т, увеличив 

разрыв в цене между маслом и ОМЖ до 1 174 USD/т, что стало макси-

мальной разницей в ценах с марта 2019 г. Снижение цен на сливочное 

масло отмечено по всем контрактам. В результате серии последова-

тельных снижений цен на сливочное масло в мае – июле полностью ни-

велирована динамика 2021 г., начавшаяся с бурного повышения цен  

до отметок, близких к максимальным уровням 2017 – 2018 гг. Нижняя 

граница коридора цен на последних торгах сформирована поставками 

в сентябре (4 373 USD/т, -5,1%), верхняя – поставками в августе  

(4 568 USD/т, -1,1%). 

Наибольшее снижение цены в относительном (процентном) выражении 

по итогам прошедших торгов произошло на сухую пахту (-9,8%,  

до 3 298 USD/т) и сыр чеддер (-9,2%, до 3 949 USD/т). Цена на лактозу 

сохранилась на уровне предшествующих торгов (1 238 USD/т). 

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

ровом эквиваленте) на поставку СОМ остается выше на 16,0%, СЦМ – 

на 20,4%, сливочного масла – на 19,9%, чеддера – на 5,0%. 
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Источник: milknews.ru, 07.07.2021 

 

Производство молока в мире будет расти примерно на 1,7% в год 

до 2030 года 

По данным свежего доклада ФАО о развитии молочного рынка произ-

водство молока (из которого 81% коровьего молока, 15% буйволиного  

и 4% -козье, овечье и верблюжье) в мире будет расти примерно  

на 1,7% в год до 2030 года, быстрее чем, многие другие сегменты АПК.  

Об этом The DairyNews сообщили аналитики Центра изучения молочно-

го рынка (DIA) со ссылкой на данные ФАО. 

В 2020 году по расчетам ФАО производство молока в мире выросло  

на 1,4% до 861 млн тонн (согласно расчетам IFCN производство молока 

в мире выросло в 2020 году на 3% до 889 млн тонн). Согласно ФАО 

производство молока в мире будет расти в первую очередь за счет по-

головья, средний рост поголовья составит 1,1% в год, надои будут рас-

ти в среднем на 0,7% в год. 

В 2020 году производство молока продолжило расти в ЕС и США, но из-

за жары немного снизилось в Новой Зеландии. В Китае производство 

молока в 2020 году выросло на 6,6%, но и импорт молочной продукции 

остался значительным. Аналитики ФАО считают, что производство мо-

лока в ЕС будет расти до 2030 года медленнее, чем в среднем по миру, 

поголовье будет снижаться в среднем на 0,5% в год, а надои расти  

на 1% в год. В США и Канаде поголовье останется примерно на одном 

уровне в следующие 10 лет, а производство молока будет расти за счет 

роста надоев. В Новой Зеландии рост производства молока в ближай-

шее десятилетие будет очень скромным. При этом будет расти произ-

водство молока в странах Африки, в основном за счет роста поголовья, 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-iyul-2021.html
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к 2030 году треть поголовья всего мира будет в Африке,  

но ее доля в производстве молока будет всего чуть более 5%. 

Потребление молока в развитых странах вырастет с 23,6 кг сухого ве-

щества на душу в 2018-2020 до 25,2 кг сухого вещества к 2030 году,  

в развивающихся странах потребление вырастет с 10,7 до 12,6 кг сухо-

го вещества. В развитых странах будет расти потребление масла, сыра 

и сухого молока, в развивающихся странах более 75% среднего по-

требления на душу населения будет занимать категория fresh, однако 

доля свежих молочных продуктов будет колебаться в зависимости  

от региона, от 99% в Эфиопии до 0,5% на Филиппинах. 

Производство сливочного масла будет расти быстрыми темпами, 

+1,9% в год из-за высокого спроса в развивающихся странах и Китае. 

Производство других биржевых продуктов будет расти чуть менее 

быстрыми темпами, например, сыр и СОМ +1,2% в год, СЦМ +1,4%  

в год. Но большая часть молока будет потребляться в мире в виде све-

жих молочных продуктов во многом за счет роста потребления этой ка-

тегории в Индии и Пакистане. Потребление свежих молочных продук-

тов в мире будет расти примерно на 1,2% в год. 

По мнению аналитиков ФАО крупнейшим импортером молока несмотря 

на рост внутреннего производства останется Китай, также крупными 

импортерами молочной продукции останутся Япония, ЮВА, Россия, 

Мексика, Ближний Восток и Северная Африка. И соглашения ЕС о зо-

нах свободной торговли с многими странами будет способствовать ро-

сту торговли молочными продуктами. В то же время Брексит создаст 

сложности в торговых отношениях ЕС и Великобритании, а новое тор-

говое соглашение между США, Мексикой и Канадой даст преимущества 

и в Северной Америке, и в Мексике поставщикам из США. Такие стра-

ны, как Аргентина и Чили могут увеличить свое влияние как экспортеры 

СЦМ и СОМ на мировом рынке. И серьезное влияние может оказать 

выход на мировую арену Индии и Пакистана в качестве активных игро-

ков, сейчас они практически самообеспечены по молоку и мало участ-

вуют в мировой торговле молочными продуктами. 

Три крупнейших экспортера молочной продукции (ЕС, США и Новая Зе-

ландия) совокупно к 2030 году будут поставлять 62% мирового экспор-

та сыра, 70% СЦМ и 83% СОМ. Доля Австралии в мировом экспорте 

снизится, хотя страна останется важным экспортером сыра и СОМ. До-

ля Аргентины в экспорте СЦМ вырастет до 5%. 

И немного о динамике цен на молочные продукты. С 2015 года цены  

на масло резко пошли вверх из-за повышенного спроса и рос разрыв  

в ценах на масло и СОМ, в 2017 году цены на масло достигли пика, да-

лее началось медленное снижение. 
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Источник: dairynews.ru, 13.07.2021 

 

Белорусский экспорт сливочного масла вырос почти на 24% 

Экспорт сливочного масла в мае нынешнего года составил  

6,2 тыс. тонн. Это на 23,9% больше по сравнению с результатами ана-

логичного периода прошлого года. Всего за отчетный период на зару-

бежные рынки было поставлено 31,48 тыс. тонн данного продукта. Экс-

портеры заработали 148,74 млн долларов — прирост составил 18,1%, 

сообщает Белстат. 

Около 86,2% экспорта пришлось на долю России. В эту страну было 

отгружено 27,13 тыс. тонн сливочного масла (рост на 15,4%). В стои-

мостном выражении экспорт увеличился на 10,6% и составил  

128,65 млн долларов. Поставки сыров и творога в мае достигли 25 тыс. 

тонн. По итогам пяти месяцев они увеличились на 14,2% до 120,9 тыс. 

тонн, а в стоимостном выражении — на 9,2% до 467 млн долларов. На 

долю России пришлось 113,3 тыс. тонн экспорта, или 93,7%. 

Источник: agronews.com, 14.07.2021 

https://www.dairynews.ru/news/proizvodstvo-moloka-v-mire-budet-rasti-primerno-na.html
https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2021-07-13/51358
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Самарской области открылся новый молочный комплекс 

Новая современная ферма на 400 голов крупного рогатого скота от-

крылся в селе Нижнее Санчелеево муниципального района Ставро-

польский. Ферму построили на территории крупнейшего и старейшего  

в районе сельхозпредприятия — АО «Нива».  Здесь также построен но-

вый телятник на 260 мест, предназначенный для малышей возрастом  

от 0 до 6 месяцев. В будущем сельхозпредприятие намерено обзаве-

стись еще тремя фермами, рассчитанными на 3600 голов. 

Развитие молочного животноводства и обеспечение жителей региона 

молочной продукцией местного производства – одно из направлений 

стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. В Самарской обла-

сти по итогам 2020 года предприятиями всех форм собственности про-

изведено более 454,8 тыс. тонн молока. 

Главная гордость АО «Нива» — молочное стадо, которое является од-

ним из самых высокопродуктивных в ПФО и лидером по показателю 

надоев в Самарской области. 

Новый молочный комплекс был построен за 1,5 года. Здесь установлен 

современный молочно-доильный блок, который способен увеличить 

производительность фермы в 2 раза. Впрочем, у директора сель-

хозпредприятия Инны Усковой есть и другие поводы для гордости: свы-

ше 150 коров из ее более чем тысячного поголовья способны в сутки 

давать более 40 литров молока. 

«Наша изначальная цель — приобретать племенных животных только  

в племпредприятиях. С ними можно быстрее наращивать потенциал 

поголовья. Наши животные — это наш капитал и генератор нашей при-

были. Молочное животноводство одно из самых рентабельных. У нас 

есть коровы, которые за 60 литров дают молока и это не предел! Нужно 

только создать условия», — подчеркивает Инна Ускова. 

За последние несколько лет наблюдается тенденция в развитии регио-

нального молочного животноводства. Благодаря мерам господдержки 

поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпри-

нимателей в 2020 году составило 138,8 тыс. голов, в сельскохозяй-

ственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах и ин-

дивидуальных предпринимателей содержится 60,8 тыс. молочных ко-

ров. Увеличение стада сказалось и на повышении продуктивности скота 

с 4730 кг молока на одну корову в 2015 г. до 6532 кг в 2020 г. В области 

во всех категориях хозяйств поставлена целенаправленная задача  

по замене низкопродуктивного поголовья молочных коров  

высокопродуктивным. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ни-

колай Абашин во время посещения новой фермы рассказал, что  

за 5 месяцев текущего года производство молока в хозяйствах всех ка-
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тегорий составило 177,5 тыс. тонн. Это на 1,5 тыс. тонн выше уровня 

прошлого года. «Хозяйства в последние годы наращивают и поголовье 

молочного стада, и увеличивают продуктивность. Это, конечно, очень 

радует. Отдельные сельхозтоваропроизводители в 2020 году достигли 

продуктивность более 10 тысяч тонн молока на корову. В регионе  

на данный момент существует 15 мер государственной поддержки. Са-

мая востребованная – компенсация за каждый литр молока, что идет  

на реализацию или переработку. Будем и дальше поддерживать наших 

производителей. Это задача, поставленная Губернатором», — подчерк-

нул глава регионального минсельхоза. 

Источник: samregion.ru, 09.07.2021 

 

22 400 селян Чувашии получили господдержку на содержание  

коров 

В Чувашии продолжаются выплаты субсидий гражданам, ведущим лич-

ное подсобное хозяйство, на содержание коров. 

На 12 июля Минсельхозом Чувашии перечислено 120,5 млн. рублей 

субсидий. 

22 400 граждан, ведущим личное подсобное хозяйство, получили гос-

поддержку на содержание 36 400 коров. 

Лидерами среди муниципальных районов по доведению средств до ко-

нечных получателей на этой неделе стали Яльчикский (98,5%), Янти-

ковский (97,1%), Красноармейский (96,6%), Мариинско-Посадский 

(96,6%), Алатырьский (95,0%) районы. 

Источник: agro.cap.ru, 12.07.2021 

 

В сельхозорганизациях республики получили более 400 тысяч 

тонн товарного молока 

Валовой надой молока в сельхозпредприятиях и фермерских хозяй-

ствах республики к 12 июля текущего года составил 407,5 тыс. тонн. 

Это выше уровня прошлого года на 13,3 тыс. тонн. 

Традиционно почти треть всего молока  в республике производят агра-

рии шести районов. Неизменным лидером остается Чекмагушевский 

район с показателем 35 тыс. тонн валового производства молока. Сле-

дом идут фермеры и сельхозпредприятия районов, в которых получают 

свыше 20 тыс. тонн молока – Илишевский (22,6 тыс. тонн), Аургазин-

ский (20,2 тыс. тонн), Стерлитамакский (20,1 тыс. тонн), Дюртюлинский 

(20 тыс. тонн). Не сильно отстают от пятерки лучших и ермекеевцы, ва-

ловый надой молока  в районе на сегодня составляет более 16 тыс. 

тонн.  В то же время Ермекеевский район лидирует по приросту надоев 

молока, в сравнении с прошлым годом валовый надой здесь  вырос  

на 5,4 тыс. тонн. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 12.07.2021 

 

 

 

https://www.samregion.ru/press_center/news/v-samarskoj-oblasti-otkrylsya-novyj-molochnyj-kompleks/
http://agro.cap.ru/news/2021/07/12/22-400-selyan-chuvashii-poluchili-gospodderzhku-na
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/380941/
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В Костромской области растет производство молочной продукции 

В Костромской области отмечается уверенный рост производства мо-

лочной продукции. По данным регионального департамента АПК, 

в январе — мае текущего года выпуск пастеризованного молока увели-

чился на 38,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 

прошлого года и составил 10 361,48 т. Объем производства творога вы-

рос на 21,2% (до 396,71 т), сметаны — на 15,5% (до 407,6 т), сыров — 

на 2,3% (до 11 751,48 т), и только выпуск сливочного масла немного 

снизился (на 3,3%, до 1 087,25 т). При этом по итогам 2020 года произ-

водство сливочного масла превысило уровень 2019 года в 3,4 раза, 

творога — на 60%, сметаны — на 56%, сыров — на 18%. 

На территории Костромской области действуют 30 молокоперерабаты-

вающих предприятий, включая КФХ, сельскохозяйственные и перера-

батывающие кооперативы. Основными игроками на агрорынке региона 

являются компании именно этого направления: ООО «Воскресенский 

сыродел», ООО «Молпром», ООО «Космол», КФХ Смирнов М. В.,  

ООО «Старт», АО «Шувалово», ООО «Сыроварня „Волжанка“». Компа-

нии наращивают производство, в частности в настоящее время 

в регионе реализуется проект увеличения производственных мощно-

стей СППССК «Воскресенское молоко» по выпуску пастеризованного 

молока и сметаны до 2025 года на 2 тыс. т. 

Развитие отрасли во многом связано с реализацией в регионе инвести-

ционных проектов в области молочного животноводства, которые поз-

волили нарастить выпуск сырого молока для обеспечения местным сы-

рьем перерабатывающих предприятий Костромской области. 

В частности, в январе — мае 2021 года в регионе было произведено 

45,1 тыс. т молока-сырья против 40,75 тыс. т годом ранее. 

При этом в департаменте АПК региона подчеркивают, что в Костром-

ской области есть все предпосылки для производства продукции 

с улучшенными экологическими характеристиками: почвы региона 

не загрязнены тяжелыми металлами, радионуклидами и пестицидами, 

что позволяет выращивать экологичные корма для нужд молочного  

скотоводства. 

Источник: specagro.ru, 09.07.2021 

 

В Приамурье рассказали о новом животноводческом комплексе 

Новый животноводческий комплекс в Амурской области сможет давать 

в год 15 тысяч тонн молока, инвестпроект по его созданию получит гос-

поддержку, рассказал губернатор региона Василий Орлов. 

Как сообщает правительство Приамурья, комплекс рассчитан  

на 2,4 тысячи коров, проект включен в перечень приоритетных едино-

гласным решением комиссии по приоритетным инвестпроектам, засе-

дание комиссии прошло в пятницу в правительстве Приамурья  

под председательством Орлова. 

Проект первой очереди производства на 1570 коров, рассмотренный 

сегодня, будет готов осенью 2022 года, а на полную мощность ком-

https://specagro.ru/news/202107/kostromskaya-oblast-podderzhivaet-vypusk-produkcii-pod-markoy-eko
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плекс сможет выйти через 5 лет. Общий объем инвестиций составит 

более 1,7 миллиарда рублей. Порядка 500 миллионов рублей будет 

предоставлено инвестору как господдержка из федерального и регио-

нального бюджетов. 

"Сфера сельского хозяйства в целом и животноводства в частности  

для нас является одной из приоритетных. В первую очередь такие про-

екты повышают нашу продовольственную безопасность, замещая  

на рынке продукцию, которая привозится из других регионов. Новый 

животноводческий комплекс в Ивановке после выхода на полную мощ-

ность ежегодно сможет обеспечивать область 15 тысячами тонн амур-

ского молока. Это позволит стимулировать рост внутреннего потребле-

ния молока, а также увеличить объем производимой продукции почти 

на 50%", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья. 

Глава Приамурья добавил, что в Ивановском районе будет создано бо-

лее 80 новых рабочих мест, а регион получит еще одного налогопла-

тельщика с ежегодными отчислениями до 6 миллионов рублей. 

В Приамурье продолжают улучшать условия для приоритетных инвест-

проектов. Как уточнила на заседании замминистра экономического раз-

вития и внешних связей области Валентина Дацко, таким компаниям, 

реализующим проекты с объемом инвестиций более 150 миллионов 

рублей, гарантируют неизменность налоговых и арендных платежей  

до 7 лет и компенсируют часть затрат. 

"Кроме проектов в сфере животноводства, регион готов частично субси-

дировать инвесторам затраты на подключение к электрическим и ком-

мунальным сетям, создание туристической и транспортно-

логистической инфраструктуры, лизинговые платежи, электрическую  

и тепловую энергию для производственных целей, возведение объек-

тов по переработке масляничных культур, а также модернизацию про-

изводства по выращиванию овощей в закрытом грунте", - уточнила  

Дацко. 

Также на заседании было принято решение об исключении из перечня 

приоритетных проектов двух в связи с приостановкой их строительства. 

"Речь идет про производство по переработке цементного клинкера  

в селе Березовка, а также Амурского нефтеперерабатывающего заво-

да", - уточняет правительство Приамурья. 

Еще одним вопросом в повестке стало предоставление инвесторам 

приоритетных проектов льготы по арендной плате за земельные участ-

ки. Предложение об этом поступило от одного из инвесторов  

в Благовещенске. 

"Данное предложение было проработано и рекомендовано для даль-

нейшего установления льготы всем инвесторам, реализующим проекты 

в приоритетных отраслях экономики региона", - добавляют власти. 

Источник: ria.ru, 09.07.2021 

 

 

https://ria.ru/20210709/kompleks-1740560510.html
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На Ставрополье инвестпроекты позволят увеличить  

производство молока на 40% 

Инвестиционные проекты в сфере молочного производства позволят 

нарастить объемы выпуска продукции на 200 тыс. тонн в ближайшие 

три года, сообщил замминистра сельского хозяйства края Алексей Кри-

сан. Таким образом объем производства молока вырастет в регионе  

на 40%. 

"Инвестиционные проекты позволяют нам увеличить производство.  

В прошлом году мы произвели чуть более 500 тыс. тонн молока. Если 

мы реализуем до конца инвестиционные проекты, которые сейчас  

в стадии работы, в ближайшие три года это плюсом даст в копилку ва-

лового производства молока порядка 200 тыс. тонн", - сказал он в ин-

тервью региональному телеканалу "Свое ТВ". 

По данным министерства, за последние три года в крае реализовано  

20 проектов в молочном производстве. В регионе реконструировали во-

семь и модернизировали 12 ферм. В крае также строятся еще три мо-

лочно-товарные фермы, одна из них находится в Шпаковском районе. 

"Перед нами стоит задача увеличения валового производства молока, 

интересный проект с высокими технологиями, очень высокие удои, хотя 

проект только начинается. Будет находиться на территории фермы по-

рядка 9 тыс. голов высокопродуктивного скота, производство молока 

планируется порядка 100 тыс. тонн в год", - отметил Крисан. 

Производство молока в Ставропольском крае снижалось несколько лет 

подряд. Среди причин специалисты называли уменьшение поголовья 

молочного направления из-за снижения рентабельности, связанного  

с невыгодными закупочными ценами. Господдержка позволяет произво-

дителям компенсировать часть затрат на закупку поголовья, с 2018 го-

да крупные предприятия начали наращивать численность содержаще-

гося молочного стада. 

Источник: tass.ru, 13.07.2021 

 

В Кабардино-Балкарии за 5 месяцев произвели 178 тыс. т молока 

По данным Росстата, в Кабардино-Балкарии в январе — мае текущего 

года производство молока составило 178,0 тыс. т, на 4,3% превысив по-

казатель за аналогичный период прошлого года. Надои увеличились 

в хозяйствах всех категорий: в сельскохозяйственных организациях — 

на 5,4% (до 33,2 тыс. т), в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных предпринимателей — на 11,8% (до 33,8 тыс. т), 

в хозяйствах населения — на 2% (до 111 тыс. т). 

По предварительной оценке статистического ведомства, валовой надой 

молока в республике в январе — июне 2021 года составил  

230,0 тыс. т — на 1% больше, чем в первом полугодии 2020 года. 

Также в Кабардино-Балкарии отмечено увеличение поголовья крупного 

рогатого скота: на 1 июня численность этих животных в республике со-

ставляла 269,3 тыс. голов, в том числе 134,9 тыс. коров, — соответ-

ственно на 1,2 и 3,8% больше, чем год назад. Поголовье КРС 

https://tass.ru/ekonomika/11895137
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в сельхозорганизациях увеличилось на 11,3% (до 34,0 тыс. голов), в том 

числе коров — на 27,7% (до 17,9 тыс. голов); в КФХ и хозяйствах ИП — 

на 7,5% (до 41,1 тыс. голов), в том числе коров — на 7,8% (до 23,2 тыс. 

голов). Вместе с тем в хозяйствах населения оно немного снизилось — 

на 1,6% (до 194,1 тыс. голов), численность коров сократилась на 0,6% 

(до 93,8 тыс. голов). 

Стоит отметить, что в сельхозорганизациях региона заметно выросли 

надои молока на одну корову: в январе — мае текущего года они соста-

вили в среднем 3 073 кг против 2 675 кг годом ранее (+14,8%). Объем 

реализации молока сельхозорганизациями за пять месяцев составил 

31,4 тыс. т, превысив прошлогодний показатель на 4,5%. 

Источник: specagro.ru, 13.07.2021 

 

Хозяйства Красноярского края получили 19 миллионов рублей  

на строительство коровников 

С начала года сельхозпредприятия «Емельяновское» Емельяновского 

района, «Нива» Нижнеингашского района и «Авдинское» Уярского райо-

на получили из краевого бюджета более 19 млн рублей на строитель-

ство коровников и доильных залов, включая технологическое оборудо-

вание. Животноводческие помещения введут в эксплуатацию в этом  

и следующем годах. 

Мера поддержки действует с этого года. Сельхозпредприятия, коопера-

тивы и фермерские хозяйства края, затраты которых на строительство 

или реконструкцию помещений для производства молока не превыша-

ют 100 млн рублей, а мощности составляют не менее 50 скотомест, мо-

гут до конца года предоставить в Минсельхоз края документы и полу-

чить помощь. 

Первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр 

Походин: «Красноярский край реализует новые подходы к развитию ин-

фраструктуры молочно-товарных ферм. Размер поддержки зависит  

от количества скотомест в животноводческом помещении, а также  

от стоимости одного скотоместа. Предельная стоимость одного ското-

места при строительстве составляет 450 тысяч рублей, при реконструк-

ции – 225 тысяч рублей». 

Получить госпомощь можно как на начальном этапе строительства  

или реконструкции, так и после ввода объекта в эксплуатацию. В обоих 

случаях хозяйству компенсируют 30% от затрат по проекту. 

За счет эффективного кормопроизводства, совершенствования продук-

тивных качеств и условий содержания сельхозживотных молочная  

отрасль в крае показывает значительные результаты. Сельхозпредпри-

ятия и фермерские хозяйства производят более 1,3 тыс. тонн молока  

в сутки. В июне-июле этого года удой на одну корову достигал 19 кило-

граммов. Растут объем производства молока, а также поголовье коров. 

Поддержку из краевого бюджета могут получить также проекты в молоч-

ном животноводстве, стоимость которых более 100 млн рублей. Сель-

хозпроизводителям возмещают от 15 до 50% затрат на строительство 

https://specagro.ru/news/202107/v-kabardino-balkarii-za-5-mesyacev-tekuschego-goda-proizvodstvo-moloka-vsemi
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или модернизацию объектов агропромышленного комплекса, покупку 

оборудования, сельхозтехники, автомобильного транспорта и племен-

ных животных. 

Источник: krasagro.ru, 15.07.2021 

 

Челябинские аграрии увеличили удои молока за семь лет почти  

на треть  

Хозяйства Челябинской области за счет работы по улучшению генетики 

коров смогли за семь лет повысить удои почти на 30%, то есть  

до 6 тыс. 96 кг молока на одну корову в год. Об этом ТАСС в четверг 

сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябин-

ской области Александр Завалищин. 

"За 2020 год в Челябинской области было произведено 197 тыс. тонн 

молока [188 тыс. тонн годом ранее], при этом молочная продуктивность 

составила 6 тыс. 96 кг молока на фуражную корову. Тут нужно отме-

тить, что за последние семь лет за счет планомерной работы по улуч-

шению генетического потенциала продуктивность молочных коров вы-

росла более чем на 1 тыс. 800 кг молока. Это в среднем 265 кг за год", - 

сказал собеседник агентства. 

Он рассказал, что в регионе работа по улучшению генетики коров идет 

на шести племенных предприятиях, занимающихся молочным животно-

водством, в том числе на четырех племенных заводах и двух племен-

ных репродукторах. Племенное поголовье крупного рогатого скота со-

ставляет 16,5 тыс. голов, в том числе 7,5 тыс. голов коров. Это 23%  

к общему поголовью молочных коров в области (общее поголовье мо-

лочных коров в аграрном секторе региона на начало года составляло 

32,6 тыс. голов). 

Завалищин добавил, что четыре предприятия реализуют инвестицион-

ные проекты в отрасли молочного животноводства. Планируется, что 

они будут завершены в ближайшие несколько лет. С запуском новых 

производств объем выпуска молока вырастет на 40-50 тыс. тонн в год. 

По данным министерства, в этом году в Челябинской области 55 млн 

рублей направлено на выплату стимулирующей субсидии на обеспече-

ние части затрат на производство молока. Кроме этого, бюджетом реги-

она в целом на поддержку отрасли молочного животноводства плани-

руется направить 137 млн рублей. 

Источник: tass.ru, 15.07.2021 

 

Тамбовских сыров стало больше 

За пять месяцев этого года в Тамбовской области произведено около  

4 тысяч тонн сыров, что на 13 процентов больше, чем за тот же период 

2020 года. 

Основными производителями тамбовских сыров являются:  

ООО «Бондарский сыродельный завод», АО маслосырзавод 

«Новопокровский», ОАО «Орбита», ООО Маслозавод «Дружба»,  

ООО Маслодельный завод «Моршанский». Их доля в общем объеме 

производства составляет более 98%. 

http://krasagro.ru/news/1659
https://tass.ru/ekonomika/11910645
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Наибольших темпов роста достигло предприятие «Орбита» - в 1,6 раза. 

- В настоящее время сыровары уделяют большое внимание ассорти-

ментной стратегии, которая базируется на удовлетворении вкусовых 

предпочтений самых взыскательных покупателей. Предприятия произ-

водят не только большой ассортимент традиционных твердых, по-

лутвердых, мягких сыров, но и эксклюзивные сыры: козий, полутвердые 

сыры с различными наполнителями - пажитником, трюфелем, итальян-

ские травы, грецкий орех, йогуртовый, - рассказала начальник управле-

ния сельского хозяйства области Лидия Бакуменко. 

Использование современного технологического оборудования, творче-

ство профессиональных технологов позволяют добиваться отличного 

качества сыров, которые пользуются большим спросом не только  

на Тамбовщине, но и в других регионах. 

Тамбовские сыры маркируются в соответствии с требованиями  

законодательства. 

На фото: Глава региона Александр Никитин оценил разнообразие  

и вкус тамбовских сыров во время выставки, проведенной в рамках  

мероприятия ассоциации фермеров (АККОР). 

Источник: tambov.gov.ru, 16.07.2021 

 

На севере в Коми строят новую ферму 

В деревне Хабариха Усть-Цилемского района глава крестьянского фер-

мерского хозяйства Василий Захаров строит новую ферму на 80 голов 

крупного рогатого скота с участком для доращивания. 

На реализацию своего проекта фермер получил грант по линии регио-

нального Минсельхоза в размере 19,8 млн рублей. Общая стоимость 

проекта составляет более 32 млн рублей.  

Строительную площадку объекта в рамках рабочей поездки в Усть-

Цилемский район посетил министр сельского хозяйства и потребитель-

ского рынка Республики Коми Денис Шаронов. 

 "Стройка нового коровника идёт полным ходом. При вводе объекта  

в эксплуатацию в хозяйстве увеличат поголовье скота и создадут  

новые рабочие места",- прокомментировал Д. Шаронов. 

Источник: mshp.rkomi.ru, 13.07.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Молвест» в 2021 году увеличит производство сыра на 20% 

Холдинг «Молвест» (ТМ «Вкуснотеево»), входящий в топ-4 переработ-

чиков молока в России, планирует в этом году увеличить объем произ-

водства сыра на 20%, до 14,5 тыс. тонн. 

ГК «Молвест» по итогам 2021 года планирует увеличить объем произ-

водства полутвердых сыров на своей основной площадке –  

ОАО «Калачеевский сырзавод» – на 20% по сравнению с 2020 годом, 

до 14,5 тыс. тонн. В 2020 году было произведено более 12 тыс. тонн  

сыра. 

https://www.tambov.gov.ru/news/tambovskih-syrov-stalo-bolshe.html
https://mshp.rkomi.ru/na-severe-v-komi-stroyat-novuyu-fermu
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Объем инвестиций в расширение производства в этом году составит 

400 млн рублей (с учетом НДС). На заводе производится широкая ли-

нейка сыров под брендом «Вкуснотеево» (сливочный, тильзитер, кала-

чеевский, российский, легкий, выдержанный), а также выпускаются сы-

ры в рамках контрактного производства с Arla Foods под брендами Arla 

и Arla Natura. 

Партнерство ОАО «Калачеевский сырзавод» и Arla Foods началось  

в 2012 году. Производственная площадка ГК «Молвест» – единственная 

в России, на которой производятся сыры датско-шведского холдинга. 

При этом весь технологический процесс – от входа сырья до выхода го-

тового продукта – осуществляют работники «Калачеевского  

сырзавода». 

«В настоящее время на российском рынке сыра ярко выражены три ос-

новных тренда - усиление конкуренции, увеличение импорта (за счет 

белорусской продукции), снижение среднего чека преимущественного 

из-за роста акционных сыров на полках магазинов. По нашим прогно-

зам, по итогам 2021 года рынок вырастет на 5% в натуральном выраже-

нии по сравнению с 2020 годом за счет увеличения потребления», –

 комментирует генеральный директор ГК «Молвест» Анатолий Лосев. 

В 2019-2020 годах ГК «Молвест» инвестировала более 1,5 млрд рублей 

в расширение объемов производства сыра на 25%. В среднесрочной 

перспективе этих мощностей достаточно для удовлетворения спроса. 

По данным ассоциации «Союзмолоко», ГК «Молвест» по итогам  

2020 года заняла 10-ое место в рейтинге производителей сыра  

в России. 

ГК «Молвест» перерабатывает более 500 тыс. тонн молока в год и вы-

пускает около 280 наименований молочной продукции под брендами 

«Вкуснотеево», «Молвест», «Felicita», «Нежный возраст», «Фруате», 

«Иван Поддубный» и других. Для производства одного кг сыра требует-

ся 11 литров молока. 

Информация о компании: ГК «Молвест» входит в топ-4 российских ком-

паний по объему переработки молока. В состав компании входит 8 про-

изводственных площадок, пять молочных комплексов, на которых со-

держится более 30 тыс. коров. Компания перерабатывает более 500 ты-

сяч тонн молока в год и выпускает около 280 наименований молочной 

продукции восьми торговых марок: «Вкуснотеево», «Молвест», Felicita, 

«Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просто-

ры» и «Кубанский хуторок». Продукция компании продается более чем 

в 30 регионах России.  Выручка ГК «Молвест» в 2020 году выросла  

на 12,5% по сравнению с 2019 годом и превысила 28,7 млрд рублей. 

Продажи продукции в натуральном выражении увеличились на 5%. 

Источник: molvest.ru, 13.07.2021 

 

В Алтайском крае запатентовали способ получения мягкого сыра  

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, в состав 

которого входят научно-исследовательские институты оленеводства  

https://www.molvest.ru/press-centr/novosti-kompanii/gk-molvest-v-2021-godu-uvelichit-proizvodstvo-syra-na-20/
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и сыроделия, в июне запатентовал способ получения мягкого сыра. 

Продукт разработан на средства краевого гранта, который центр полу-

чил в 2019 году. 

В Министерстве экономического развития Алтайского края сообщили, 

что запатентованный способ дает возможность расширить ассортимент 

мягких сыров, обладающих высокой биологической пищевой ценно-

стью, за счет использования в качестве наполнителя гидролизата  

из пантов. Проведенные фармакологические исследования показали, 

что панты обладают иммуномодулирующим, тонизирующим, антиокси-

дантным, противовоспалительным и противоостеопорозным действи-

ем. Авторы разработки опытным путем доказали, что употребление сы-

ров оказывает тонизирующее действие, повышает выносливость к фи-

зическим нагрузкам. Также сыр содержит коллаген, эластин, что поло-

жительно влияет на кожу, волосы и ногти. 

Справка: основные направления научной деят ельност и Федерального 

Алтайского научного центра агробиотехнологий: проведение фунда-

ментальных, поисковых и прикладных научных исследований, опытно-

конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса, в том 

числе в области земледелия, растениеводства, защиты растений, пан-

тового оленеводства, садоводства и переработки плодов, лекарствен-

ных растений, сыроделия, направленных на получение новых знаний  

и технологий с последующим их внедрением в аграрную отрасль; ис-

следование механизмов функционирования агроценозов, приемов 

управления продуктивностью растений, плодородием почв и фитосани-

тарным состоянием посевов и многолетних насаждений; разработка си-

стем и проектов земледелия и садоводства; разработка биотехнологий 

трансформации сырья животного, растительного происхождения и вто-

ричных сырьевых ресурсов, систем контроля качества для получения 

полноценных продуктов питания и другие. 

Источник: altairegion22.ru, 07.07.2021 
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