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Главные новости отрасли за период 

с 30 августа по 12 сентября 2021 года: 
 

• Россия и Беларусь взаимно признали коды маркировки 

 

• Россия увеличила экспорт сыров и творога на 26,8% — ФТС 

 

• Старт второго этапа маркировки молочной продукции  

прошел успешно — ЦРПТ 

 

• Краснодарский край с 2016 года увеличил экспорт мороженого  

в восемь раз 

 

• В Липецкой области открылся новый завод по переработке молока 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия и Беларусь взаимно признали коды маркировки 

Россия и Беларусь приняли решение о взаимных правках законода-

тельства, касающихся маркировки продукции. Согласно изменениям, 

теперь белорусские коды признаются посредством объемно-

артикульного учета (подается GTIN и количество товара), а подача ко-

дов в систему маркировки при трансграничной торговле из Республики 

Беларусь не требуется. Ранее Республика Беларусь сняла требование 

подачи кодов идентификации в части экспорта товаров из России в Бе-

ларусь. 

 

Китай разрешил поставки сухой молочной продукции еще двум 

российским производителям 

По информации Россельхознадзора, главное таможенное управление 

Китайской Народной Республики предоставило право экспорта сухой 

молочной продукции еще двум российским предприятиям. Всего молоч-

ную продукцию в Китай может поставлять 51 производитель из России, 

в том числе 16 — изготовителей сухой молочной продукции. 

 

Еще одно российское предприятие получило право поставок  

молочной продукции в Египет 

Управление ветеринарного карантина Министерства сельского хозяй-

ства и землепользования Арабской Республики Египет предоставило 

право экспорта молочной продукции еще одному российскому предпри-

ятию, говорится в сообщении Россельхознадзора. В настоящее время 

экспортировать свою продукцию в Египет могут две российские компа-

нии по выпуску молочной продукции и один производитель мороженого. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия увеличила экспорт сыров и творога на 26,8% — ФТС 

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе — июле 

2021 года Россия увеличила экспорт сыров и творога на 26,8% по срав-

нению с уровнем за аналогичный период 2020 года. Зарубежные по-

ставки молока и сливок выросли на 20,9%, сливочного масла — 

на 6,7%. При этом импорт сыров и творога за указанный период вырос 

на 14,7%, молока и сливок — сократился на 32,0%. 
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Старт второго этапа маркировки молочной продукции в РФ  

прошел успешно — ЦРПТ 

Начало второго этапа маркировки молочной продукции в РФ прошло 

успешно, считают в ЦРПТ. По итогам первой недели сентября 2021 го-

да к системе маркировки продукции «Честный знак» подключились 97% 

компаний и 94% индивидуальных предпринимателей, выпускающих мо-

лочную продукцию длительного хранения. В топ-5 регионов по объему 

выпуска маркированной продукции вошли Москва, Удмуртская Респуб-

лика, Московская, Белгородская и Воронежская области. 

 

Российские сельхозорганизации увеличили реализацию  

молока на 1,1% 

Согласно данным Минсельхоза России, на 30 августа 2021 года суточ-

ный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями 

составил 49,98 тыс. т, что на 1,1% (на 0,55 тыс. т) больше показателя 

на соответствующую дату 2020 года. Средний надой молока от одной 

коровы за сутки составил 18,23 кг — на 0,66 кг больше, чем годом  

ранее. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В январе — июле экспорт белорусского молока  

и молокопродуктов вырос на 5,6% 

В январе — июле 2021 года экспорт продовольствия и сельскохозяй-

ственного сырья из Белоруссии составил 3,5 млрд долл. США, что 

на 9,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.  

При этом вывоз молока и молокопродуктов вырос на 5,6%. 

 

Узбекские животноводы построят на Украине крупный молочный 

комплекс 

Узбекская компания «Агро Чорва барака комплекс» построит в Херсон-

ский области Украины крупный молочный комплекс на 800 голов круп-

ного рогатого скота. Представители компании заинтересовались строи-

тельством при посещении украинской мегафермы в ООО «Торговый 

дом «Долинское». 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Краснодарский край с 2016 года увеличил экспорт мороженого  

в восемь раз 

С 2016 года Краснодарский край в восемь раз увеличил поставки моро-

женого на зарубежные рынки. Эту продукцию регион поставляет в 20 

стран, в том числе в Китай, США, Израиль, Грецию, Германию, Вьет-
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нам, Болгарию и Канаду. С начала 2021 года к 10 сентября в крае пере-

работчики выпустили около 41 тыс. т мороженого, что на 10% больше 

показателя за аналогичный период прошлого года. 

 

В Рязанской области построят новый молочный комплекс 

на 2 тыс. коров 

В Касимовском районе Рязанской области АО «Племенной завод 

“Дмитриево”» планирует построить молочно-товарную ферму 

на 2 тыс. коров. Общий объем инвестиций в проект составит 2,1 млрд 

руб. Первый этап строительства завершат в 2022 году. 

 

Нижегородская область планирует достичь 92%  

самообеспеченности молоком и молокопродуктами до 2025 года 

К 2025 году Нижегородская область планирует увеличить уровень само-

обеспеченности молоком и молокопродуктами с 80 до 92% и увеличить 

производство молока во всех категориях хозяйств на 100 тыс. т, 

до 750 тыс. т. 

В январе — июле 2021 года регионе произведено 347,7 тыс. т молока 

(на 4 тыс. т больше, чем годом ранее); средний надой на одну корову 

в сельхозорганизациях составил 4 095 кг (на 108 кг больше). 

 

В Липецкой области открылся новый завод по переработке  

молока 

В селе Доброе Липецкой области компания «Кривец Птица» открыла 

завод по переработке молока стоимостью 200 млн руб. В тестовом ре-

жиме на предприятии производят 2,5 т сыра в сутки; проектная мощ-

ность завода предполагает переработку 20 т молока и выпуск более 5 т 

готовой продукции в сутки. 

 

В Курганской области построят молочно-товарную ферму 

на 400 коров 

В Шадринском районе Курганской области построят молочно-товарную 

ферму на 400 фуражных коров с полным циклом выращивания молод-

няка. Объем инвестиций в строительство составит 400 млн руб. Запуск 

проекта планируют в 2022 году, выход на проектную мощность — 

в 2024 году. 

 

В 2022 году в Калининградской области начнется реализация двух 

инвестпроектов в молочной отрасли 

На 1 августа 2021 года в Калининградской области произведено 

138 тыс. т молока, что на 9% больше показателя на соответствующую 

дату прошлого года. В 2022 году в регионе планируется начать строи-

тельство завода по производству сливочного масла и сухого молока, 

а также животноводческого комплекса молочного направления. Завод 

обеспечит переработку 125 тыс. т молока в год. 
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Предприятие Новгородской области получило статус племенного 

репродуктора 

В Новгородской области ООО «Решающий» получило статус племенно-

го репродуктора по разведению крупного рогатого скота айрширской 

породы. Минсельхоз России подписал соответствующий приказ 17 ав-

густа 2021 года. 

 

К 2023 году в Пензенской области планируют увеличить  

производство молока на 8% 

По итогам 2020 года в хозяйствах всех категорий Пензенской области 

валовое производство молока составило 384,2 тыс. т, что на 11,6% вы-

ше уровня 2019 года. При этом средний надой молока на одну корову 

в сельхозпредприятиях вырос на 14,2%, до 8 406 кг. В регионе планиру-

ют по итогам 2021 года получить в среднем не менее 9 000 кг молока 

от одной коровы и увеличить производство молока к 2023 году на 8%. 

 

В сельхозорганизациях Орловской области растет поголовье  

коров и производство молока 

По данным региональной статистики, в сельхозорганизациях Орловской 

области к 1 августа поголовье коров составило 34 тыс. голов, что 

на 13,1% больше показателя на аналогичную дату прошлого года. 

В январе — июле 2021 года в сельскохозяйственных организациях об-

ласти производство молока увеличилось на 2,8% (до 67,6 тыс. т), сред-

ний надой от одной коровы — на 5,1% (до 3 717 кг). 

 

В Оренбургской области в сентябре откроют новую  

молочно-товарную ферму 

В Саракташском районе Оренбургской области СПК Колхоз 

«Красногорский» строит новую молочную ферму на 800 голов крупного 

рогатого скота. Инвестиции в строительство составили 140 млн руб. От-

крытие комплекса намечено на сентябрь текущего года. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русмолко» завершила строительство молочного комплекса 

в Пензенской области 

«Русская молочная компания» завершила строительство молочного 

комплекса на 7,2 тыс. голов дойного стада в Пензенской области. Сово-

купный объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта со-

ставил 7 млрд руб. Выход комплекса на полную мощность запланиро-

ван на 2022 год; производство молока на предприятии вырастет 

до 300 т в сутки. 
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ГК «Агропромкомплектация» построила специализированную  

ферму в Тверской области 

ГК «Агропромкомплектация» завершила возведение специализирован-

ной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молоч-

ных пород на 846 скотомест в Конаковском районе Тверской области. 

Ввод объекта в эксплуатацию состоится в сентябре текущего года. Ос-

новной производимой продукцией фермы станут нетели в возрасте 

от 14 до 26 месяцев, предназначенные для коммерческой реализации. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия и Беларусь взаимно признали коды маркировки 

Согласно изменениям, теперь белорусские коды признаются посред-

ством объемно-артикульного учета (подается GTIN и количество това-

ра), а подача кодов в систему маркировки при трансграничной торговле 

из Республики Беларусь не требуется. 

Решение о взаимных правках законодательства Республики Беларусь  

и России было принято на площадке Евразийской экономической ко-

миссии по инициативе Союзмолоко. 

Напомним, что ранее в соответствии с Решением Совета ЕЭК  

от 23.12.2020 № 129 «О введении маркировки отдельных видов молоч-

ной продукции средствами идентификации» при трансграничной тор-

говле требовалась подача кодов продукции, поставляемой из одного 

государства-члена ЕАЭС в другое. 

Изменениями в нормативно-правовые акты Республики Беларусь тре-

бование подачи кодов идентификации было снято в части экспорта то-

варов из России в Беларусь. Постановление № 1449 снимает аналогич-

ные ограничения на импорт продукции из Республики Беларусь, преду-

сматривая признание кодов по объемно-артикульному учету (подача 

GTIN и количества продукции). 

Ранее Минпромторг разъяснил вопрос применения кодов ТН ВЭД 

ЕАЭС и ОКПД 2 при маркировке молочной продукции. 

Напомним, что 1 сентября стартовал очередной этап обязательной 

маркировки молочной продукции средствами идентификации – в систе-

му вошли производители товаров сроком годности более 40 суток.  

О том, какие требования предъявляют торговые сети к размещению ко-

дов маркировки на упаковку молочной продукции, и как их выполнить, 

чтобы избежать лишних расходов и трудностей, читайте в материале 

Milknews. 

Источник: milknews.ru, 07.09.2021 

 

https://milknews.ru/index/markirovka-mir.html
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Еще два российских предприятия получили право экспорта сухой 

молочной продукции в КНР 

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики  

на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответ-

ствия предприятий по производству молочной продукции требованиям 

и нормам Китая предоставило право экспорта сухой молочной продук-

ции еще 2 российским предприятиям. 

В настоящее время 51 российский производитель молочной продукции 

(включая 16 предприятий-изготовителей сухой молочной продукции) 

может поставлять подконтрольные товары на китайский рынок. 

Актуальный список отечественных экспортеров размещен на офици-

альном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз.Вывоз. 

Транзит/Китай/Экспорт/Список российских предприятий». 

Источник: fsvps.gov.ru, 02.09.2021 

 

Еще одно российское предприятие получило право поставок  

молочной продукции в Египет 

Управление ветеринарного карантина Министерства сельского хозяй-

ства и землепользования Арабской Республики Египет на основании 

представленных Россельхознадзором гарантий соответствия требова-

ниям и нормам Египта предоставило право экспорта молочной продук-

ции еще одному российскому предприятию. 

В настоящее время право на экспорт в Арабскую Республику Египет 

имеют три российских молокоперерабатывающих предприятия 

(включая одно предприятие-производителя мороженого и две компании 

по изготовлению другой молочной продукции). 

Источник: fsvps.gov.ru, 03.09.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия увеличила экспорт сыров и творога на 26,8% —  

Федеральная таможенная служба 

В январе-июле 2021 года Россия увеличила экспорт сыров и творога  

на 26,8%. Зарубежные поставки молока и сливок выросли на 20,9%, 

масла сливочного – на 6,7%, сообщили The DairyNews в пресс-службе 

Федеральной таможенной службы. 

В целом, доля экспорта продовольственных товаров и сырья для  

их производства в товарной структуре экспорта в январе-июле  

2021 года составила 6,8% (в январе-июле 2020 года – 7,9%). В товар-

ной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих това-

ров составила 6,0% (в январе-июле 2020 года – 6,9%), в страны СНГ – 

12,2% (13,7%). По сравнению с январем-июлем 2020 года стоимостные 

объемы поставок этих товаров возросли на 18,9%, а физические объе-

мы снизились – на 6,5%. Возросли физические объемы экспорта свини-

ны свежей  

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44082.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44112.html
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и мороженной 23,8%, мяса свежего и мороженного – на 26,8%.  

При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 18,0%,  

мясо домашней птицы – на 4,1%. 

Импорт сыров и творога за указанный период вырос на 14,7%, молока  

и сливок – сократился на 32,0%. 

В целом, доля импорта продовольственных товаров и сырья для  

их производства в январе-июле 2021 года составила 11,8% (в январе-

июле 2020 года – 13,5%). В товарной структуре импорта из стран даль-

него зарубежья доля этих товаров составила 10,5% (в январе-июле 

2020 года – 11,9%), из стран СНГ – 22,3% (26,0%). Возросли стоимост-

ные и физические объемы импорта на 13,4% и 5,7% соответственно. 

Поставки пшеницы и меслина увеличились на 41,8%, масла подсолнеч-

ного на – 30,9%, рыбы свежей и мороженой – на 17,5%, свинины све-

жей и замороженной на 7,8%. При этом снизились физические объемы 

мяса свежего и мороженного – на 11,9%. 

Источник: dairynews.ru, 10.09.2021 

 

ЦРПТ: Старт второго этапа маркировки молочной продукции  

прошел успешно 

1 сентября в России начался второй этап маркировки молока, он кос-

нулся продукции со сроком годности более 40 суток. По итогам первой 

недели из зарегистрированных в ВетИС производителей к «Честному 

знаку» подключено 97% компаний и 94% индивидуальных предприни-

мателей, работающих с молочной продукцией длительного хранения. 

Руководитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ Алексей Сидоров: 

Старт второго этапа маркировки прошел успешно. Среди компаний по 

итогам первой недели лидерами по выпуску «молочки» с кодами марки-

ровки стали столичный «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo),  

удмуртский «Милком» (входит в «Комос групп»), рязанский агромолком-

бинат «Рязанский», а также подмосковные Ehrmann и Campina. 

В топ-5 регионов по выпуску промаркированной продукции вошли 

Москва, Удмуртия, Московская, Белгородская и Воронежская области. 

Система маркировки справляется с нагрузкой и демонстрирует высо-

кую производительность. Практически все документы обрабатываются 

менее, чем за 1 минуту. Служба поддержки «Честного знака» работает 

круглосуточно, уровень сервиса (SLA) находится на уровне 99%. 

Источник: milknews.ru, 09.09.2021 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 1,1% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 30 ав-

густа суточный объём реализации молока сельскохозяйственными ор-

ганизациями составил 49,975 тыс. тонн, что на 1,1% (0,549 тыс. тонн) 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объёмы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской,  

https://www.dairynews.ru/news/rossiya-uvelichila-eksport-syrov-i-tvoroga-na-26-8.html
https://milknews.ru/index/markirovka-apk.html
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Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, 

Удмуртской Республике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,23 кг, что 

на 0,66 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по дан-

ному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензен-

ская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Белго-

родская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердлов-

ская области, Краснодарский край, Республика Крым, Республика Каре-

лия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчёте на корову. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.09.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

За январь — июль 2021 года экспорт белорусских  

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  

вырос на 9,6% 

За январь-июль 2021 года экспорт белорусских продовольственных то-

варов и сельскохозяйственного сырья вырос на 9,6 %, за рубеж постав-

лено товаров на сумму более 3,5 млрд. долл. США. 

Белорусское продовольствие в январе-июле поставлялось в 97 стран 

мира. 

Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экс-

порт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился  

на 4,8%, в страны Азии и Океании – на 44,2%, ЕС – на 44,4%, Америки 

и Карибского бассейна – на 78,1%, страны Африки – на 29,2%. Экспорт 

продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 46,1%.  

В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соот-

ветствующим периодом 2020 года увеличились на 44,9%. 

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 5,6%, говядины –  

на 12,5%, колбасных изделий – на 30,8%, рыбы и рыбной продукции – 

на 19,2%, яйца – на 37,5%, картофеля – на 15,2 %, масла рапсового –  

в 2 раза. 

Источник: mshp.gov.by, 06.09.2021 

 

Узбекские животноводы построят в Украине крупный молочный 

комплекс 

Узбекские животноводы построят в Херсонский области Украины круп-

ный молочный комплекс, рассчитанный на 800 голов скота, пишет  

The DairyNews со ссылкой на информацию kherson-news.net. 

Об этом стало известно в ходе визита представителей компании «Агро 

Чорва барака комплекс» из Узбекистана в ООО «Торговый дом 

«Долинское». Они побывали на молочной мегаферме, где содержится 

4000 голов скота. 

Как отметил руководитель предприятия Владимир Хвостов, климат  

в Узбекистане по многим параметрам схож с херсонским климатом, по-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-1-1/
https://mshp.gov.by/news/dbb4a2d46b49310c.html
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этому узбекские бизнесмены заинтересованы в опыте строительства 

молочной фермы в Украине. 

Источник: dairynews.ru, 08.09.2021  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

С 2016 года Краснодарский край в восемь раз увеличил поставки 

мороженого на зарубежные рынки 

Мороженое на зарубежные рынки поставляет Кореновский молочный 

консервный комбинат. Сегодня его продукцию покупают 20 стран, в чис-

ле которых Китай, США, Израиль, Греция, Германия, Вьетнам, Болга-

рия и Канада. С 2016 года Краснодарский край в восемь раз увеличил 

экспорт этого продукта. 

В прошлом году производитель из Кореновска заключил соглашение 

повышения конкурентоспособности на получение инвесткредита  

на сумму 1,3 млрд рублей для дальнейшего развития. В ближайших 

планах у завода – выход на рынки Северной и Латинской Америки. 

Сейчас мороженое на Кубани производят четыре крупных предприятия 

и ряд небольших. С начала года они выпустили около 41 тысячи тонн, 

что на 10% больше аналогичного периода прошлого года.Наряду с мо-

роженым популярностью за границей пользуются сгущенка. Ее закупа-

ют страны СНГ и Европы. Объем поставок вырос на 13% и составляет 

4 млн долларов. 

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экс-

порт» к 2024 году краю предстоит нарастить поставки агропродукции  

до 3,7 млрд долларов. В этом году плановый показатель – 2,7 млрд 

долларов. На сегодняшний день его уже выполнили на 51%. 

Источник: admkrai.krasnodar.ru, 10.09.2021 

 

В Касимовском районе построят новый молочный комплекс 

30 августа в рамках аграрного семинара, который состоялся в Рязан-

ском районе, было подписано Соглашение о строительстве молочно-

товарной фермы в Касимовском районе. 

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Рязанской обла-

сти и АО «Племенной завод «Дмитриево» предполагает реализацию на 

территории Касимовского района инвестиционного проекта по строи-

тельству молочно-товарной фермы на 2000 коров. Это позволит значи-

тельно расширить производственные возможности действующего пред-

приятия. Планируется, что общий объем инвестиций составит 2,1 млрд. 

рублей, будет создано порядка 30 новых рабочих мест. Работы первого 

этапа будут завершены в 2022 году. 

Документ скрепили подписями заместитель Председателя  

Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов и генеральный 

директор АО «Племенной завод «Дмитриево» Сергей Кострюков. 

https://www.dairynews.ru/news/uzbekskie-zhivotnovody-postroyat-v-ukraine-krupnyy.html
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/599726/
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Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Филиппов отметил, 

что в регионе успешно развивается молочное животноводство, пред-

приятия используют в своей работе современные технологии, реализу-

ются новые инвестиционные проекты. Только в этом году будет завер-

шено строительство молочных комплексов в Спасском, Рязанском  

и Рыбновском районах, в ближайшее время работы начнутся в Каси-

мовском. В настоящее время Рязанская область находится в числе  

15-ти регионов страны, где отмечаются наивысшие результаты  

по производству молока. 

Источник: ryazagro.ru, 31.08.2021 

 

Нижегородский регион планирует достичь 92%  

самообеспеченности молоком и молокопродуктами до 2025 года 

Нижегородский регион планирует достичь 92% самообеспеченности мо-

локом и молокопродуктами до 2025 года. Об этом заявил заместитель 

губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в рамках научно-

практической конференции «Нижегородская молочная отрасль 

в современных условиях». 

Мероприятие прошло 9 сентября 2021 года в Нижнем Новгороде 

на базе Института пищевых технологий и дизайна — филиала ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический универси-

тет». В нем также приняли участие министр сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Дени-

сов, директор Нижегородского молочного союза Николай Трофимов, 

представители научно-исследовательских и образовательных учрежде-

ний, руководители сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, пред-

приятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона, 

начальники районных управлений сельским хозяйством Нижегородской 

области. 

«Молочное скотоводство является одним из перспективных направле-

ний развития нижегородского агропрома. На сегодняшний день регион 

обеспечен молоком и молокопродуктами собственного производства 

на 80 процентов. Согласно доктрине продовольственной безопасности, 

утвержденной указом президента, этот показатель должен быть 

не менее 90 процентов. Ставим задачу до 2025 года увеличить произ-

водство молока во всех категориях хозяйств на 100 тысяч тонн,  

до 750 тысяч. При этом важно, чтобы это молоко поступало на наши 

молокоперерабатывающие предприятия. В этом случае мы достигнем 

уровня самообеспеченности молоком и молочной продукцией в 92 про-

цента», — сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян. 

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижего-

родской области Николай Денисов отметил, что для достижения цели 

с сельхозпроизводителями региона ведется работа в направлении  

раскрытия генетического потенциала молочного скота через полноцен-

ную систему кормления животных и оптимальную технологию 

https://www.ryazagro.ru/news/14096/
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их содержания в современных животноводческих фермах. 

«Строительство новых и реконструкция действующих животноводче-

ских объектов способствуют росту производства молока и повышению 

его уровня качества. Для поддержки этого направления в регионе 

с 2014 года действует программа, предусматривающая возмещение хо-

зяйствам части затрат, понесенных ими при строительстве 

и реконструкции животноводческих помещений. За это время введено 

в строй 111 объектов животноводства, что позволило перевести 

на современные условия содержания более 33 тысяч голов скота», — 

рассказал Николай Денисов. 

По словам министра, продуктивность молочного стада 

в сельхозорганизациях региона продолжает увеличиваться. За 7 меся-

цев 2021 года этот показатель составил 4 095 кг на одну голову, что 

больше на 108 кг, или на 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 

2020-го. Всего за 7 месяцев произведено 347,7 тысячи тонн молока, 

на 4 тыс. тонн больше, чем за тот же период прошлого года. 

В рамках научно-практической конференции состоялась работа 

по секциям, на которых рассматривались вопросы кадрового обеспече-

ния АПК Нижегородской области, развитие сельских территорий регио-

на, инновационные методы повышения молочной продуктивности ко-

ров, алгоритмы развития предприятий молочной отрасли и другие. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что 

всего на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских 

территорий в Нижегородской области в 2021 году будет выделено  

4,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 

не сегодняшний день до предпринимателей уже доведено более  

2 млрд рублей. 

Источник: government-nnov.ru, 09.09.2021 

 

В Липецкой области открылся новый завод по переработке  

молока 

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял уча-

стие в торжественной церемонии открытия завода по переработке мо-

лока в селе Доброе. Это инвестиционный проект компании «Кривец 

Птица». 

Производство запустили две недели назад в тестовом режиме, здесь 

могут делать 2,5 тонны сыра в сутки. Проектная мощность сыродельно-

го завода предполагает переработку 20 тонн молока в сутки, что соста-

вит более пяти тонн готовой продукции. 

Игорю Артамонову показали всю производственную цепочку. Глава ре-

гиона высоко оценил новейшие технологии и современное оборудова-

ние для полного цикла переработки молока. 

«Завод прекрасно оснащен, производство и технологические процессы 

хорошо организованы. Радует, что сырье закупается у местных произ-

водителей, это поддержка животноводства, что для нас всегда в прио-

ритете», – отметил Игорь Артамонов. 

https://government-nnov.ru/?id=285972


 

 14 

 

Директор завода рассказал руководителю области, что общий объем 

инвестиций в строительство предприятия составил 200 млн рублей.  

Создано 30 рабочих мест, причем многие специалисты приезжают  

на специальном корпоративном автобусе из Липецка. 

Также Игорю Артамонову продемонстрировали продукцию предприя-

тия: это несколько видов мягких и полутвердых сыров. В частности, 

российский, голландский, гауда, грюйер, пармезан, халуми, сулулгуни, 

моцарелла и страчателла. Они реализуются в сети фирменных магази-

нов «Индюшкино» в Липецкой области и соседних регионах. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.09.2021 

 

В Курганской области построят крупную молочно-товарную ферму 

Губернатор Вадим Шумков, агроинвестор Алексей Бобров и советник 

президента Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин подписа-

ли соглашение о строительстве в Курганской области крупной молочно-

товарной фермы. Она будет располагаться в селе Мальцево Шадрин-

ского района. 

Подписание соглашения состоялось сегодня, 8 сентября, во время по-

ездки Вадима Шумкова и Владимира Якушева в это село. 

Молочно-товарная ферма рассчитана на 400 фуражных коров с полным 

циклом выращивания молодняка. Запустить проект рассчитывают  

в 2022 году. 

На строительство фермы потратят 400 млн рублей. Из них 70% - льгот-

ный кредит от Сбербанка и 30% - собственные средства инвестора 

ООО «Агро-клевер». 

«Строительство фермы – это планомерный шаг по созданию крупного 

агрокомплекса в Курганской области. Новое оборудование и высокопро-

изводительное племенное поголовье на ферме обеспечат выручку  

от молочного животноводства на уровне 91 млн рублей и налоговые  

отчисления в бюджеты всех уровней порядка 10 млн рублей», - отметил 

Алексей Бобров. 

К выходу на проектную мощность в 2024 году МТФ «Мальцево» обеспе-

чит создание 18 рабочих мест дополнительно. Общее количество рабо-

чих на ферме - 34 человека. 

«Это очень важный проект для развития сельскохозяйственного секто-

ра и экономики Курганской области в целом. Мы будем и дальше под-

держивать такие проекты на территориях. У нас в регионе действуют 

различные меры поддержки для агропромышленного комплекса. Гран-

ты на приобретение поголовья скота и сельхозтехники, льготные микро-

займы на создание мини-ферм и семейных ферм», - сказал Вадим 

Шумков. 

Присутствовавший на подписании соглашения Владимир Якушев  

отметил, что это крупный проект не только в масштабах Курганской об-

ласти, но и всей России. 

«Сегодня Курганская область активно занимается развитием экономики 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-lipetskoy-oblasti-otkrylsya-novyy-zavod-po-pererabotke-moloka/
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по всем направлениям. Это касается и сельского хозяйства. Такие про-

екты важны для пополнения бюджета региона. А наличие в бюджете 

средств позволяет приводить в порядок социальные объекты, ремонти-

ровать дороги и т. д. Всё это взаимосвязано», - сказал Владимир Яку-

шев. 

Советник президента Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин 

отметил, что Сбербанк всегда готов быть партнёром в реализации важ-

ных проектов для села. 

Источник: kurganobl.ru, 08.09.2021 

 

Реализация новых инвестиционных проектов в сельском  

хозяйстве позволит увеличить производство мяса и молока  

в регионе 

С 2022 года в Калининградской области планируется начать реализа-

цию 4 инвестпроектов. Среди них строительство завода по производ-

ству масла и сухого молока («ДМС Восток»), животноводческого ком-

плекса молочного направления (группа компаний «Залесье»), птице-

фабрики бройлерного направления («Калининградская птица»), а также 

модернизировать уже существующий птицеводческий комплекс 

(«Птицефабрика Гурьевская»). 

Как сообщила в ходе заседания аграрного совета министр сельского 

хозяйства Наталья Шевцова, суммарная проектная производственная 

мощность четырех инвестпроектов составляет 25 тыс. тонн мяса  

и 25 тыс. тонн молока. Перерабатывающее предприятие обеспечит пе-

реработку 125 тыс. тонн молока в год. Министр отметила важность реа-

лизации этих инвеспроектов для региона и попросила поддержки у гу-

бернатора Антона Алиханова. 

«Значимый для региона проект – строительство завода по производ-

ству сухого молока. Он влечет за собой необходимость нового молочно-

го комплекса. Кроме того, мы должны организовать еще одно большое 

предприятие по производству мяса птицы с целью демонополизации  

в этой сфере на территории области. Следующий проект, требующий 

государственной поддержки – строительство и оснащение завода по 

переработке яйца в меланж. Это позволит в период низкого потреби-

тельского спроса производить продукт с высокой степенью передела», 

– подчеркнула Наталья Шевцова. 

По информации минсельхоза, в 2021 году все подотрасли животновод-

ства сохраняют положительную динамику развития. На 1 августа произ-

ведено 138 тыс. тонн молока (прирост на 9% к уровню 2020 года),  

67 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (прирост на 1%)  

и 174 миллиона штук пищевого яйца (прирост на 24%). 

В растениеводстве в 2021 году на 10 тысяч гектаров увеличилась  

посевная площадь и составила 297 тысяч гектаров. В основном это 

произошло за счет расширения озимого зернового и масличного клина. 

В разрезе групп сельскохозяйственных культур на 8% увеличились по-

https://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-postroyat-krupnuyu-molochno-tovarnuyu-fermu
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севные площади овощей открытого грунта, на уровне прошлого года  

сохранилась посевная площадь картофеля. 

В настоящее время подходит к завершению затянувшаяся из-за погод-

ных условий уборка зерновых культур. Обмолочено более 77% площа-

ди зерновых и зернобобовых и 89% площади технических культур. 

Намолочено 488 тыс. тонн зерна и 149 тыс. тонн рапса. 

Уборка урожая проходит в сложных условиях – в августе было 11 пого-

жих дней из 31. В связи с этим нагрузка на один комбайн превышает оп-

тимальную более чем в три раза. Несмотря на это темпы работ практи-

чески на уровне прошлого года – благодаря увеличению парка сель-

хозтехники. Аномально жаркая погода отразилась на качестве урожая: 

произошла потеря качества продовольственного зерна, что значительно 

увеличило долю производства фуражного зерна, при этом снизив мар-

жинальность производства. На снижение уровня доходности в этом году 

также повлиял рост цен на материально-технические ресурсы. 

Прогнозируемый валовой сбор зерна по итогам года составит не менее 

720 тыс. тонн (на уровне 2020 года), рапса и сои – 160 тыс. тонн  

(на 10 тыс. тонн больше), картофеля – 120 тыс. тонн (на уровне про-

шлого года) и овощей – 67 тыс. тонн (на 1 тысячу тонн больше). 

В этом году в целях наращивания объемов производства и увеличения 

посевной площади и учитывая значительную стоимость современной 

сельхозтехники региональное правительство начало оказывать под-

держку на её приобретение, а на строительство и реконструкцию зерно-

хранилищ и элеваторов. Эти меры поддержки будут продолжены в сле-

дующем году. 

Источник: mcx39.ru, 05.09.2021 

 

ООО «Решающий» получил статус племенного репродуктора 

ООО «Решающий» - сельскохозяйственное предприятие Новгородской 

области по производству молока. На 1 января 2021 года в хозяйстве 

содержится 411 голов крупного рогатого скота айрширской породы,  

в том числе 198 коров. За 2020 год хозяйством произведено 1400 тонн 

молока. Продуктивность стада составляет 7071 кг молока на корову.  

В хозяйстве проводится племенная работа с крупным рогатым скотом. 

Племенной учет происхождения, продуктивности, воспроизводства ста-

да ведется в соответствии с планом племенной работы и требованиями 

норм и правил племенного животноводства. Ежегодно проводится ком-

плексная оценка (бонитировка) животных с сообщением результатов 

оценки в системы информационного обеспечения по племенному жи-

вотноводству. С 2008 года в хозяйстве введена автоматизированная 

система обработки зоотехнической и племенной информации, прово-

дится генетическая экспертиза на достоверность происхождения. 

Выращенный в хозяйстве молодняк ежегодно поставляется в товарные 

хозяйства области и за ее пределы. 

 

http://mcx39.ru/press-centr/novosti/realizatsiya-novyh-investitsionnyh-proektov-v-selskom-hozyajstve-pozvolit-uvelichit-proizvodstvo-myasa-i-moloka-v-regione/


 

 17 

 

17 августа 2021 года приказом Минсельхоза России № 570  

ООО "Решающий" Боровичского района Новгородской области отнесен 

к виду организации по племенному животноводству - племенной репро-

дуктор по разведению крупного рогатого скота айрширской породы. 

Источник: apk.novreg.ru, 31.08.2021 

 

Опыт развития молочного животноводства Пензенской области 

представлен как лучшая региональная практика на Молочной  

сессии Сюзмолоко 

Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства 

Пензенской области Роман Калентьев выступил спикером на 11 меро-

приятии «Молочные сессии» в г. Москве.  

Роман Калентьев выступил в рамках 2 секции мероприятия «Лучшие 

региональные практики по развитию молочной отрасли», презентуя 

опыт Пензенской области в развитии данного направления. Модерато-

ром секции выступил генеральный директор «Союзмолоко» Артем  

Белов.  

Роман Калентьев рассказал коллегам, участникам мероприятия о том, 

как развивается и поддерживается отрасль в Пензенской области.  

«По итогам 2020 года в хозяйствах всех категорий валовое производ-

ство молока составило 384,2 тыс. тонн, что на 11,6% выше уровня  

2019 года. Динамика показателя очевидна: в 2019 году в регионе в то-

варном секторе производство молока составило 223,9 тыс. тонн,  

в 2020 году – 266,4 тыс. тонн. Продуктивность дойного стада в сель-

хозпредприятиях по итогам 2020 года составила 8406 кг молока. По 

приросту надоя молока на 1 корову в сельскохозяйственных организа-

циях регион – лидер в ПФО с показателем в 114,2%» - отметил Роман 

Калентьев. 

В рамках мероприятия глава регионального минсельхоза рассказал  

о современном развитии животноводства, представив анализ эффек-

тивности действующих молочных комплексов с разным поголовьем.  

Роман Калентьев также рассказал о мерах поддержки отрасли в реги-

оне. Поделился опытом развития крупных холдингов: «Буквально вчера 

состоялось открытие второй очереди молочного комплекса нашего 

крупного производителя молока компании «Русмолко» - входит в ТОП-3 

крупнейших производителей молока в России — в рамках расширения 

проекта холдинга до 7200 голов дойного стада, также в регионе идет 

хорошими темпами реализации проекта ООО «Агропромышленное 

предприятие Восток Агро» по строительству комплекса на 2250 голов 

дойного стада». 

Роман Калентьев подчеркнул, что на 2021 год в регионе ставится зада-

ча сохранить лидирующие позиции в ПФО по надою на 1 корову и до-

стичь уровня не менее 9000 кг. Также предполагается увеличить  

к 2023 году производство молока на 8%. 

Молочные сессии - это ежеквартальные встречи руководителей хо-

https://apk.novreg.ru/ooo-reshayushciy-poluchil-status-plemennogo-reproduktora.html
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зяйств и заводов, представителей крупнейших международных и рос-

сийских компаний, организованные ИА Milknews и Союзмолоко. В рам-

ках сессий ведущие отечественные и мировые эксперты обсуждают 

совместно с бизнесом глобальные тренды в производстве, переработке 

и спросе, а также делятся опытом работы на внутреннем и внешних 

рынках. Более 300 компаний молочного рынка приняли активное уча-

стие в обсуждении последних законодательных инициатив и тенденций 

отрасли, в том числе Хохланд Руссланд, ЭкоНива, Эрманн, Данон, Пеп-

сиКо, Карат, Молсиб, Пармалат, Сернурский сырзавод, Еланский масло-

сыркомбинат, Милком, Русмолко, Кизельманн Рус, ДеЛаваль, КПМГ, 

Ашан, MSD и многие другие. 

Источник: mcx.pnzreg.ru, 09.09.2021 

 

В сельхозорганизациях Орловской области растет поголовье  

коров, свиней и птицы 

По данным региональной статистики, в сельхозорганизациях (СХО) Ор-

ловской области к 1 августа поголовье коров увеличилось на 13,1% 

по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составило 34,0 тыс. 

голов. В целом здесь насчитывалось 130,2 тыс. голов крупного рогатого 

скота. Численность свиней выросла на 33,3%, составив 756,6 тыс. го-

лов, в связи с открытием в области новых свиноводческих комплексов 

ООО «Мираторг-Курск» (в Дмитровском, Кромском, Троснянском 

и Шаблыкинском районах). Поголовье птицы увеличилось на 29,9%, 

до 1 730,7 тыс. голов, благодаря созданию птицефабрики ООО «ПОЗЦ 

Свеженка» в Урицком районе. 

Прирост поголовья коров отмечен в Краснозоренском (5,0%), Корсаков-

ском (2,4%), Ливенском (1,3%) и Верховском (1,2%) районах, однако 

наибольший — в Шаблыкинском (в 2,3 раза) — за счет увеличения чис-

ленности скота мясного направления продуктивности в ООО «Брянская 

мясная компания». 

В результате в январе — июле в сельскохозяйственных организациях 

объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) увеличился 

на 17,2% к уровню прошлого года и достиг 128,6 тыс. т, молока — 

на 2,8%, до 67,6 тыс. т, яиц — на 2,1%, до 5,4 млн шт. 

За рассматриваемый период в структуре производства мяса (скота 

и птицы на убой в живом весе) в СХО области 54,7% приходилось 

на мясо свиней (70,4 тыс. т), 30,4% — на мясо КРС (39,0 тыс. т), 

14,9% — на мясо птицы (19,1 тыс. т). 

https://mcx.pnzreg.ru/news/zhivotnovodstvo/2962/
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За семь месяцев в крупных, средних и малых СХО в среднем от одной 

коровы надоено 3 717 кг молока (на 5,1% больше, чем за аналогичный 

период 2020 года). Выше среднеобластного уровня продуктивность ко-

ров отмечалась у животноводов Свердловского, Ливенского, Глазунов-

ского и Орловского районов. Наибольший показатель зафиксирован 

в Верховском районе — 5 375 кг молока от одной коровы. 

Источник: specagro.ru, 09.09.2021 

 

В селе Красногор Саракташского района в сентябре откроют  

большую молочно-товарную ферму 

Губернатор Денис Паслер сегодня, 9 сентября, провел выездное сове-

щание с руководителем СПК Колхоз «Красногорский» Виктором Пере-

возниковым на строительной площадке новой молочной фермы  

на 800 голов в Саракташском районе. 

- Перед аграриями региона мы ставим стратегическую задачу – не толь-

ко сохранить, но и увеличить поголовье крупного рогатого скота.  

И СПК Колхоз «Красногорский» эту задачу выполняет: общее поголовье 

хозяйства уже превысило 6000 животных, а по сравнению с прошлым 

годом уже выросло еще на 4%, - подчеркнул губернатор. – Сегодня  

с руководством и коллективом СПК мы обсудили новое производство. 

Инвестиции в строительство составили 140 миллионов рублей. Это уже 

третий проект: в 2019 году был открыт молочный комплекс на 600 голов 

в селе Камышино, в 2020 году – в селе Новочеркасск еще на 600 голов. 

Компания активно пользуется мерами поддержки сельхозтоваропроиз-

водителей, принятыми на уровне региона: всего в прошлом году  

по всем видам субсидий «Красногорскому» было выделено 123 милли-

она рублей, из них больше 60 миллионов – на развитие животновод-

ства. 

СПК находится на территории 7 сельских поселений Саракташского 

района: Новочеркасск, Красногор, Островное, Камышино, Елшанка, 

Желтое и Нижнеаскарово. Поголовье крупного рогатого скота 

«Красногорского» - 6084 головы, в том числе 2000 коров. Только в этом 

году здесь произвели больше 6077 тонн молока. 

https://specagro.ru/news/202109/v-selkhozorganizaciyakh-orlovskoy-oblasti-rastet-pogolove-korov-sviney-i-pticy
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В Саракташском районе губернатор вручил награды местным победи-

телям девятнадцатого областного конкурса «Лучший муниципальный 

служащий Оренбургской области». 

Решением Совета (ассоциации) Муниципальных образований лучшим 

главой муниципального образования в этом году признан Нур Суюнду-

ков, глава Новочеркасского сельсовета Саракташского района. Он воз-

главляет сельсовет с 2002 года, за это время Новочеркасский сельсо-

вет становился победителем районных и региональных конкурсов сре-

ди муниципальных образований. 

Лучшим представителем контрольно-счетного органа местного само-

управления стала Елена Левшук, председатель Счетной палаты Сарак-

ташского района. Общий стаж работы Елены Александровны в области 

финансов составляет 20 лет. 

Источник: orenburg-gov.ru, 09.09.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русмолко» завершила проект на 7 200 голов дойного стада 

в Пензенской области 

«Русская молочная компания» (дочерняя компания сингапурской 

«Олам Интернешнл», входит в ТОП-3 крупнейших производителей мо-

лока в России) в полном объеме завершила реализацию проекта строи-

тельства молочного комплекса на 7200 голов дойного стада в Сердоб-

ском районе Пензенской области. Совокупный объем инвестиций в про-

ект за все время его реализации составил 7 млрд рублей. Финансовым 

партнером выступил АО «Россельхозбанк». 

Проект был реализован в несколько этапов. «Русмолко» ввела в экс-

плуатацию первую очередь комплекса на 5200 голов в конце 2019 года, 

а в начале 2021 года приступила к реализации проекта расширения 

фермы до 7200 голов дойного стада. 

Выход комплекса на полную мощность запланирован на 2022 год  

и предполагает рост производства молока до 300 тонн в сутки или  

свыше 100 000 тонн молока высшего сорта в год. Молочная ферма  

вмещает 17 500 голов высокопродуктивного скота голштинской породы. 

Строительство современного крупного молочно-товарного комплекса 

позволило создать в регионе более 400 рабочих мест. 

«Проект, который мы реализовали в Пензенской области – это яркий 

пример эффективного взаимодействия бизнеса и власти, направленно-

го на возрождение села, привнесение в агросектор новых технологий, 

усиление социальной составляющей. Запуск нового предприятия не 

только обеспечил значительный рост объемов производства молока-

сырья, но и внес свой вклад в социальное развитие региона через уве-

личение налоговых отчислений, создание новых рабочих мест, появле-

ние новых бизнесов в смежных отраслях. Важно отметить, что  

https://orenburg-gov.ru/news/3300/
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на комплексе мы ставим во главу угла инновационные технологии, что 

делает работу на селе привлекательной для специалистов с высоким 

уровнем профессиональной подготовки, навыками работы на новейшем 

оборудовании, знанием современных компьютерных программ. Именно 

таких людей мы ждем у себя в компании и готовы обеспечить их высо-

кой заработной платой и достойными условиями труда», - сказал гене-

ральный директор «Русмолко» Суманта Кумар Де. 

«На Пензенской земле реализуется масштабный инвестиционный про-

ект. Напомню, начался он в 2019 году, в сельское хозяйство Пензенской 

области было вложено более 30 млрд рублей. Но это не только деньги, 

ещё и люди – около 500 человек нашли рабочие места на этом пред-

приятии, это очень важно, - подчеркнул врио губернатора Пензенской 

области Олег Мельниченко, - кроме этого есть ещё и налоговая состав-

ляющая – только в бюджет Сердобского района поступает порядка  

40 млн рублей. Если говорить обо всех уровнях бюджета, то более  

540 млн рублей. Это серьёзное предприятие с солидными оборотами  

и большой налоговой ответственностью». 

Молочный комплекс в Сердобске – это современное предприятие с вы-

соким уровнем автоматизации всех производственных процессов. 

Здесь внедрены программы новых энергосберегающих и экологически 

безопасных технологий. Производственные мощности комплекса вклю-

чают 10 просторных коровников, площадку для содержания молодняка. 

Доильно-молочный блок с тремя доильными залами позволяет одно-

временно доить свыше 1000 голов в час. Кроме того, на комплексе 

предусмотрена автоматизированная система навозоудаления, цех  

по переработке навоза и производству подстилки. 

Инновационный подход подготовки к доению позволяет снизить уровень 

маститных заболеваний и улучшить молокоотдачу у коров. Роботы 

обеспечивают постоянную доступность кормосмеси на кормовом столе. 

Особое внимание уделяется условиям содержания и выращивания жи-

вотных: внедрена улучшенная система расположения стойл в коровни-

ках, установлена современная система вентиляции и охлаждения ско-

та, увеличен фронт кормления в секциях для дойного стада. 

На комплексе представлена инновационная система выращивания те-

лят с рождения до 6 месяцев, которая предусматривает применение 

автоматизированных систем кормления, взвешивания и мониторинга 

здоровья. 

Источник: rusmolco.com, 08.09.2021 

 

Новый животноводческий объект ГК «Агропромкомплектация»  

пополняется поголовьем 

В Конаковском районе Тверской области завершено возведение специ-

ализированной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого 

скота молочных пород. Объект расположен рядом с д. Ручьи и молоч-

ным комплексом КРС «Ручьевское молоко» (входит  

в ГК «Агропромкомплектация»). 

https://bit.ly/3A9YgKv
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На данный момент комплекс строительных работ на объекте полностью 

завершен. Подрядная организация продолжает монтаж стойлового обо-

рудования, а также осуществляет пусконаладку системы поения живот-

ных. Официальная сдача объекта в эксплуатацию состоится в этом ме-

сяце. 

На ферму, которая рассчитана на 846 скотомест, уже поступили первые 

партии животных с собственных молочных комплексов Группы компа-

ний в Тверской области. Сейчас в новом корпусе находится сто голов 

племенных нетелей высокопродуктивной голштинской породы возрас-

том от полугода до года. Пополнение стада будет осуществляться еже-

месячно, и к концу 2021 года численность животных превысит 420 голов 

и составит 50% от плановой мощности. 

Основной производимой продукцией фермы станут нетели в возрасте 

от 14 до 26 месяцев, предназначенные для коммерческой реализации. 

Производственный процесс включает искусственное осеменение, про-

верку на стельность, проведение карантинных мероприятий и племен-

ную продажу молодняка КРС со сроками стельности от двух до семи 

месяцев. 

Источник: apkholding.ru, 01.09.2021 
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