
Выпуск №44 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 
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Главные новости отрасли за период 

с 11 по 24 октября 2021 года: 

 

• Российский экспорт мясной и молочной продукции вырос на 29% —  

«Агроэкспорт» 

 

• Минсельхоз России выделит субсидии на «капексы»  

для 64 инвестпроектов в молочном животноводстве 

 

• В России планируют усилить ветеринарный контроль при экспорте  

животноводческой продукции 

 

• Производство молока в мире к 2030 году может вырасти  

до 1,1 млрд т — IFCN 

 

• «Хохланд Руссланд» вложит 3,5 млрд руб. в расширение белгородского 

завода сыров 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России планируют усилить ветеринарный контроль  

при экспорте животноводческой продукции 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому 

Россельхознадзору предоставят полномочия доказывать импортерам 

безопасность животноводческой продукции. Документ обеспечит испол-

нение обязательств России, принятых при присоединении к ВТО, 

по осуществлению ветеринарного контроля за организациями и лица-

ми, вывозящими или планирующими вывозить соответствующие това-

ры в страны — импортеры. Обследования должны проводить бесплат-

но в заявительном порядке. 

 

Россия получила право на экспорт живого крупного и мелкого  

рогатого скота в Иорданию 

Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства Иорданско-

го Хашимитского Королевства согласованы ветеринарные сертификаты 

для экспорта из России в Иорданию племенного и пользовательского 

крупного рогатого скота, а также овец и коз. Площадки, которые плани-

руют осуществлять поставки живых животных, должны быть внесены 

в реестр предприятий, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»). 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Российский экспорт мясной и молочной продукции  

вырос на 29% — «Агроэкспорт» 

По информации ФГБУ «Агроэкспорт», с начала текущего года  

к 17 октября экспорт продукции АПК из России достиг  

25 815 млн долл. США, что на 19% выше показателя за аналогичный 

период 2020 года. При этом поставки мясной и молочной продукции  

выросли на 29%, до 1 143 млн долл. США. 

 

Минсельхоз России выделит субсидии на «капексы»  

для 64 инвестпроектов в молочном животноводстве 

Milknews составил рейтинг компаний, инвестиционные проекты которых 

отобраны Минсельхозом России для возмещения капитальных затрат 

при строительстве и модернизации объектов АПК в категории 

«Молочные комплексы». В этой категории комиссией отобрано  

64 объекта сметной стоимостью 22,2 млрд руб. с общим размером суб-

сидии 4,7 млрд руб. В пятерку лидеров вошли ООО «Агрокомплектация

-Курск» (1,5 млрд руб.), АО «Тубинск» (226,1 млн руб.),  
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ООО «Вакинское Агро» (223,5 млн руб.), ООО «Пачелмское хозяй-

ство» (212,9 млн руб.), ООО «Русский сыр» (210,2 млн руб.). 

 

Крупнейшие производители мороженого наращивают  

производство ради экспорта — «Союзмолоко» 

Milknews, Streda Consulting и «Союзмолоко» при поддержке Союза  

мороженщиков России составили рейтинг крупнейших производителей 

мороженого в 2020 году. По мнению экспертов, главным драйвером 

развития индустрии в последние годы стало развитие экспортных  

поставок: экспорт мороженого в 2020 году в натуральном выражении 

вырос на 17% к уровню 2019-го, при этом его производство выросло 

на 8%. Лидерами среди производителей мороженого по объемам про-

изводства за 2020 год стали Unilever (45 тыс. т; 48,3 тыс. т — с учетом 

объемов Mars), ГК «Ренна» (43 тыс. т), ГК «Айсберри» (36,8 тыс. т). 

 

Российские сельхозорганизации увеличили реализацию  

молока на 2,3% 

Согласно данным Минсельхоза России, на 11 октября 2021 года суточ-

ный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями 

составил 48,25 тыс. т, что на 2,3% (на 1,1 тыс. т) больше показателя 

на соответствующую дату 2020 года. Средний надой молока от одной 

коровы за сутки составил 17,7 кг — на 0,9 кг больше, чем годом ранее. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство молока в мире к 2030 году может вырасти  

до 1,1 млрд т — IFCN 

По прогнозам аналитической сети IFCN, производство молока в мире  

к 2030 году вырастет до 1 119 млн т — на 21% к уровню 2020 года;  

потребление молока на душу населения увеличится на 9%, до 130 кг  

в год. Рост показателей обеспечит увеличение продуктивности коров 

(на 25%, до 3,1 т молока в год). Количество молочных ферм к 2030 году 

сократится на 11% (до 104 млн шт), при этом средний размер одной 

фермы вырастет на 6% (до 3,3 голов), считают в IFCN. 

 

Экспорт молочной продукции из Белоруссии вырос на 10% 

В январе — августе 2021 года Белоруссия экспортировала 3,2 млн т 

молочной продукции — на 10% больше, чем годом ранее. В стоимост-

ном выражении поставки увеличились на 7,2%, до 1,6 млрд долл. США. 

По оценке начальника главного управления внешнеэкономической дея-

тельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бело-

руссии Алексея Богданова, в ближайшие десять лет основным торго-

вым партнером страны останется Россия, но постепенно будет проис-

ходить диверсификация поставок. 
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Потребление коровьего молока в США снижается 

По данным Минсельхоза США, в 2019 году основными производителя-

ми молока в США были штаты Калифорния, Висконсин, Айдахо,  

Нью-Йорк и Техас, которые в общей сложности производили свыше 

50% молока. В стране снизилось общее потребление жидкого молока 

на душу населения из-за конкуренции растительных альтернатив: 

в период с 1995 по 2009 год объем коровьего молока в расчете 

на одного американца сокращался в среднем на 1% в год; с  2010 

по 2017 — почти на 2,5% в год. Экспорт молочных продуктов из США 

в Юго-Восточную Азию (ЮВА) вырос с 401 млн долл. США в 2006 году 

(в постоянных ценах 2018 года) до 738 млн долл. США в 2018 году;  

импорт — с 3,8 млрд долл. США до 6,3 млрд долл. США. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ивановской области реализованы инвестиционные проекты 

в молочной отрасли 

В текущем году в Пучежском районе Ивановской области племенной 

завод «Ленинский путь» построил молочный комплекс на 1 200 голов 

крупного рогатого скота. Проектная мощность фермы — производство 

8,4 тыс. т молока в год; общий объем инвестиций в проект составил 

486 млн руб. До конца 2021 года в регионе введут пять новых животно-

водческих комплексов. Также в регионе развивается переработка моло-

ка: весной этого года на Пучежском сыродельном заводе установили 

новые линии по производству сыров «Русский» и «Mоцарелла».  

 

Пензенские сельхозорганизации нарастили производство  

молока на 21,4% 

В январе — сентябре 2021 года сельскохозяйственные организации 

Пензенской области нарастили выпуск молока на 21,4%, до 190 326 т, 

по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.  

При этом средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях 

вырос на 8,1%, до 6 954 кг. 

 

В сельхозорганизациях Башкортостана надой на фуражную  

корову с начала года превысил 5 тыс. кг 

С начала 2021 года к 18 октября сельхозпредприятия и крестьянские 

(фермерские) хозяйства Башкортостана произвели 622,7 тыс. т молока. 

Средний надой молока на фуражную корову составил 5 131 кг. Самая 

высокая продуктивность коров — в хозяйствах Зианчуринского  

(более 8,5  тыс. кг), Мелеузовского (7,6 тыс. кг) и Учалинского  

(7,1 тыс. кг) районов. 

 

https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=61203
https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=61203


 

 6 

 

В сельхозорганизациях Свердловской области за 9 месяцев  

2021 года произведено 474,6 тыс. т молока 

В январе — сентябре 2021 года хозяйства Свердловской области  

произвели 474,6 тыс. т молока  — 51,4% от всего объема молока 

в УФО. При этом средний надой в расчете на одну корову составил 

6 155 кг. На конец сентября в хозяйствах всех категорий содержалось 

114,7 тыс. коров. В текущем году в области строят и модернизируют  

8 объектов молочного животноводства, за последние 5 лет введено 

в эксплуатацию 112 объектов. 

 

Костромская область окажет поддержку  

молокоперерабатывающим предприятиям 

В Костромской области возобновлена поддержка молокоперерабатыва-

ющих предприятий для увеличения обеспеченности социальных учре-

ждений местной продукцией. За поставленную продукцию переработчи-

ки могут получить государственную поддержку из областного бюджета 

в размере 6 руб. за 1 кг молока и кисломолочной продукции, 36 руб.  

за 1 кг сметаны, 24 руб. за 1 кг творога, 54 руб. за 1 кг сливочного  

масла, 45 руб. за 1 кг сыра. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Хохланд Руссланд» вложит 3,5 млрд руб. в расширение  

белгородского завода сыров 

ООО «Хохланд Руссланд» планирует вложить 3,5 млрд руб. в расшире-

ние завода в поселке Прохоровка Белгородской области. Сейчас пред-

приятие выпускает 38 тыс. т сыров в год; планируется строительство 

четвертой очереди завода, которое позволит к 2025 году выпускать 

80 тыс. т продукции в год. 

 

Молочный завод «ЭкоНивы» подтвердил статус органического 

производства 

Молочный завод «МосМедыньагропром» в Калужской области, входя-

щий в холдинг «ЭкоНива», получил сертификат соответствия стандар-

там органического производства. На заводе выпускается органическое 

пастеризованное молоко «ЭкоНива Organic» жирностью 3,3–6% 

и полутвердый органический сыр «Медынский Organic». В настоящее 

время предприятие прорабатывает запуск производства ультрапасте-

ризованного органического молока 3,2% жирности. 

 

На «Глазов-молоко» начала работу пятая творожная линия 

На комбинате «Глазов-молоко» начала работу новая линия по выпуску 

зерненного творога и творога с сохраненной структурой зерна, что при-

вело к увеличению производства этой продукции с 6,8 т до 29 т в сутки. 
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Для установки линии были отремонтированы помещения цельномолоч-

ного цеха; в реализацию инвестиционного проекта вложено более  

350 млн руб. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

При вывозе животноводческой продукции предлагают усилить 

ветконтроль 

Россельхознадзору предлагается предоставить полномочия доказы-

вать импортёрам безопасность животноводческой продукции. Соответ-

ствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. 

Документ обеспечивает исполнение обязательств России, принятых 

при присоединении к ВТО, по осуществлению ветеринарного контроля 

за организациями и лицами, вывозящими или планирующими вывозить 

соответствующие товары в страны-импортёры. 

«Сейчас у нас развивается экспорт животноводческой продукции. Мы 

предлагаем, чтобы Правительство определяло порядок проведения  

обследований тех предприятий, которые поставляют такую продукцию  

на экспорт», — сообщил замминистра сельского хозяйства Максим 

Увайдов. 

Обследования должны проводить в заявительном порядке, бесплатно, 

сообщил замминистра. Необходимость проведения такого обследова-

ния отсутствует в том случае, если это предприятие зарегистрировано 

в информационной системе «Ветис». 

«Уверены, что данный закон позволит нам ещё больше нарастить экс-

порт животноводческой продукции. Также он будет способствовать то-

му, чтобы наша продукция соответствовала всем международным тре-

бованиям», — сказал Увайдов. 

Импортёры вправе предложить российским компаниям мероприятия, 

которые их удовлетворяют с точки зрения проверки безопасности про-

дукции, сказал глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин 

(КПРФ).  

«Законопроект, по сути, предлагает бесплатное обследование предпри-

ятий, которое необходимо проводить по требованию импортёров», — 

сказал политик. 

Проводить такое обследование, согласно документу, должен Россель-

хознадзор в целях оценки соответствия объектов ветеринарным требо-

ваниям. Если документ будет принят, должностные лица смогут прово-

дить осмотр объектов и анализ документов о виде деятельности пред-

приятия, структурных и технологических характеристиках, производ-

ственных потоках и так далее. 
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Согласно нормам ВТО, в случае экспорта продуктов животного проис-

хождения ветеринарный орган должен иметь возможность доказывать 

импортёрам безопасность продукции. Ветеринарная служба обязуется 

проводить исследование и обработку экспортных продуктов, контроль 

их перевозки, условий обращения и хранения, а также инспектирование 

на всех этапах экспортной цепи. Эти нормы закрепляются в предложен-

ном законопроекте. 

Источник: pnp.ru, 14.10.2021 

 

Россия получила право на экспорт живого крупного и мелкого  

рогатого скота в Иорданию 

Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства Иорданско-

го Хашимитского Королевства согласованы ветеринарные сертификаты 

для экспорта из России в Иорданию: 

- племенного и пользовательского крупного рогатого скота; 

- племенных и пользовательских овец и коз. 

Электронная версия сертификатов размещена на официальном сайте 

Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит / Иордания / Экс-

порт». 

Площадки, которые планируют осуществлять поставки живых живот-

ных, должны быть внесены в реестр предприятий, имеющих право  

на экспорт (ИС «Цербер»).  

Источник: fsvps.gov.ru, 19.10.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт продукции АПК из России с начала 2021 года  

вырос на 19% 

Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным  

на 17 октября 2021 года, увеличился на 19% в годовом выражении  

и достиг $25,815 млрд, говорится в сообщении федерального центра 

"Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. 

Неделей ранее темп роста экспорта данной категории продукции  

составлял 20%. 

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 13% и достиг 

$7,864 млрд, продукции масложировой отрасли - на 47%,  

до $5,247 млрд, поставки мясной и молочной продукции - на 29%,  

до $1,143 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 17%  

и составил $4,69 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей  

промышленности - на 9%, до $3,47 млрд. Экспорт прочей продукции 

АПК возрос на 12%, до $3,4 млрд. 

В структуре экспорта 12,3% поставок пришлось на ЕС, 11,8% - на Тур-

цию, на Китай - 10,4%, на Южную Корею - 7,2%, Казахстан - 6,3%, Еги-

пет - 4,8%, Белоруссию - 4,3%, Украину - 2,6%, Узбекистан - 2,2%, Азер-

https://www.pnp.ru/economics/pri-vyvoze-zhivotnovodcheskoy-produkcii-predlagayut-usilit-vetkontrol.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45142.html
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байджан - 2%. По данным на 17 октября, поставки российской продук-

ции АПК в ЕС выросли на 34% в годовом выражении (до $3,172 млрд), 

в Турцию - на 32% (до $3,056 млрд), экспорт агропромышленной про-

дукции из России в Китай снизился на 10% (до $2,685 млрд), в Южную 

Корею поставки выросли на 52% (до $1,863 млрд), в Казахстан - на 22% 

(до $1,615 млрд). 

Источник: tass.ru, 20.10.2021 

 

ТОП-5 молочных компаний, получивших больше всего капексов 

14 октября в Минсельхозе прошло заседание комиссии по отбору инве-

стиционных проектов, на котором был утвержден список предприятий, 

которым будет возмещена часть капитальных затрат, понесенных при 

строительстве и модернизации объектов АПК. Milknews ознакомился  

с протоколом заседания и составил рейтинг компаний, получивших  

самые большие субсидии в категории «Молочные комплексы». 

Всего в список отобранных комиссией проектов попало 102 объекта -

  общий размер субсидии составит 6,5 млрд рублей, сметная стоимость 

– 33,4 млрд рублей. Из них в категории «Молочные комплексы» -  

64 объекта, общий размер субсидии на которые составит  

4,7 млрд рублей, сметная стоимость – 22,2 млрд рублей. В категории 

«Овцеводческие комплексы (фермы) мясного направления» -  

92,7 млн рублей возмещения, общая сметная стоимость – 

 463,3 млн рублей. Категория «Селекционно-семеноводческие центры» 

- 139,5 млн рублей, сметная стоимость – 979,6 млн рублей. Категория 

«Хранилища» -  

1,5 млрд рублей, сметная стоимость – 9,7 млрд рублей. С полным спис-

ком проектов, получивших субсидию, можно ознакомиться в документе 

протокола. 

Еще 14 проектов по направлению “Молочные комплексы” на сумму  

субсидии 627,6 млн рублей не отобраны к субсидированию из-за дефи-

цита бюджетных средств. По действующим положениям Правил эти 

проекты смогут претендовать на получение поддержки при следующем 

отборе в приоритетном порядке. 

Больше всего капексов досталось ООО «Агрокомплектация-Курск» -  

в общей сложности она получит около 1,5 млрд рублей, сметная стои-

мость шести проектов компании – порядка 7,7 млрд рублей. 

https://tass.ru/ekonomika/12711659


 

 10 

 

 
Субсидия позволяет возместить за счет средств федерального бюдже-

та часть прямых затрат, понесенных на создание или модернизацию 

объектов АПК. Претендовать на получение этого вида поддержки могут 

предприятия, начавшие строительство или модернизацию плодохрани-

лищ, картофелехранилищ и овощехранилищ, тепличных комплексов, 

молочных ферм, предприятий по производству сухих молочных продук-

тов, свиноводческих комплексов, селекционно-генетических и селекци-

онно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров  

не более чем за 3 года, предшествующих году предоставления субси-

дии. 

Ранее Минсельхоз РФ заявил, что планирует сохранить для молочной 

отрасли господдержку в виде компенсации капитальных затрат 

(CAPEX). Ведомство планировало отменить эту меру поддержки  

со следующего года. 

Источник: milknews.ru, 19.10.2021 

 

Союзмолоко: крупнейшие производители мороженого  

наращивают производство ради экспорта 

Лидеры индустрии мороженого продолжают расширять производствен-

ные площадки и инвестировать в новые проекты, несмотря на избыток 

мощностей на рынке. Рейтинг крупнейших производителей мороженого 

представили информационное агентство Milknews, Streda Consulting  

и Союзмолоко при поддержке Союза мороженщиков России. 

“Одним из главных драйверов развития индустрии в последние годы 

стало развитие экспортных поставок, - заявил генеральный директор 

Союзмолоко Артем Белов. - Экспорт мороженого в прошлом году в объ-

емах вырос на 17%, а за половину 2021 года - на 22% и уже превысил 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/rejting-kapeksy-2021.html
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объемы 2019 года. Основными покупателями являются не только стра-

ны постсоветского пространства, но и ряд зарубежных государств - 

США (5,8 тыс. т) и Канада (1,7 тыс. т), а также Китай (более 1 тыс. т),  

на рынке которого Россия уже вошла в ТОП-8 крупнейших поставщиков 

и продолжает укреплять свои позиции”. По словам эксперта, общая до-

ля мороженого в экспорте молочной продукции также растет, а геогра-

фия поставок расширилась уже до более 40 государств, включая стра-

ны Евросоюза, Юго-Восточной Азии, MENA и Африки. 

Производство мороженого по итогам прошлого года выросло на 8%,  

а за первое полугодие 2021 года - еще на 8%. Эксперты связывают вы-

сокий сезонный рост с открытием ресторанов и кафе после локдауна, 

активным развитием внутреннего туризма при закрытых границах,  

а также жарким летом, что существенно повлияло на уровень потреб-

ления и, соответственно, на объемы производства. Однако, как отмеча-

ет Streda Consulting, на рынке наблюдалось восстановление после про-

вала в 2020 году на 9,5%, поскольку в сравнении с объемами 2019 года 

рост составил всего 0,5%. 

Положительную динамику показали большинство компаний из рейтинга 

ТОП-20. Позицию лидера сохранила за собой компания Unilever  

(45,0 тыс. т; 48,3 тыс. т —с учетом объемов Mars), однако ГК "Ренна" 

активно сокращает разрыв и приближается к первой строчке рейтинга, 

обеспечив рост в 16% и выпустив 43 тыс. т мороженого за год. Третье 

место сохранила ГК "Айсберри" (37 тыс. т), которая в последние годы 

готовилась к серьезному рывку - покупка “Петрохолода” и строитель-

ство новой фабрике в Ярославской области явно свидетельствуют  

о лидерских амбициях компании. В целом пятерка лидеров осталась 

без изменений - ее замыкают ГК "Русский Холод" и Froneri (совместное 

предприятие Nestle и R&R Ice Cream). 

Несмотря на относительную стабильность рейтинга ТОП-20 игроков  

в последние годы, ряд компаний реализует крупные инвестиционные 

проекты, и в ближайшие годы мы можем увидеть не только изменения 

в позициях отдельных игроков, но и ряд новых компаний в числе лиде-

ров отрасли. 

Говоря о перспективах дальнейшего развития сектора, генеральный 

директор Streda Consulting Алексей Груздев подчеркнул, что консолида-

ция на рынке мороженого уже достаточно высока - ТОП-10 игроков кон-

солидировали почти 60% рынка, и эта тенденция будет только усили-

ваться. Сокращение доходности на фоне резкого роста себестоимости 

и стагнирующий внутренний спрос на фоне слабой динамики доходов 

населения требуют от компаний все больших усилий и компетенций 

для поиска драйверов роста, что неизбежно будет приводить к уходу  

с рынка более слабых игроков. 

Генеральный партнер рейтинга - ООО «Альфа Л Сервис». Официаль-

ные партнеры рейтинга - ООО «АТЛ» и ООО «Дёлер НФ и БИ».  

Все рейтинги - на top.milknews.ru 
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ТОП-20 производителей мороженого по объемам производства  

за 2020 г. (тыс. т) 

 
Источник: milknews.ru, 14.10.2021 

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/proizvoditeli-morozhenogo-narashhivajut-proizvodstvo-radi-exporta.html
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Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 2,3% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию  

на 11 октября суточный объём реализации молока сельскохозяйствен-

ными организациями составил 48,25 тыс. тонн, что на 2,3% (1,1 тыс. 

тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объёмы реализации достигнуты в Республике Татар-

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

нинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Уд-

муртской Республике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,7 кг, что 

на 0,9 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данно-

му показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, 

Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Белгород-

ская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская 

области, Краснодарский край, Республика Крым, Республика Карелия. 

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

Источник: mcx.gov.ru, 19.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

IFCN: Производство молока к 2030 году вырастет до 1,1 млрд тонн 

Торстен Хемме, управляющий директор аналитической сети IFCN поде-

лился прогнозами развития мирового молочного рынка до 2030 года. 

По прогнозам IFCN производство молока в мире к 2030 году вырастет 

на 21% по сравнению с 2020 годом до 1,119 млрд. тонн, сообщает  

The DairyNews со ссылкой на выступление спикера в ходе IDF Global 

Dairy Conference. 

Торстен Хемме привел данные IFCN, согласно которым производство 

молока в мире к 2030 году вырастет на 21% по сравнению с 2020 годом 

до 1,119 млрд. тонн (среднегодовой темп роста — 1,99%), потребление 

молока к 2030 году составит 1,120 млрд. тонн. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-3-73440/
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Потребление молока на душу населения в 2030 году составит 130 кг  

в год, что на 9% больше, чем в 2020 году. Совокупный рост потребле-

ния молока в мире будет обеспечен не только ростом потребления  

на душу населения, но и ростом численности населения как такового 

(8,6 млрд. человек к 2030 году, +11% к 2020 году). 

В то же время поголовье дойного стада снизится на 4% до 349 млн.  

голов, но средняя продуктивность вырастет на 25% до 3,1 тонн на голо-

ву в год, дополнил эксперт. Количество молочных ферм сократится  

на 11% до 104 млн. Средний размер фермы вырастет на 6%  

до 3,3 голов на ферму. 

Торстен Хемме отметил, что молочный рынок растет быстрее прогно-

зов. Объем производства молока, который аналитики IFCN прогнозиро-

вали к 2025 год, будет достигнут уже в 2021 году. 

Источник: dairynews.ru, 15.10.2021 

 

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе — августе  

вырос на 6,3% 

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе - 

августе вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года. Об этом заявил сегодня журналистам начальник главного 

управления внешнеэкономической деятельности Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время VI Экс-

портного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент  

БЕЛТА. 

"Мы за восемь месяцев увеличили общий сельхозэкспорт на 6,3% -  

до $3,7 млрд. Прогнозируем, что по итогам года достигнем суммы  

$5,8 млрд", - сказал Алексей Богданов. 

Что касается молочной продукции, то в январе - августе ее поставили 

за рубеж на $1,6 млрд, что больше уровня аналогичного периода  

https://www.dairynews.ru/news/ifcn-proizvodstvo-moloka-k-2030-godu-vyrastet-do-1.html


 

 15 

 

2019 года на 7,2%. В натуральном выражении экспортировано 3,2 млн т 

(рост на 10%). "Если товар поставляется в более близкие по логистике 

страны, то преобладает цельномолочная продукция, сыры, творог. Чем 

дальше мы уходим от наших границ, тем больше растет в структуре 

экспорта сухое молоко и замороженные виды продукции. Сроки годно-

сти оказывают свое влияние", - отметил начальник главного управле-

ния ВЭД. 

Алексей Богданов подчеркнул, что главные преимущества белорусских 

молочных продуктов - натуральный вкус, качество и безопасность.  

"В Беларуси налажен полный контроль производства - от фермы  

до прилавка. Этим занимаются соответствующие службы и очень жест-

ко контролируют все нормативы. Мы этим гордимся и пользуемся при 

продвижении наших товаров на внешних рынках сбыта", - добавил он. 

По его словам, перспективными для развития экспорта белорусской 

молочной продукции в ближайшие 10 лет будут рынки стран СНГ, Азии 

и Африки. Основным торговым партнером останется Россия, но посте-

пенно будет происходить диверсификация поставок. Стоит задача как 

можно больше нарастить экспорт белорусских готовых молочных про-

дуктов с высокой добавленной стоимостью на различные рынки. 

Источник: belta.by, 14.10.2021 

 

Потребление коровьего молока в США снижается 

Молочный сектор США можно охарактеризовать как имеющий стабиль-

ный рост производства молока. При этом наблюдается снижение коли-

чества молочных хозяйств, а также увеличение численности коров 

на молочных фермах, сообщает Dairyglobal со ссылкой на отчеты Мини-

стерства сельского хозяйства США. 

По данным Минсельхоза США, в 2019 году основными производителя-

ми молока в США были штаты Калифорния, Висконсин, Айдахо, Нью-

Йорк и Техас, которые в общей сложности производили свыше 50% мо-

лока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belta.by/economics/view/eksport-belorusskoj-selhozproduktsii-v-janvare-avguste-vyros-na-63-410915-2020/
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Ведущие «молочные» штаты США в 2018—2020 гг., статистика ос-

нована на поголовье дойных коров 

 
 

Потребление молочных продуктов в США увеличивалось быстрее, чем 

росла численность населения. Однако наблюдались большие различия 

в потреблении отдельных продуктов. Так, снизилось общее потребле-

ние жидкого молока на душу населения из-за конкуренции со стороны 

других напитков, в основном растительных альтернатив (миндальное, 

гороховое, соевое, рисовое молоко, молоко из кешью и др.). 

Согласно данным Службы экономических исследований (ERS) Мин-

сельхоза США, американцы потребляли все меньше жидкого коровьего 

молока в расчете на человека с середины 1940-х годов. Однако 

в последнее время темпы снижения его потребления увеличились. Дан-

ные ERS показывают, что в период с 1995 по 2009 год объем коровьего 

молока в расчете на человека в США сокращался в среднем на 1% 

в год. С 2010 по 2017 год доступность коровьего молока на душу насе-

ления снижалась в среднем почти на 2,5% в год. На статистику потреб-
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ления этого продукта повлияли его растительные альтернативы.  

Несмотря на снижение потребления, коровье молоко остается важной 

позицией на рынке США. Выяснилось, что в 2017 году, например,  

92% американских домохозяйств покупали коровье молоко. Даже среди 

тех, кто покупал растительные заменители, 90% по-прежнему покупали 

коровье молоко. Однако продажи коровьего молока со временем упали, 

в то время как продажи растительных аналогов увеличились, говорится 

в отчете. 

Покупка жидкого коровьего молока и растительного молока  

американскими домохозяйствами, в галлонах на семью в неделю 

*1 амер. галлон — 3,79 л 

 
 

По данным Минсельхоза США, экспорт молочных продуктов из США 

в Юго-Восточную Азию (ЮВА) вырос с 401 млн долл. США в 2006 году 

(в постоянных ценах 2018 года) до 738 млн долл. США в 2018 году. 

За этот период США поднялись с четвертого на третье место в списке 

ведущих поставщиков молочных продуктов в ЮВА (после Новой Зелан-

дии и ЕС). Общий объем импорта молочных продуктов в ЮВА вырос 

с 3,8 млрд долл. США в 2006 году (в постоянных ценах 2018 года) 

до 6,3 млрд долл. США в 2018 году. Наиболее стабильно покупаемым 

странами ЮВА у большинства торговых партнеров молочным продук-

том был сыр. ЕС был главным конкурентом США на молочном рынке 

ЮВА. По прогнозам, в связи с крупными экономическими трансформа-

циями, урбанизацией, изменениями в потреблении спрос на молочные 

продукты в этом регионе будет расти в ближайшие десятилетия. 

1 января 2020 года вступило в силу торговое соглашение между США 

и Японией. Япония обязалась предоставить США существенный доступ 

к своему рынку путем поэтапной отмены большинства пошлин, 

их значительного снижения или разрешения импорта определенного 

объема продукции по более низкой пошлине. 

15 января 2020 года США и Китай подписали торговое соглашение, 

в соответствии с которым Китай согласился увеличить импорт сельско-
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хозяйственной продукции из США и внести некоторые изменения 

в вопросы нетарифной торговли. 

Кроме того, 1 июля 2020 года вступило в силу соглашение о свободной 

торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA). В него были  

включены положения, касающиеся молочного животноводства, 

в частности США добились большего доступа для своей молочной  

продукции на канадский рынок. 

Источник: specagro.ru, 11.10.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Пучежском районе реализованы новые инвестиционные  

проекты в сельском хозяйстве 

В рамках рабочей поездки в Пучежский район в среду, 13 октября,  

губернатор Станислав Воскресенский посетил два сельскохозяйствен-

ных предприятия, которые в этом году расширили свои производства – 

племенной завод «Ленинский путь» и Пучежский сыродельный завод. 

На племенном заводе «Ленинский путь» в этом году реализовали инве-

стиционный проект – возвели молочный комплекс на 1200 голов с до-

ильной системой «карусель». Как рассказал председатель СПК Мугай 

Мугаев, с учетом существующей фермы общее поголовье дойного ста-

да в хозяйстве составит 1500 голов. Проектная мощность – 8,4 тысячи 

тонн молока в год. В 2022 году проведут замену ярославской породы 

коров на голштинскую, продуктивность у которой выше. В расчете  

на увеличившееся поголовье запасли большее количество кормов  

на зиму. «Кормовая база, даже с увеличением поголовья, достаточ-

ная», - рассказал руководитель предприятия. 

Общий объем инвестиций составил 486 млн, в том числе 410 млн –

заемные средства. В настоящее время документация по инвестицион-

ному проекту направлена в Минсельхоз России для прохождения отбо-

ра для возмещения части капитальных затрат. «Благодаря новому ком-

плексу на сельхозпредприятии дополнительно появится 30 высокотех-

нологичных рабочих мест», - добавил Мугай Мугаев. 

Станислав Воскресенский осмотрел корпуса нового комплекса, в том 

числе доильный зал. «Это уже вторая «карусель» у нас в регионе. Спа-

сибо Министерству сельского хозяйства, что они нас поддержали, под-

держали наших производителей. Дальше – только работать», - отметил 

губернатор.  

Директор регионального департамента сельского хозяйства и продо-

вольствия Денис Черкесов сообщил, что до конца 2021 года в регионе 

введут пять новых животноводческих комплексов. Помимо племзавода 

«Ленинский путь» завершаются работы на двух животноводческих ком-

плексах в Савинском районе, а также в Гаврилово-Посадском и Родни-

ковском районах. Еще несколько объектов - в стадии строительства.  

https://specagro.ru/news/202110/molochnye-produkty-ssha-vzglyad-na-rynok-alternativnye-molochnye-produkty-i-sea
https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=61203
https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=61203
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«В целом, объем инвестиций у нас за три с половиной года перевалил 

за 7 млрд рублей. Мы продолжаем подготовку к новым проектам», - 

подчеркнул Денис Черкесов. 

В рамках рабочей поездки Станислав Воскресенский посетил  

Пучежский сыродельный завод. Весной на предприятии установили ли-

нию по производству сыров «Русский», сейчас - новую итальянскую ли-

нию сыров «Mоцарелла». Как рассказал директор завода Николай Ку-

ликов, ассортимент производимой на предприятии продукции включает 

50 позиций. «В связи с запуском новой линии в скором времени плани-

руем расширить до 70 позиций, в том числе включим два уникальных 

сыра – «Русский» и «Премиум». Это полностью наша разработка», -  

сообщил он. 

Станислав Воскресенский поинтересовался вопросами сбыта продук-

ции. География поставок расширяется. Продукцию реализуют в Ива-

новской, Нижегородской, Костромской, Ярославской и Московской об-

ластях, развивают рынок в Краснодарском крае. При поддержке центра 

«Мой бизнес» предприятие готовится к поставкам в Азербайджан  

и Казахстан, ведутся переговоры с Египтом и ОАЭ. 

Качество пучежской продукции отмечено на международном уровне. 

«Этот год для нас знаменательный. Впервые мы получили три медали 

за качество. Это уникальный случай, у нас такого не было», - отметил 

Николай Куликов. 

Губернатор вместе с руководством завода осмотрел новые производ-

ственные линии. «Я помню, три года назад здесь в первый раз был. 

Всё, что мы сейчас увидели, тогда было планами, мечтой. Мы немного 

помогли, но главное, что вы сделали все, что было задумано», -  

отметил Станислав Воскресенский. 

Также глава региона подчеркнул: важно продолжать поддержку мест-

ных производителей: «Наши сельхозпроизводители – молодцы. За эти 

несколько лет и качество повысилось, и количество продукции увеличи-

лось. И важно, что наши жители узнали, что мы и сыры производим,  

и молоко достойное, и мясо – всё это есть у нас в Ивановской области. 

Поэтому и дальше будем нашим производителям помогать». Стани-

слав Воскресенский напомнил, что одним из первых решений  

в 2018 году стало решение о ежегодном росте объема региональной 

поддержки сельскохозяйственных производителей. «Мы выдерживаем 

этот график. Сейчас люди знают, мы стараемся помогать, независимо 

от размеров сельхозпредприятия, я подчеркиваю это. Всем должно 

быть место - и крупным хозяйствам, и средним, и фермерам», -  

подчеркнул губернатор. 

Объем государственной поддержки сельского хозяйства в Ивановской 

области за последние четыре года вырос на 76% и до конца 2021 года 

составит 817,5 млн рублей, объем средств областного бюджета на под-

держку АПК увеличился в 2,5 раза и составит в 2021 году 259 млн руб-

лей.  
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«Уровень поддержки постепенно растет, но растет одновременно с уве-

личением объемов инвестиций, которые приходят в отрасль.  

То есть, государственная поддержка направлена на стимулирование 

роста инвестиций», - добавил Денис Черкесов. 

Источник: apk.ivanovoobl.ru, 13.10.2021 

 

Пензенские сельхозорганизации нарастили производство  

молока на 21,4% 

По данным Пензастата, производство молока в Пензенской области 

в январе — сентябре текущего года составило 297 222 т, немного сни-

зившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого 

года (на 0,7%). В основном эту продукцию выпускают сельскохозяй-

ственные организации региона: на них в отчетном периоде пришлось 

64,0% от общего надоя. Эти хозяйства нарастили выпуск на 21,4%, 

до 190 326 т, чему способствовало повышение молочной продуктивно-

сти коров: она составила 6 954 кг на одну голову — на 8,1% больше, 

чем год назад. Лидеры производства молока в сельхозорганизациях — 

Сердобский (51 782 т), Нижнеломовский (45 548 т) и Наровчатский 

(36 472 т) районы. 

Выпуск скота и птицы на убой (в живом весе) в Пензенской области 

за девять месяцев составил 311 211 т — это на 0,1% больше прошло-

годнего уровня. Почти весь объем производства этой продукции — 

94,8% — обеспечивают сельхозорганизации, они нарастили его 

на 0,5%, до 294 927 т. В тройке лидеров по этому показателю сельхо-

зорганизации Нижнеломовского (134 178 т), Пензенского (39 047 т) 

и Кузнецкого (16 698 т) районов. 

Производство яиц в регионе за январь — сентябрь текущего года со-

ставило 213 995 тыс. шт. На сельскохозяйственные организации прихо-

дится основная доля в общем объеме выпуска — 54,8%. Эти хозяйства 

нарастили производство в сравнении с показателем за аналогичный 

период 2020 года на 8,0%, до 117 267 тыс. яиц. При этом яйценос-

кость кур-несушек в сельхозорганизациях осталась на прошлогоднем 

уровне — 179 шт. 

Источник: specagro.ru, 21.10.2021 

 

В сельхозорганизациях Башкортостана надой на фуражную  

корову с начала года превысил 5 тыс. килограммов 

В сельхозпредприятиях  и крестьянско-фермерских хозяйствах респуб-

лики к 18 октября надой на фуражную корову с начала года составил  

5 тыс. 131 килограмм. 

Традиционно самые высокие показатели у зианчуринских хозяйств, они 

от каждой коровы в среднем получили более 8,5  тыс. кг молока.  

В тройку  лучших также  вошли мелеузовские и учалинские хозяйства,   

в которых получили с начала года 7,6  тыс. кг и 7,1 тыс. кг молока на ко-

рову соответственно. Рубеж в 5 тыс. кг молока от коровы с начала года 

https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=61203
https://specagro.ru/news/202110/selkhozorganizacii-penzenskoy-oblasti-prodolzhayut-naraschivat-obem-proizvodstva-moloka
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преодолели в 15 ведущих молочных районах. 

Добавим, валовый надой молока в республике  с начала года составил 

622, 7 тыс. тонн. Это выше уровня прошлого года на 20,7 тыс. тонн. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 18.10.2021 

 

 

В Свердловской области произведено 474,6 тыс. т молока 

Свердловская область находится на первом месте по производству  

молока и продуктивности коров, на втором — по производству скота 

и птицы в Уральском федеральном округе. 

Молочное животноводство — приоритетное направление сельхозпроиз-

водства в Свердловской области. Так, по данным Росстата, 

за январь — сентябрь в регионе произведено 474,6 тыс. т молока 

(51,4% от всего объема молока в УФО), надоено 6 155,0 кг молока 

в расчете на 1 корову молочного стада (при средней продуктивности 

по УФО — 5 707,0 кг, по РФ — 5 387,0 кг). Согласно данным 

АО «Уралплемцентр», лучшими по надоям на 1 фуражную корову ста-

ли: СПК «Калачевский» (Ирбитское м. о.) — 9 568 кг, 

ОАО «Птицефабрика „Свердловская“» (г. Екатеринбург) — 8 742 кг, 

АО «Агрофирма „Патруши“» (Сысертский г. о.) — 8 584 кг, ООО 

«Новопышминское» (Сухоложский г. о.) — 8 368 кг. Численность коров 

в хозяйствах всех категорий на конец сентября составляет 114,7 тыс. 

голов. 

Высокие показатели в молочном животноводстве достигаются благода-

ря господдержке, строительству и модернизации молочных ферм, 

а также племенной работе. Это позволяет получить прирост производ-

ства молока за счет повышения продуктивности коров, а не увеличения 

поголовья. 

По словам губернатора Свердловской области, за первое полугодие 

на развитие молочного животноводства уже выделено более 

1 млрд руб. В 2021 году строятся и модернизируются 8 объектов молоч-

ного животноводства, за последние 5 лет введено в эксплуатацию  

112 объектов. 

Кроме того, в регионе за 9 месяцев произведено 160,9 тыс. т скота 

и птицы на убой в живом весе (27% от показателя в УФО). Наибольший 

объем мясной продукции приходится на птицу. 

 

 

 

 

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/402858/
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Диаграмма — Структура производства скота и птицы на убой 

(в живом весе) за 9 месяцев 2021 года, % 

 
 

«ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ» 

Птицы за анализируемый период произведено 84,0 тыс. т  

(на убой в живом весе). В регионе 10 птицефабрик, в 2020 году  

5 из них обновили технику и оборудование: птицефабрика 

«Свердловская», «Первоуральская», «Ирбитская»,  

ППЗ «Свердловский», ООО «Куратье». 

Производство свиней составило 59,4 тыс. т. Их разведением 

в Свердловской области занимаются 10 предприятий, ведущий произ-

водитель — свинокомплекс «Сибагро». 

Остальной объем произведенного мяса приходится на КРС. 

В хозяйствах Свердловской области разведением КРС мясных пород 

занимаются в дополнение к основной деятельности. В регионе при по-

мощи господдержки создают базу для развития мясного скотоводства. 

За 2020 год на содержание КРС специализированных мясных пород  

были выделены субсидии на сумму 8,745 млн руб. За 10 лет поголовье 

в регионе увеличилось с 845 голов (включая 228 коров) до 5 252 голов 

(2 557 кроров). 

На территории региона развивают козоводство и овцеводство (на конец 

сентября насчитывалось 60,6 тыс. голов, 92,4% из них содержит-

ся в хозяйствах населения), кролиководство (в регионе всего одна круп-

ная ферма в Сысертском г. о., выпускающая около 12 т продукции 

в месяц), пчеловодство (за 2019 год было получено 591 т меда), рыбо-

водство (за 2020 год произведено 416,2 т пресноводной рыбы, являю-

щейся продукцией рыбоводства). 
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Также есть оленеводческая ферма (в п. Висим Горноуральского г. о.), 

где разводят пятнистых оленей и маралов, страусиная

(в г. Ревда, на ферме 4 страуса) и единственная на Урале крокодиловая 

ферма (в г. Екатеринбурге), здесь проживает около 70 особей. 

В свердловском филиале «Центра Агроаналитики» добавляют, что 

на долю продукции животноводства приходится 62% от общего объема 

произведенной сельхозпродукции. По данным Свердловскстата,  

в 2020 году произведена сельхозпродукция на сум-

му 93 615,9 млн руб., из них 57 818,7 млн руб. приходится на продукцию 

животноводства. И фермеров в регионе может стать еще больше: уже 

во второй раз проходит набор участников в «Школу фермера» 

на специализацию мясное и молочное скотоводство. 

Источник: specagro.ru, 19.10.2021 

 

Костромская область окажет поддержку  

молокоперерабатывающим предприятиям 

С целью увеличения обеспеченности социальных учреждений молоком 

и молочными продуктами, произведенными в Костромской области воз-

обновлена поддержка молокоперерабатывающим предприятиям. 

В настоящий момент перерабатывающие предприятия, получающие 

данную субсидию, поставляют молочную продукцию в 236 учреждений 

социальной сферы.  За поставленную продукцию молокоперерабатыва-

ющие предприятия могут получить государственную поддержку из об-

ластного бюджета в размере 6 рублей за 1 кг молока и кисломолочной 

продукции, 36 рублей за 1 кг сметаны, 24 рубля за кг творога, 54 рубля 

за 1 кг масла, 45 рублей за кг сыра. Поддержка позволяет местным то-

варопроизводителям конкурировать с поставщиками других регионов  

и поставлять в социальные учреждения региона качественную продук-

цию. Государственная поддержка за поставки молока и молочной про-

дукции в учреждения социальной сферы Костромской области осу-

ществляется в течение 6 лет. 

Для получения поддержки предприятия должны обратиться в департа-

мент АПК Костромской области до 15 ноября 2021 года по адресу: 

г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37. 

Источник: apkkostroma.ru, 20.10.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Хохланд Руссланд» вложит 3,5 млрд рублей в расширение  

белгородского завода сыров 

ООО «Хохланд Руссланд» («дочка» немецкой Hochland SE) планирует 

вложить 3,5 млрд руб. собственных средств в расширение завода в по-

селке Прохоровка Белгородской области. Об этом сообщили в област-

ном департаменте экономического развития. 

https://specagro.ru/news/202110/molochnoe-zhivotnovodstvo-sverdlovskoy-oblasti-zanimaet-lidiruyuschie-pozicii-v-okruge
https://apkkostroma.ru/news/3ac2a926-ac23-4c01-a92a-3c113e9660e7.aspx
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Сейчас предприятие выпускает 38 тыс. т сыров в год, в создание и раз-

витие производства было вложено более 2,5 млрд руб. Теперь плани-

руется строительство четвертой очереди завода, которое позволит  

к 2025 году выпускать 80 тыс. т продукции в год. В рамках проекта бу-

дет создано 75 рабочих мест в дополнение к нынешним 650. Проект 

уже получил поддержку инвестиционного совета при губернаторе; 

одобрено предоставление компании в аренду без торгов земли, нахо-

дящейся в муниципальной собственности. 

Источник: kommersant.ru, 21.10.2021 

 

Молочный завод «ЭкоНивы» подтвердил статус органического 

производства 

Молочный завод «МосМедыньагропром» в Калужской области получил 

сертификат на соответствие стандартам органического производства 

от «Российской системы качества» («Роскачество»). Тем самым компа-

ния подтвердила статус органического производства. 

На заводе в Калужской области выпускается органическое пастеризо-

ванное молоко «ЭкоНива Organic» жирностью 3,3-6% и полутвёрдый 

органический сыр «Медынский Organic». Молоко-сырье для их произ-

водства поставляется с фермы компании «Савинская Нива», располо-

женной в деревне Савино Калужской области. 

Специалисты «Роскачества» провели аудит всех этапов органического 

производства на заводе «МосМедыньагропром» – от приемки сырья  

до склада, где хранится готовая продукция. Органическое молоко-

сырье поставляется с фермы компании «Савинская Нива» в Калужской 

области и перевозится в отдельных молоковозах, контакт с другим мо-

локом исключен. Органик-молоко хранится в специальных танках-

охладителях. Молоко и сыр вырабатываются на отдельных производ-

ственных линиях. Фасовка и упаковка также проходит строго по регла-

менту. 

— С 2019 г. «МосМедыньагропром» сертифицирован по европейским  

и российским стандартам производства органической продукции. Сер-

тификация дает право быть полноценным участником российского и ев-

ропейского рынков, а также наносить маркировки «Euro-leaf»  

и «Organic» на упаковку. Ежегодно компания обязана проходить аудит  

и подтверждать оба сертификата, – напоминает руководитель отдела 

по взаимодействию с органами государственной власти «ЭкоНивы-АПК 

Холдинг», куратор органического направления Татьяна Грищенко. 

Органическая молочная продукция от «ЭкоНивы» представлена в фир-

менных магазинах собственной розницы, а также в федеральных торго-

вых сетях «Глобус», «Окей», «Ашан», «Лента», на интернет-площадках 

Ozon, «Сбермаркет» и др. Растет спрос на органическое молоко  

и со стороны кафе и ресторанов.  

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5041086
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В настоящее время «ЭкоНива» прорабатывает запуск ультрапастери-

зованного органического молока жирностью 3,2%. 

Источник: ekoniva-apk.ru, 18.10.2021 

 

На ПП «Глазов-молоко» начала работу пятая творожная линия 

На комбинате реализуется инвестиционный проект, предполагающий 

наращивание производства зерненого творога и творога с сохраненной 

структурой зерна. С этой целью на «Глазов-молоко» была установлена 

дополнительная линия болгарской компании DONIDO. Благодаря ново-

му оборудованию производство этого вида продукции увеличилось  

на 6,8 тонн – до 29 тонн в сутки. 

В состав автоматизированной линии входят несколько участков, в част-

ности, участок производства творожного зерна, охлаждения сывороточ-

но-зерновой смеси, отделения сыворотки с распределением творожно-

го зерна, предварительной очистки сыворотки, СИП-мойки, и участок 

подготовки сырья, состоящий из пастеризатора и нормализатора с ав-

томатизированным управлением. Также на линии расположено обору-

дование для технологичной обвязки и система управления. Совместно 

с линией приобретена вертикально-упаковочная машина «Сигнал Пак» 

для фасовки творога в трехшовный пакет. 

Для установки линии были предварительно проведены работы по ре-

монту помещений цельномолочного цеха: демонтаж стен, перекрытий, 

облицовка стен и пола плиткой, замена сетей канализации, перенос по-

мещений санпропускника и слесарной мастерской КИПиА, а также стро-

ительство склада вспомогательных материалов, монтаж холодильной 

камеры и системы микроклимата. 

В целом в проект вложено более 350 млн рублей. В настоящее время 

линия уже работает на полную мощность. 

Источник: komos.ru, 20.10.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Обзор подготовлен Вологодским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://ekoniva-apk.ru/press/news/2371-molochnyj-zavod-ekonivy-podtverdil-status-organicheskogo-proizvodstva
https://www.komos.ru/press-center/news/25586/

