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Главные новости отрасли за период 

с 27 сентября по 10 октября 2021 года: 
 

• Экспорт мясной и молочной продукции из России вырос на 28% —  

Агроэкспорт 

 

• Российские сельхозорганизации увеличили реализацию молока на 2,3% 

 

• Минпромторг России рекомендовал торговым сетям заключать прямые  

договоры с поставщиками 

 

• В Башкирии в производство сухих молочных смесей вложат  

1,57 млрд руб. 

 

• В Удмуртии поголовье дойных коров увеличилось на 1 106 голов 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг России рекомендовал торговым сетям заключать 

прямые договоры с поставщиками 

Минпромторг России рекомендовал торговым сетям переходить 

от практики закупок на тендерах (электронные торги) к прямым догово-

рам, что позволит снизить конечную цену «на полке». Предложение ка-

сается продукции, которая подвержена сезонным ценовым колебаниям: 

мяса, молока, «борщового набора», яиц. Ведомство прорабатывает 

возможность законодательного закрепления такой нормы. 

 

Минсельхоз России принял новые ветправила по заразному  

узелковому дерматиту КРС 

Минсельхоз России утвердил новые ветеринарные правила по зараз-

ному узелковому дерматиту крупного рогатого скота, которые будут 

действовать с 1 марта 2022 года до 1 марта 2028 года. Правила со-

держат требования к профилактике болезни, ее диагностике, меропри-

ятиям при подозрении на эту инфекцию и введению карантина; уточ-

няют границы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны; дают 

определение эпизоотическому очагу. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт мясной и молочной продукции из России вырос на 28% — 

Агроэкспорт 

По информации Федерального центра развития экспорта продукции 

АПК Минсельхоза России (ФГБУ «Агроэкспорт»), реализуемые 

в российском АПК экспортные проекты позволят к 2024 году привлечь 

818 млрд руб. инвестиций. С начала 2021 года по 26 сентября россий-

ский экспорт сельхозпродукции и продовольствия составил более 

23 млрд руб., что на 19% больше показателя за аналогичный период 

прошлого года. В частности, поставки мясной и молочной продукции 

выросли на 28%. 

 

Российские сельхозорганизации увеличили реализацию  

молока на 2,3% 

Согласно данным Минсельхоза России, на 27 сентября 2021 года су-

точный объем реализации молока сельскохозяйственными организаци-

ями составил 48,99 тыс. т, что на 2,3% (на 1,08 тыс. т) больше показа-

теля на соответствующую дату 2020 года. Средний надой молока 

от одной коровы за сутки составил 17,78 кг — на 0,81 кг больше, чем 

годом ранее. 
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Среднедушевое потребление молока в России выросло на 11,9 кг 

за последние семь лет 

По оценке генерального директора Центра изучения молочного рынка 

Михаила Мищенко, потребление молока на душу населения в России 

за последние семь лет выросло на 11,9 кг, до 170,45 кг в 2020 году. 

В прошлом году закрытие границ в связи с пандемией COVID-19 спо-

собствовало росту трат населения и потребления внутри страны. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В августе Китай импортировал 350 тыс. т молочной продукции 

на сумму 1,23 млрд долл. США 

В августе 2021 года Китай импортировал 350 тыс. т молочной продук-

ции, что на 29,6% больше показателя за аналогичный период 2020 го-

да. В стоимостном выражении импорт вырос на 21,0%, до 1,23 млрд 

долл. США. При этом поставки сухого молока увеличились на 47,9% 

(до 130 тыс. т, на сумму 794,74 млн долл. США). 

 

В 2020 году страны ЕС увеличили экспорт сгущенного молока 

на 5,2% 

Согласно данным IndexBox, в 2020 году экспорт сгущенного молока 

из стран Европейского Союза вырос на 5,2% (до 252 тыс. т, на сумму 

525 млн долл. США). Средняя экспортная цена на сгущенное молоко 

в ЕС составила 2 084 долл. США/т, что на 6,6% ниже уровня 2019 года. 

При этом около 53% от общего объема экспорта сгущенного молока за-

няли Бельгия (68 тыс. т) и Нидерланды (65 тыс. т). В стоимостном вы-

ражении крупнейшими экспортерами сгущенного молока были Бельгия 

(168 млн долл. США), Нидерланды (137 млн долл. США) и Испания  

(77 млн долл. США), на долю которых пришлось 73% от общей суммы 

экспорта. 

 

Сухое цельное молоко на торгах GDT подешевело на 0,4% 

Значение средневзвешенного индекса цен на мировом молочном аук-

ционе GlobalDairyTrade (GDT), организованном новозеландской Fonter-

ra, на торгах 5 октября оставалось стабильным (1 229 пп). За две неде-

ли сыр чеддер подорожал на 0,7% (до 4 297 долл. США/т), сухое обез-

жиренное молоко — на 0,5% (до 3 315 долл. США/т), сливочное мас-

ло — на 0,4% (до 4 878 долл. США/т). При этом сухое цельное молоко 

подешевело на 0,4% (до 3 749 долл. США/т). 

 

Всемирный банк выделит Киргизии 17 млн долл. США 

на повышение надоев 

Международная ассоциация развития, входящая в группу Всемирного 

банка, выделит Киргизии 17 млн долл. США на реализацию второй фа-
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зы проекта по повышению производительности молочного сектора. 

Средства будут предоставлены в виде льготного кредита и в качестве 

гранта. Власти республики должны выдать местным фермерам  

в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях по 1,5 тыс. долл. 

США в виде ссуды на срок до трех лет. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Московской области возведут молочную ферму  

на 2 тыс. голов КРС 

В Можайском городском округе Московской области ООО «Милк-Дей» 

построит новую молочную ферму на 2 тыс. голов крупного рогатого ско-

та стоимостью более 1,4 млрд руб. Производственная мощность фер-

мы превысит 11,2 млн л молока в год, также будет построена линия 

по выпуску кисломолочной продукции. Комплекс будет возводиться 

в два этапа; первую очередь объекта планируется запустить во втором 

квартале 2023 года. 

 

В Башкирии в производство сухих молочных смесей  

вложат 1,57 млрд руб. 

В Башкирии ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» 

в 2021–2022 годах направит 1,57 млрд руб. в производство сухих мо-

лочных смесей. В рамках инвестиционного проекта будет построен 

склад и организован участок по выпуску сливочного масла. Мощность 

производства составит 8,5 тыс. т сухого цельного молока для детского 

питания, 1,3 тыс. т сливочного масла и 1 тыс. т сухого обезжиренного 

молока ежегодно. 

 

В Мордовии производство молока в сельхозорганизациях и КФХ 

выросло на 3% 

В январе — сентябре 2021 года сельскохозяйственные организации 

и крестьянские (фермерские) хозяйства Мордовии произвели 

331,6 тыс. т молока, что на 3% больше показателя за аналогичный пе-

риод 2020 года. Средний надой молока от одной коровы на 1 октября 

текущего года составил 5 612 кг — на 2% больше, чем годом ранее. 

При этом наибольшая продуктивность коров отмечена в Кочкуровском 

(7 156 кг), Инсарском (7 089 кг) и Ичалковском (6 701 кг) муниципальных 

районах. 

 

В Удмуртии поголовье дойных коров увеличилось на 1 106 голов 

С января по август 2021 года поголовье дойных коров в Удмуртии уве-

личилось на 1 106 голов и на 1 сентября составило 118 787 голов  

(без учета ЛПХ). При этом фермерские хозяйства нарастили поголовье 

дойных коров на 994 головы, сельхозорганизации — на 112 голов; мак-

симальный прирост показали хозяйства Киясовского района 
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(+769 голов). С начала текущего года в сельхозорганизациях региона 

получено 78 537 голов приплода, общий деловой выход телят составил 

50,6%. 

 

В Волгоградской области молочное животноводство  

демонстрирует позитивную динамику 

В январе — августе 2021 года хозяйства Волгоградской области произ-

вели 365 тыс. т молока — на 1,3% больше показателя за аналогичный 

период 2020 года. К 1 сентября поголовье крупного рогатого скота в ре-

гионе составляло 348 тыс. голов, что на 1,6% больше, чем годом ранее. 

Развитию молочной отрасли в регионе способствует реализация инве-

стиционных проектов и господдержка малого и среднего бизнеса. 

 

В 2021 году Вологодская область планирует увеличить  

производство молока почти на 2,5% 

В 2021 году аграрии Вологодской области намерены произвести 

600 тыс. т молока — почти на 2,5% выше показателя 2020 года. Основ-

ными производителями молока в области являются сельхозорганиза-

ции, фермерский сектор составляет около 4%. Сейчас область произ-

водит в 1,5 раза больше сырого молока, чем потребляют жители Воло-

годчины. 

 

Сельхозпредприятия Саратовской области произвели  

92 тыс. т молока 

С начала текущего года к 27 сентября сельскохозяйственные предприя-

тия Саратовской области произвели 92 тыс. т молока, что на 2,2% 

больше показателя за аналогичный период 2020 года. При этом 46,1% 

от валового надоя пришлось на хозяйства Марксовского муниципально-

го района (42,4 тыс. т). Средний суточный надой молока в сельхозорга-

низациях региона составил 365 т, средний надой молока от одной коро-

вы за сутки — 18,1 кг. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Молвест» увеличит число выращиваемых нетелей на треть — 

до 8 тыс. голов в год 

ГК «Молвест» по итогам 2021 года планирует увеличить выращивание 

нетелей до 8 тыс. голов (6 тыс. голов в 2020 году) за счет открытого 

в декабре прошлого года Центра генетики и селекции на 7 тыс. голов 

стоимостью 1 млрд руб. Выращивание и продажа нетелей ведется 

на базе ООО «СХП «Новомарковское», которое имеет статус племенно-

го репродуктора по шести породам крупного рогатого скота: абердин-

ангусской, бельгийской голубой, голштинской, монбельярд, джерсей-

ской и красно-пестрой. 
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ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» увеличил выпуск творога на 60% 

За 6 месяцев реализации национального проекта «Производительность 

труда» крымское ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» (Сакский молокозавод) 

увеличил выпуск творога на 60%. Время приготовления этой продукции 

сократилось на 27% благодаря оптимизации потерь и внедрению авто-

матического оборудования. В 2020 году предприятие выпустило более 

3,2 тыс. т молока, кроме сырого; более 2,6 тыс. т кисломолочных про-

дуктов (кроме творога и продуктов из творога); почти 1,1 тыс. т кефира; 

627 т творога и 248,7 т йогурта. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг рекомендовал торговле прямые договоры  

с поставщиками 

Минпромторг рекомендовал торговым сетям по некоторым товарам со-

циальной группы переходить от практики закупок на тендерах 

(электронные торги) к прямым договорам, рассказал «Известиям» 

замглавы ведомства Виктор Евтухов. 

Предложение касается продукции, которая подвержена сезонным цено-

вым колебаниям: мяса, молока, «борщевого набора», яиц. 

Евтухов добавил, что министерство прорабатывает возможность зако-

нодательного закрепления такой нормы. Переход к прямым договорам 

позволит заметно снизить конечную цену «на полке», уточнил он.  

При таком сотрудничестве стороны фиксируют стоимость продукции  

в договоре на длительный срок: от шести месяцев до года, пояснил ис-

точник в отрасли. 

Например, с начала года и до мая тендерные цены на яйца были 

крайне высокими, а летом, по информации производителей, упали ни-

же себестоимости, отметил замглавы Минпромторга. 

«По долгосрочным договорам стоимость яиц более стабильна, а вола-

тильность по году ниже, — подчеркнул Виктор Евтухов. — Насколько 

нам известно, в течение года закупочные цены на яйца при поставках 

по долгосрочным договорам могут колебаться в районе 20%, сохраняя 

положительную рентабельность продаж для производителей. В то вре-

мя как при закупках на тендерах цены в сезон и не в сезон могут отли-

чаться в два-три раза». 

Источник: iz.ru, 30.09.2021 

 

Новые ветправила по заразному узелковому дерматиту КРС  

принял Минсельхоз 

С 1 марта 2022 года в России вступят в силу новые ветеринарные 

правила по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота 

https://iz.ru/1228834/2021-09-30/minpromtorg-rekomendoval-torgovle-priamye-dogovory-s-postavshchikami
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(КРС), документ будет действовать до 1 марта 2028 года. Приказ Мин-

сельхоза, которым утверждены новые правила, опубликован на порта-

ле правовой информации. 

Новые ветеринарные правила содержат требования к профилактике 

болезни, ее диагностике, мероприятиям при подозрении на эту инфек-

цию и введению карантина. 

Как следует из новых правил, для профилактики заразного узелкового 

дерматита проводится вакцинация скота вакцинами из штаммов ка-

припоксвирусов. Стоит отметить, что Федеральный центр охраны здо-

ровья животных Россельхознадзора (ФГБУ «ВНИИЗЖ») выпускает ли-

нейку вакцин для профилактики этой болезни крупного рогатого скота. 

Препараты безвредные и формируют иммунитет у животных минимум 

на год. 

Одно из новшеств утвержденных ветправил – уточнение границ не-

благополучного пункта (от 3 до 10 км от эпизоотического очага) и угро-

жаемой зоны (от 10 до 20 км от неблагополучного пункта). 

Дано определение и эпизоотическому очагу – это «место нахождения 

источника и факторов передачи возбудителя в тех границах, в кото-

рых возможна его передача восприимчивым животным». По прежним 

ветправилам, принятым в 2017 году, эпизоотическим очагом счита-

лось хозяйство, где содержится больной скот. 

Ограничения, которые вводятся на время карантина в эпизоотическом 

очаге, по новым правилам стали жестче. В числе дополнительных 

ограничений – запрет на вывоз продуктов убоя, перемещение и пере-

группировку животных, въезд и выезд транспорта (за исключением  

задействованных в ликвидации очага). 

Длительность карантина по новым правилам осталась прежней –  

минимум 30 дней. 

Источник: vetandlife.ru, 29.09.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

«Агроэкспорт» рассказал об инвестициях в АПК от экспортных  

проектов 

Экспортные проекты, реализуемые в российском агропромышленном 

комплексе, позволят привлечь в течение трех лет инвестиции в объеме 

818 миллиардов рублей, сообщил в ходе выставки "Золотая осень" ру-

ководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК 

Минсельхоза (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов. 

"Экспорт АПК стимулирует привлечение порядка 818 миллиардов руб-

лей. Реализация проектов стимулирует рост вклада более дорогостоя-

щей продукции в общей структуре экспорта АПК России: около 83% вы-

ручки от реализации проектов приходится на продукцию в высокой 

и средней ценовых категориях", — сказал Краснов. 

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/novye-vetpravila-po-zaraznomu-uzelkovomu-dermatitu-krs-prinyal-minselkhoz/
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По его словам, сейчас на горизонте до 2024 года в сфере АПК заявлено 

и реализуется более 1 200 инвестпроектов, из которых 305 являются 

экспортоориентированными; в результате их реализации экспорт про-

дукции российского АПК по сравнению с уровнем 2020 года может вы-

расти на 16%. 

Имеющийся потенциал поставок на внешние рынки должен  

сопровождаться притоком новых инвестиций. 

"Сейчас перед нами стоит задача достичь к 2024 году уровня (экспорта) 

37 миллиардов долларов, то есть добавить 6,5 миллиардов к объему 

2020 года. Это вполне реалистично. Но для этого необходимо увеличи-

вать эффективность и объем производства", — сказал Краснов. 

Дальнейший рост поставок российского продовольствия будет связан 

в первую очередь со странами Азии, Африки и Ближнего Востока, про-

должил он, а основной прирост экспорта к 2030 году распределится 

примерно поровну между Китаем, Ближним Востоком, Африкой и Юго-

Восточной Азией. Основными отраслями, обеспечивающими прирост, 

по его словам, станут пищевая промышленность, масложировая 

и зерновая отрасли. 

По данным на 26 сентября экспорт продукции российского АПК увели-

чился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

составив более 23 миллиардов долларов; по словам Краснова, положи-

тельную динамику показывают все продуктовые группы, а наиболее ак-

тивно увеличились поставки масложировой (плюс 45%), а также мясной 

и молочной продукции (плюс 28%). 

Источник: 1prime.ru, 07.10.2021 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 2,3% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 27 сен-

тября суточный объём реализации молока сельскохозяйственными ор-

ганизациями составил 48,993 тыс. тонн, что на 2,3% (1,08 тыс. тонн) 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объёмы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской,  

Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях,  

Удмуртской Республике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,78 кг, что 

на 0,81 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, 05.09.2021 

 

https://1prime.ru/state_regulation/20211007/834904871.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-3-72714/
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Михаил Мищенко: потребление молока на душу населения  

в России выросло на 11,9 кг за последние 7 лет 

По словам генерального директора Центра изучения молочного рынка 

Михаила Мищенко потребление молока на душу населения в России 

выросло за последние семь лет на 11,9 кг до 170,45 кг в 2020 году.  

Об этом эксперт заявил в ходе 16-го Всероссийского Форума 

"Инновационные технологии и оборудование в молочной  

промышленности" в рамках выставки Агропродмаш 2021, пишет  

The DairyNews. 

В 2020 году был зафиксирован самый значительный рост потребления 

молока на душу населения за последние годы. 

"По данным всемирной организации по туризму ООН в 2019 году рос-

сийские туристы потратили за рубежом около 34,5 млрд долларов,  

в 2020 году как минимум 70% этой суммы осталось в стане", - отметил 

Михаил Мищенко. 

Таким образом закрытие границ в 2020 году способствовало росту трат 

и потребления внутри страны. 

При этом Михаил Мищенко отметил, что ждать роста потребления мо-

лока в будущем не стоит, в России снижается численность населения, 

поэтому в абсолютном выражении потребление молока расти не будет 

в любом случае. При росте производства молока и молочных продуктов 

стоит развивать экспорт. 

Пока экспорт молочной продукции из России небольшой. По данным 

DIA экспорт молочной продукции в пересчете на молоко в 2020 году со-

ставил всего порядка 360 тыс. тонн. Михаил Мищенко подчеркнул, что 

для развития экспорта необходимо создавать соответствующую ин-

фраструктуру. 

Источник: dairynews.ru, 05.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В августе Китай импортировал молочной продукции  

на 1,23 млрд долларов 

В августе Китай импортировал молочной продукции на 1,23 млрд дол-

ларов. В натуральном выражении импорт составил 350 тысяч тонн, пи-

шет The DairyNews со ссылкой на информацию CCCFNA. 

Такие данные приведены в ГТУ КНР. В документе говорится, что в де-

нежном выражении рост импорта составил 21%, в натуральном – 

29,6%. 

В общей структуре поставок наибольший рост был зафиксирован в сег-

менте сухого молока – на 47,9% до 130 тыс. тонн стоимостью  

794,74 млн долл. 

https://www.dairynews.ru/news/mikhail-mishchenko-potreblenie-moloka-na-dushu-nas.html
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Ранее ведущий аналитик «Инфагро» Максим Фастеев сообщал, что ки-

тайский импорт молочной продукции за 8 месяцев 2021 года превысил 

весь объём импорта в 2020 году. 

Источник: dairynews.ru, 04.10.2021 

 

Экспорт сгущенного молока в странах ЕС активно растет 

Компания IndexBox недавно опубликовала новый отчет: «Европейский 

союз: Рынок сгущённого молока. Анализ и прогноз до 2025 года - Влия-

ние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных  

выводов отчета. 

В 2020 году экспорт сгущенного молока в ЕС вырос на 5,2% до 252 тыс. 

тонн или 525 млн долл. в стоимостном выражении. Бельгия и Нидер-

ланды остаются крупнейшими экспортерами сгущенного молока в ЕС. 

Объем поставок в Бельгии в прошлом году упал на 4,8%. Франции и 

Литве удалось удвоить свой экспорт в натуральном выражении,  

в то время как другие крупные европейские поставщики продемонстри-

ровали более умеренный рост. В прошлом году средняя экспортная це-

на на сгущенное молоко в ЕС снизилась на 6,6% по сравнению  

с предыдущим годом. 

Экспорт сгущенного молока в ЕС 

В 2020 году экспорт сгущенного молока в ЕС вырос до 252 тыс. тонн, 

что было на 5,2% больше по сравнению с предыдущим годом. В стои-

мостном выражении экспорт сгущенного молока сократился до 525 млн 

долл. (по оценкам IndexBox) в 2020 году. 

Бельгия (68 тыс. тонн) и Нидерланды (65 тыс. тонн) занимают пример-

но 53% от общего объема экспорта сгущенного молока в 2020 году.  

За ними следует Испания (40 тыс. тонн), за а затем Германия (36 тыс. 

тонн) и Франция (13 тыс. тонн). Все эти страны в совокупности занима-

ют 35% в общем объеме экспорта. 

В 2020 году Франция и Литва увеличили объем экспорта сгущенного 

молока (в натуральном выражении) вдвое. Польша (+14,2%), Нидер-

ланды (+3,5%), Испания (+9,6%) и Германия (+5,3%) показали более 

скромные темпы прироста, тогда как поставки из Бельгии снизились  

(-4,8%). 

В стоимостном выражении крупнейшими странами-поставщиками сгу-

щенного молока в ЕС были Бельгия (168 млн долл.), Нидерланды  

(137 млн долл.) и Испания (77 млн долл.), на долю которых приходится 

73% общего объема экспорта. За этими странами следуют Германия, 

Франция, Литва и Польша, которые совокупно занимают еще 23%.  

В 2020 году экспортная цена на сгущенное молоко в ЕС составила  

2084 долл. за тонну, снизившись на 6,6% по сравнению с предыдущим 

годом. Средние цены в основных странах-экспортерах несколько раз-

личались. 

В 2020 году наиболее высокие цены наблюдались в Бельгии  

(2453 долл. за тонну) и Нидерландах (2097 долл. за тонну), тогда как 

https://www.dairynews.ru/news/v-avguste-kitay-importiroval-molochnoy-produktsii-.html
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наиболее низкие - во Франции (1661 долл. за тонну) и Польше  

(1669 долл. за тонну). В 2020 году наиболее заметные темпы прироста 

цен были достигнуты в Германии, тогда как другие страны-лидеры про-

демонстрировали более скромные темпы прироста. 

Источник: indexbox.ru, 05.10.2021 

 

Индекс GDT в начале октября оставался стабильным 

На торгах в начале октября средний индекс цен на мировом молочном 

аукционе, организованном новозеландской Fonterra 

(специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), су-

щественно не изменился. Значение индекса GDT составило 1 229 пт., 

как и в середине сентября (в начале октября 2020 г. – 967 пт.). Средне-

взвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по ито-

гам торгов 3 977 USD/т. Объемы торгов (28,7 тыс. т) оказались на 

18,3% ниже уровня аналогичного периода 2020 г., но на 17,1% превыси-

ли объем предыдущих торгов в середине сентября. 

Стабилизации индекса способствовала разнонаправленная динамика 

цен на ключевой товар торговой площадки (сухое цельное молоко)  

и остальные торгуемые группы. При этом в целом по всем товарным 

позициям динамика цен оставалась крайне умеренной. 

Сухое цельное молоко (СЦМ) стало единственной категорией, показав-

шей снижение на прошедших торгах. Средневзвешенная цена снизи-

лась на 0,4%, до 3 749 USD/т. При этом снижению средневзвешенного 

значения цены способствовало удешевление только декабрьских  

(-1,7%, до 3 713 USD/т) и январских (-0,4%, до 3 731 USD/т) поставок,  

в то время как по всем остальным категориям продолжился рост в ин-

тервале от 0,8% (ближайшие ноябрьские поставки, до 3 832 USD/т)  

до 1,6% (мартовские поставки, до 3 809 USD/т). Обновленный ценовой 

коридор сформирован отгрузками в декабре (3 713 USD/т) и ближайши-

ми ноябрьскими поставками (3 832 USD/т). 

По остальным категориям отмечен рост цен, но темпы повышения так-

же оставались умеренными. Цены на сухое обезжиренное молоко вы-

росли на 0,5%, до 3 315 USD/т. Повышение отмечено по большинству 

контрактов, за исключением мартовских (-0,5%, до 3 306 USD/т). 

Наибольшее повышение цены, как и на предыдущих торгах, произошло 

на ближайшие ноябрьские поставки (+3,2%, до 3 401 USD/т). Обновлен-

ные границы ценового коридора сформировали поставки в январе 

(+0,3%, до 3 295 USD/т) и в ноябре (+3,2%, до 3 401 USD/т). 

Цены на молочный жир на прошедших торгах также росли сдержанны-

ми темпами. Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир 

выросла на 0,4%, до 5 984 USD/т, отыграв незначительное снижение  

в середине сентября. Повышение отмечено по большинству контрак-

тов, за исключением мартовских (-0,3%, до 5 968 USD/т). Новый цено-

вой коридор сформирован отгрузками в марте (-0,3%, до 5 968 USD/т)  

и ближайшими ноябрьскими отгрузками (+0,4%, до 6 010 USD/т). Сли-

https://www.indexbox.ru/news/Eksport-sgushchennogo-moloka-v-stranah-ES-aktivno-rastet/
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вочное масло подорожало также на 0,4%, до 4 878 USD/т. Разрыв  

в цене между маслом и ОМЖ составил 1 106 USD/т. Снижение цен  

на сливочное масло отмечено по всем контрактам, за исключением 

крайних – мартовских (-1,0%, до 4 855 USD/т) и апрельских (-0,2%,  

до 4 845 USD/т). Наибольшее удорожание – по поставкам в конце теку-

щего года, в том числе в ноябре (+1,6%, до 4 970 USD/т) и в декабре 

(+1,2%, до 4 900 USD/т). Нижняя граница коридора цен на последних 

торгах сформирована поставками в апреле (4 845 USD/т, -0,2%), верх-

няя – ближайшими ноябрьскими поставками (4 970 USD/т, +1,6%). 

Повышение цены на прошедших торгах отмечено также по сыру чеддер 

(+0,7%, до 4 297 USD/т), лактозе (+0,4%, до 1 188 USD/т) и сухой пахте 

(+9,7%, до 3 688 USD/т). 

В сравнении с началом октября 2020 г. средняя цена контрактов (в дол-

ларовом эквиваленте) на поставку СОМ остается выше на 15,7%, СЦМ 

– на 23,3%, сливочного масла – на 37,0%, чеддера – на 16,3%. 

 
Источник: milknews.ru, 06.10.2021 

 

Всемирный банк даст Киргизии $17 млн на повышение надоев 

Международная ассоциация развития, входящая в группу Всемирного 

банка, намерена выделить Киргизии $17 млн (1,08 млрд рублей) на вто-

рую фазу проекта по повышению производительности молочного секто-

ра республики. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства. 

Из них $7,5 млн (540 млн рублей) будут предоставлены республике  

в виде льготного кредита под 0,75% годовых на срок в 38 лет, а ещё 

столько же — в качестве гранта. 

Эти деньги киргизские власти должны будут потратить на улучшение 

породы коров и увеличение производства молока в Иссык-Кульской, 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-oktyabr-2021.html
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Нарынской и Таласской областях — выдать 10 тысячам местных фер-

меров по $1,5 тысячи (108 тысяч рублей) в виде ссуды на срок до трёх 

лет. 

Напомним, что ранее Международная ассоциация развития предоста-

вила правительству Киргизии $5 млн (360 млн рублей) на реализацию 

первой фазы проекта по улучшению деятельности молочного сектора 

республики. 

История вопроса 

Новости о представлении бесплатной помощи странам Туркестана. 

Регион является активным потребителем подобных подарков. В част-

ности, в Киргизии и Таджикистане работа по получению дополнитель-

ных грантовых средств является одним из основных направлений 

внешней политики. 

Бесплатная помощь поступает практически во все сферы жизни стран 

региона – гранты «на развитие демократии», на обеспечение населе-

ния чистой водой, на горячие обеды для детей, на повышение качества 

образования и медицинской помощи. Порой дело доходит до получе-

ния в дар компьютеров для местных спецслужб и бронетехники с об-

мундированием и средствами связи для армии. 

Отметим, что подобные подарки в странах Туркестана воспринимаются 

как нечто должное и ответной благодарности чаще всего не вызывают. 

Источник: regnum.ru, 08.10.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Более 1,4 млрд рублей планирует вложить в молочную ферму  

на 2 тыс. голов в Можайске предприятие «Милк-Дей» 

В строительство новой молочной фермы в Можайском городском окру-

ге Московской области на 2 тыс. голов будет вложено более 1,4 млрд 

рублей. Соглашение о реализации проекта подпишет министр сельско-

го хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресен-

ский в рамках работы всероссийской агропромышленной выставки 

«Золотая осень-2021». 

«Новая крупная молочная ферма на 2 тыс. голов появится рядом с де-

ревней Нстасьино в Можайском городском округе региона. Строитель-

ство молочного комплекса будет возводиться в два этапа с производ-

ственной мощностью от 11,2 млн литров молока в год и созданием ли-

нии производства кисло-молочной продукции. Предприятие «Милк-

Дей» планирует вложить в строительство объекта более 1,4 млрд руб-

лей», - сообщил Сергей Воскресенский. 

Министр уточнил, что первую очередь молочной фермы планируется 

запустить во 2 квартале 2023 года. Работу на ферме получит около  

80 человек. 

«Под реализацию проекта будет предоставлен земельный участок без 

проведения торгов площадью 3 тыс. га, включая земли под кормовую 

https://regnum.ru/news/3393442.html
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базу и выпас. Московская область, в том числе и благодаря созданию 

новых проектов, стабильно входит в десятку молочных лидеров стра-

ны. В этом году показатель должен достичь 735 тыс. тонн», - отметил 

Сергей Воскресенский. 

Он добавил, что сегодня в Подмосковье работает около 150 молочных 

ферм, многие объекты реконструируются и модернизируются, а также 

активно строятся новые. 

Источник: msh.mosreg.ru, 04.10.2021 

 

В производство сухих молочных смесей в Башкирии  

вложат 1,57 млрд 

«Мелеузовский молочноконсервный комбинат» (МКК) направит  

1,57 млрд рублей в производство сухих молочных смесей. Накануне,  

6 октября, в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень – 

2021» компания заключила с правительством Башкирии соглашение  

об условиях реализации приоритетного инвестпроекта. Документ под-

писали учредитель МКК Андрей Яровой и вице-премьер, министр сель-

ского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. 

«Реализация проекта будет способствовать увеличению объемов и ка-

чества производства сухих молочных продуктов и компонентов для дет-

ского питания, обеспечит повышение объема ежегодных налоговых по-

ступлений в консолидированный бюджет Республики Башкортостан  

и позволит создать 63 новых рабочих места», — сообщили РБК Уфа  

в Минсельхозе региона. 

В связи с увеличением объема выпускаемой комбинатом продукции  

в рамках проекта будет построен примыкающий к сушильному комплек-

су склад и организован участок по производству масла. Мощность про-

изводства составит 8,5 тыс. тонн сухого цельного молока для детского 

питания, 1 тыс. тонн сухого обезжиренного молока и 1,3 тыс. тонн сли-

вочного масла ежегодно. Проект будет реализован в 2021 и 2022 годах. 

На сегодняшний день компания уже инвестировала в проект 102 млн 

рублей. Подготовлен и выполнен градостроительный план участка, 

проведены инженерно-геологические изыскания, ведется демонтаж 

здания и старого цеха, отремонтировано здание под размещение ба-

клаборатории. Комбинат уже заключил контракты о поставке сухого 

цельного молока. Готовность приобретать продукцию МКК подтвердили 

Корпорация «Империал», ООО «ТД «Продхолдинг», компании 

«Башкирское мороженое» и «Нестле Россия». 

Инвестор запросил господдержку в виде частичного возмещения расхо-

дов на покупку оборудования для переработки молока и производства 

молочной продукции в размере 443,5 млн рублей, а также льготы  

по налогу на имущество организации (на 68,5 млн рублей) в период  

с 2023 по 2025 годы. Господдержку на компенсацию затрат окажут  

по линии Минсельхоза в рамках установленных лимитов по программе 

«Развитие сельского хозяйства». 

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/04-10-2021-14-44-26-bolee-1-4-mlrd-rubley-planiruet-vlozhit-v-molochnu
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Представитель Национального союза производителей молока Мария 

Жебит в разговоре с РБК Уфа отметила, что на сегодняшний день су-

хие молочные смеси относятся к категории наиболее импортируемых 

из всех молочных товаров, и инвестпроекты в этом секторе могут быть 

востребованы. 

«Некоторые компоненты для производства сухих молочных смесей  

для детского питания почти не выпускаются в России. И лидеры инду-

стрии вынуждены импортировать часть сырья. В этом секторе есть по-

тенциал импотрозамещения, поэтому для инвесторов этот сегмент  

интересен. Однако рынок сухих смесей не такой большой, как в целом 

рынок молочной продукции. В России есть раскрученные бренды дет-

ского питания, но при грамотной маркетинговой политике новые произ-

водства вполне могут успешно выйти на рынок, особенно на региональ-

ный, и найти своего покупателя», — отметила Мария Жебит. 

По данным ресурса РБК Компании, ООО «Мелеузовский молочнокон-

сервный комбинат» зарегистрировано в Мелеузе в марте 2019 года. 

Учредителями комбината являются Андрей Яровой, Андрей Высоцкий 

и еще четыре физлица. Уставный капитал предприятия равен 42,5 млн 

рублей. В 2020 году выручка компании составила 1,97 млрд рублей, чи-

стая прибыль — 17,5 млн. 

Источник: ufa.rbc.ru, 07.10.2021 

 

В республике продолжается рост производства молока  

и продуктивности коров 

По предварительной информации за 9 месяцев 2021 года валовое про-

изводство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьян-

ских фермерских хозяйствах республики составило 331,6 тыс. тонн. Это 

значение выше показателя прошлого года на 10,1 тыс. тонн или на 3%. 

Молочная продуктивность коров на 1 октября 2021 года составила  

5612 кг, что на 114 кг больше соответствующего периода 2020 года. 

Рейтинг районов по молочной продуктивности возглавляет Кочкуров-

ский муниципальный район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ufa.rbc.ru/ufa/07/10/2021/615e858d9a794720dd9bee1a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Молочная продуктивность коров по состоянию на 1 октября 

 
Источник: agro.e-mordovia.ru, 01.10.2021 

 

В Удмуртии поголовье дойных коров увеличилось более чем  

на 1 тыс. голов 

В молочном животноводстве Удмуртии в 2021 году отчетливо прояви-

лась новая тенденция – рост дойного стада. На 1 сентября оно прирос-

ло на 1106 голов, и это один из самых высоких приростов поголовья  

коров за последние 10 лет. 

В этом приросте значительна роль фермерских хозяйств – за январь-

август они суммарно нарастили поголовье дойных коров на 994 голов. 

Результат сельхозорганизаций - 112 голов, и надо признать, они  

в 2021-ом впервые за последние годы перестали снижать свое дойное 

стадо. 

Плюсуют более 50% сельских районов республики – 14 из 25-ти.  

№ в 

рей-

тинг

Наименование райо-

на 

2020 г 2021 г 2021 г/ 

2020 г 

% 

2021 г +/

- к 2020 

1 Кочкуровский 7154 7156 100 2 

2 Инсарский 7208 7089 98 -119 

3 Ичалковский 6651 6701 101 50 

4 Ромодановский 6141 6355 103 214 

5 Рузаевский 6149 6281 102 132 

6 Чамзинский 6113 6274 103 161 

7 Дубенский 5582 6211 111 629 

8 Лямбирский 5989 6190 103 201 

9 Темниковский 5980 6174 103 194 

10 Октябрьский 6025 6034 100 9 

11 Старошайговский 5993 5891 98 -102 

12 Кадошкинский 4494 5148 115 654 

13 Ковылкинский 4450 4960 111 510 

14 Торбеевский 4978 4922 99 -56 

15 Атяшевский 4825 4829 100 4 

16 Краснослободский 4842 4756 98 -86 

17 Атюрьевский 3619 4550 126 931 

18 Теньгушевский 4148 4269 103 121 

19 Б.Игнатовский 4465 4054 91 -411 

20 Ельниковский 3693 3885 105 192 

21 Зубово-Полянский 3814 3648 96 -166 

22 Ардатовский 3673 3482 95 -191 

23 Б.Березниковский 3146 3132 100 -14 

 среднее по респуб- 5498 5612 102 114 

http://agro.e-mordovia.ru/content/news/index.php?news=12318
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Максимальный прирост с начала года показывают хозяйства Киясов-

ского района – на 769 голов. В тройке лидеров также Сарапульский 

район - 288 и Глазовский район - 220 голов.  При этом наибольший ми-

нус пока дают Ярский и Можгинский районы – здесь количество дойных 

коров снизилось на 181 и 161 голову соответственно. 

В целом дойное стадо Удмуртии, содержащееся в крупнотоварном  

секторе (то есть без учета ЛПХ), на 1 сентября составляет  

118 тыс. 787 голов. С начала года в  сельхозорганизациях получено  

78 тыс. 537 голов приплода, общий деловой выход телят составил 

50,6%. В лидерах по этому показателю животноводы Кизнерского райо-

на – 58,7%, а также Вавожского – 57,6%, Алнашского и Воткинского  

районов – 54,1%. 

Источник: udmapk.ru, 27.09.2021 

 

В Волгоградской области молочное животноводство  

демонстрирует позитивную динамику 

365 тыс. тонн молока произвели хозяйства волгоградского региона  

за 8 месяцев 2021 года — это на 1,3% больше по отношению к анало-

гичному периоду 2020-го. Позитивной динамике способствует государ-

ственная поддержка отрасли, в том числе оказываемая в рамках нацио-

нального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" грантовая под-

держка "Агростартап". 

В регионе растет поголовье КРС — по данным на 1 сентября, его чис-

ленность составляет 348 тысяч, что на 1,6% выше показателя прошло-

го года. Для успешной зимовки животных аграриями области в полном 

объеме заготовлены корма. 

Развитию отрасли способствует реализация инвестпроектов — наибо-

лее масштабный из них развернулся на базе СП «Донское» в Калачев-

ском районе. Воплощение задуманного позволит увеличить дойное ста-

до до 4 тыс. голов и повысить производство молока до 32,5 тыс. тонн  

в год. Важно, что здесь не просто наращивают численность стада,  

но и активно расширяют кормовую базу, развивая мелиорацию  

http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/349514/?sphrase_id=656056. 

В 2019 году в племенном животноводческом хозяйстве им. Кирова Ста-

рополтавского района хозяйственным способом построен новый коров-

ник на 480 голов, что позволило хозяйству увеличить поголовье крупно-

го рогатого скота молочного направления до 1239 голов и производить 

более 3 тыс. тонн молока в год. 

Господдержка малого и среднего бизнеса также дает свои плоды. Так, 

на развитие семейных животноводческих ферм в 2021 году выделено 

201 млн рублей — 23 сельхозтоваропроизводителя смогли расширить 

производство. Открыть свое дело фермерам помогает и программа 

«Агростартап», благодаря которой в 2021 году 26 предпринимателей 

получили на реализацию своих бизнес-идей 87,6 млн рублей. Стоит  

https://udmapk.ru/novosti/8232/
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отметить, что всего с 2014 года грантовую поддержку по различным 

программам получили 636 фермерских хозяйств, значительная часть 

которых относится к животноводству. 

Источник: ksh.volgograd.ru, 01.10.2021 

 

Вологодская область планирует увеличить производство молока 

почти на 2,5% в 2021 году 

Аграрии Вологодской области намерены произвести 600 тыс. тонн  

молока в этом году, что почти на 2,5% выше показателя 2020 года.  

Об этом сообщила ТАСС директор Вологодского информационно-

консультационного центра агропромышленного комплекса Ирина  

Романова. 

Ранее Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресур-

сов Вологодской области сообщал, что в прошлом году производство 

молока в хозяйствах всех категорий в регионе составило 586,3 тыс. 

тонн, что стало самым высоким показателем за 27 лет. 

"Если взять производство молока за год, то мы в этом году планируем 

дойти до планки 600 тыс. тонн", - сказала Романова в кулуарах агропро-

мышленной выставки "Золотая осень". 

По ее словам, в задачи региона сейчас входит производство молока, 

которое по качеству будет превосходить молоко по ГОСТу. "То есть 

наши молокоперерабатывающие предприятия принимают молоко  

не только высшего сорта, но делают премиум, допустим "Вологжанка",  

и доплачивают сельхозпредприятиям за высокое качество сырого  

молока", - добавила она. 

Сейчас область производит в 1,5 раза больше сырого молока, чем по-

требляют жители Вологодчины. "В основном молоко мы получаем  

в сельхозорганизациях, фермерский сектор пока составляет около 4%. 

<…> Мы 98% производим молока, сырого молока высшего и первого 

сорта", - подчеркнула Романова. 

Сельскохозяйственные предприятия включены в список из 96 системо-

образующих предприятий региона, чью работу нельзя останавливать 

на период ограничений в связи с пандемией коронавируса. Около поло-

вины производимого в регионе молока, молочной и другой сельхозпро-

дукции поставляется в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург  

и другие регионы России. 

Источник: tass.ru, 08.10.2021 

 

В сельхозпредприятиях области произведено 92 тысячи тонн  

молока 

Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства об-

ласти, на 27 сентября в сельскохозяйственных предприятиях произве-

дено 92,0 тыс. тонн молока, что составляет 102,2% к уровню 2020 года. 

Валовой надой молока за сутки составляет 365 тонн, надой молока  

от коровы за сутки — 18,1 кг. 

https://ksh.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/369037/
https://tass.ru/ekonomika/12612697
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В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район 

(42 400 тонн). 

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по обла-

сти отмечается в сельхозпредприятиях Марксовского (28,9 кг) и Энгель-

сского (20,1 кг) муниципальных районов. 

Источник: minagro.saratov.gov.ru, 27.09.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Молвест» увеличит число выращиваемых нетелей на треть – 

до 8 тыс. голов в год 

ГК «Молвест» по итогам 2021 года планирует увеличить выращивание 

нетелей с 6 тыс. до 8 тыс. голов по сравнению с 2020 годом. Большая 

часть из них предназначена для продажи на российском рынке.  

В перспективе компания планирует продавать животных на экспорт. 

Выращиванием и продажей нетелей ГК «Молвест» занимается  

с 2015 года на базе ООО «СХП «Новомарковское» (Воронежская  

область). До прошлого года на сельхозпредприятии содержалось еди-

новременно 9,6 тыс. голов быков и коров. В декабре прошлого года  

в компании закончили строительство нового Центра генетики и селек-

ции на 7 тыс. голов стоимостью 1 млрд рублей. 

«Смысл селекции заключается в отборе лучших генотипов с последую-

щим подбором родительских пар по принципу — лучшее с лучшим дает 

лучшее. Поэтому мы завезли самые генетически эффективные породы. 

К сожалению, с начала 90-ых годов в российском племенном животно-

водстве потеряны все наработки селекционеров — показатели россий-

ских пород коров значительно ниже зарубежных. В России в среднем 

корова дает 5-6 тыс. л молока в год, в то время как в Европе и США — 

больше 10 тыс. л. Мы на предприятии смогли адаптировать животных 

зарубежных пород к российским условиям и сохранить их высокую про-

дуктивность. Средний надой на нашей ферме составляет 8-9 тыс. л  

молока в год на одну корову», — рассказал генеральный директор  

ООО «СХП «Новомарковское» Владимир Пулин. 

Из-за пандемии коронавируса Covid 19 покупка нетелей за рубежом 

осложнилась, поэтому в российских племенных репродукторах на нете-

лей спрос вырос. В частности, в ООО «СХП «Новомарковское» лист 

ожидания на покупку нетелей достигает 6 месяцев. 

В настоящее время СХП «Новомарковское» обладает статусом племен-

ного репродуктора по шести породам: абердин-ангусская, belgian blue 

(бельгийская голубая), голштинская, монбельярд, джерсейская и красно

-пёстрая. Кстати, быков бельгийской голубой породы (так называемые 

быки-«культуристы») в России выращивает только ГК «Молвест». 

ООО «СХП «Новомарковское» — одно из современных российских 

сельхозпредприятий с роботизированными корпусами и новейшим  

https://www.minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=10610
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оборудованием. Основной специализацией предприятия является мо-

лочное животноводство, племенное животноводство, выращивание зер-

новых, технических и кормовых культур. Общая площадь сельхозугодий 

составляет около 40 тысяч гектаров. Предприятие создано в 2006 году 

на базе колхоза «Правда», существовавшего с 1959 года. С 2012 года 

входит в состав ГК «Молвест». 

Источник: molvest.ru, 01.10.2021 

 

За 6 месяцев реализации национального проекта  

ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» стал производить больше творожной 

продукции — Андрей Рюмшин 

За 6 месяцев реализации национального проекта «Производительность 

труда» ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» (Сакский молокозавод) стал произво-

дить больше творожной продукции. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. Среднесуточная выработка творога на предприятии 

увеличена на 60%, а время приготовления сокращено на 27%. 

«В рамках соглашения о сотрудничестве в целях реализации нацпроек-

та, предприятие выбрало пилотный проект – оптимизация производ-

ства творога. В результате чего, этот продукт стали готовить на 40 ми-

нут быстрее. Кроме того, за полгода были оптимизированы и устранены 

потери, связанные с ручным трудом, а также внедрено автоматическое 

оборудование по производству кисломолочного продукта», - отметил 

вице-премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма напомнил, что ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» 

был восстановлен в 2000 году на базе цеха ПАО «Крыммолоко».  

В настоящий момент завод является самостоятельным торгово-

производственным предприятием. 

«В 2015 году был введен в эксплуатацию колбасный цех. На сегодняш-

ний день его производственная линейка состоит из 27 видов вареных  

и варено-копченых колбас, сосисок и сарделей, варено-копченых дели-

катесов. Вся продукция сертифицирована и отвечает нормативной до-

кументации, а технологические процессы беспрерывно контролируются 

квалифицированными специалистами», - добавил Андрей Рюмшин. 

 

 

https://www.molvest.ru/press-centr/novosti-kompanii/gk-molvest-uvelichit-chislo-vyrawivaemyh-netelej-na-tret-do-8-tys-golov-v-god/
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Обзор подготовлен Вологодским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

Справка: ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» производит: молоко, простоквашу, 

кефир, кисломолочные напитки с плодово-ягодным наполнителем, йо-

гурт, ряженку, сметану, творог, сливочное масло и другие виды молоч-

ной продукции. За 2020 год предприятием произведено: молоко, кроме 

сырого – более 3200 тонн, более 2600 тонн кисломолочных продуктов 

(кроме творога и продуктов из творога), 248,7 тонн йогурта,  

1078,4 тонн кефира, порядка 627 тонн творога и другая продукция. 

Источник: msh.rk.gov.ru, 01.10.2021 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1570

