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Главные новости отрасли за период 

с 25 октября по 7 ноября 2021 года: 

 

 К третьему этапу маркировки молочной продукции в РФ готовы 

85% производителей — ЦРПТ 

 

 В январе — сентябре производство питьевого молока в России  

выросло на 0,5% 

 

 В России в I чтении принят законопроект о контроле над применением  

антибиотиков в животноводстве 

 

 Предприятия Ивановской области вдвое увеличили производство сыров 

 

 Из Московской области впервые экспортировали более 130 голов  

племенного молодняка КРС молочного направления 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России в I чтении принят законопроект о контроле 

над применением антибиотиков в животноводстве 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает 

введение жесткого контроля за назначением и применением антимик-

робных ветеринарных препаратов (в том числе антибиотиков) в россий-

ском животноводстве. Законопроектом регламентируется вопрос о до-

бавлении антимикробных препаратов в корма и условия продажи таких 

кормов. Обязательным условием станет наличие рецепта, оформлен-

ного ветврачом в федеральной информационной системе в области 

ветеринарии («ВетИС»). 

 

Новые ветеринарные правила по листериозу утвердили 

в Минсельхозе России 

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые ветеринарные 

правила по борьбе с листериозом, соответствующий приказ утвердили 

в Минсельхозе. В документе уточнили требования к вакцинации вос-

приимчивых животных и определили границы неблагополучного пункта. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

К третьему этапу маркировки молочной продукции в РФ  

готовы 85% производителей — ЦРПТ 

Согласно данным ЦРПТ, в системе маркировки продукции «Честный 

знак» зарегистрировались 1 172 производителя молочной продукции 

со сроком годности до 40 суток (85%). К системе подключились 88% 

юридических лиц и 72% индивидуальных предпринимателей 

из зарегистрированных в «ВетИС». Обязательная маркировка для этих 

товаров начнется в России с 1 декабря. 

 

В январе — августе Россия сократила импорт обработанного  

молока и сливок — «Агроэкспорт» 

В январе — августе 2021 года Россия сократила ввоз обработанного 

молока, а также сгущенного молока и сливок (на 29%, соответственно 

до 120 и 30 тыс. т), обработанных сливок (на 28%, до 21 тыс. т), сухого 

цельного молока (на 17%, до 19 тыс. т), сухого обезжиренного молока 

(на 12%, до 36 тыс. т), сливочного масла (на 2%, до 87 тыс. т). При этом 

увеличился импорт кисломолочных продуктов в РФ по сравнению с по-

казателем за аналогичный период 2020 года (на 27%, до 93 тыс. т)  

и сыров (на 14%, до 222 тыс. т). 
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В январе — сентябре производство питьевого молока в России 

выросло на 0,5% 

Согласно данным Росстата, за девять месяцев 2021 года производство 

питьевого молока в России составило 4,1 млн т, что на 0,5% выше по-

казателя за аналогичный период 2020 года. В сентябре выпущено 

454 тыс. т молока, что на 2,1% больше, чем в сентябре 2020 года.  

Также вырос выпуск сметаны (на 4,1%, до 44,5 тыс. т), творога  

(на 3,1%, до 40,3 тыс. т), сыров (на 2,9%, до 50,9 тыс. т), сливочного 

масла (на 1,4%, до 22,3 тыс. т). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

К 2025 году Беларусь планирует увеличить производство  

молока до 9,2 млн т 

К 2025 году Беларусь планирует увеличить производство сырого молока 

на 1 млн т, до 9,2 млн т, сообщил замминистра сельского хозяйства 

и продовольствия республики Алексей Богданов. В прошлом году доля 

молочной продукции в общем экспорте белорусского продовольствия 

составила 2,4 млрд долл. США. При этом в январе — сентябре  

2021 года экспорт сельхозпродукции и продовольствия из страны  

вырос на 12,6%, превысив 4,7 млрд долл. США. 

 

В Китае растет популярность козьего молока 

В настоящее время объем продаж на рынке козьего молока в Китае 

превысил 10 млрд юаней. Среднегодовые темпы совокупного роста  

отрасли составили более 25%, растет интерес потребителей к этому 

продукту. Согласно прогнозу Китайского института экономических 

и промышленных исследований, в 2021 году производство козьего  

молока в Китае достигнет 1,458 млн т. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Предприятия Ивановской области вдвое увеличили производство 

сыров 

В январе — августе 2021 года предприятия Ивановской области произ-

вели почти 2 тыс. т сыров — в 2 раза больше, чем годом ранее. Рост 

показателя достигнут благодаря реализации инвестиционных проектов 

Пучежского сыродельного завода и компании «Сырная долина».  

Производство творога в регионе выросло на 10%. 

 

Из Московской области впервые экспортировали более 130 голов 

племенного молодняка КРС молочного направления 

В Московской области АО «Зеленоградское» впервые экспортировало 

в Казахстан более 130 племенных нетелей молочного направления 

http://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=62078
http://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=62078
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голштинской породы. Ранее предприятия области экспортировали скот 

только мясного направления. 

 

В Амурской области реализуются инвестпроекты в молочном  

животноводстве 

В 2022 году в Амурской области АО «Луч» планирует ввести в эксплуа-

тацию первую очередь мегафермы на 2 400 коров стоимостью 

1 731,9 млн руб. Также ООО «Приамурье» реализует инвестиционный 

проект по строительству животноводческого комплекса на 600 голов 

КРС, ввод коровника запланирован на конец 2021 года. 

ООО «Амурский партизан» строит молочную ферму на 600 голов стои-

мостью 1,4 млрд руб.; в Благовещенском районе модернизируют коров-

ник компании «МилАНКа» на 400 голов. По расчетам Министерства 

сельского хозяйства Амурской области, от реализации проектов произ-

водство молока в регионе к 2025 году увеличится на 44 тыс. т,  

или на 31%. 

 

В Тамбовской области молочная продуктивность коров выросла 
на 4,2% 
В январе — сентябре 2021 года сельскохозяйственные организации 

Тамбовской области произвели более 59 тыс. т молока, что на 1,1% 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом 

средний надой молока в расчете на одну корову вырос на 4,2%, 

до 5 204 кг. На поддержку молочного скотоводства в регионе направле-

но более 220 млн руб. 

 

Дагестан занимает первое место в России по поголовью коров 

Республика Дагестан занимает первое место в России по поголовью 

коров, их численность в регионе составляет 464 тыс. голов. Это почти 

6% от общего поголовья в России, или 45,5% от поголовья в регионах 

СКФО. При этом более 76% поголовья сосредоточено в хозяйствах 

населения. 

 

В январе — сентябре сельхозорганизации и КФХ Нижегородской 

области произвели 443,2 тыс. т молока 

В январе — сентябре 2021 года сельскохозяйственные организации 

и фермерские хозяйства Нижегородской области произвели 443,2 тыс. т 

молока, что на 0,7% больше показателя за аналогичный период 

2020 года. Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйствен-

ных организациях региона вырос на 2,5%, до 5 219 кг. В текущем году 

на поддержку животноводства будет направлено свыше 1,6 млрд руб. 

федеральных и областных субсидий. 
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В Северной Осетии планируют построить три роботизированные 

животноводческие фермы 

В Северной Осетии ООО «Агропромышленный холдинг "Мастер-

Прайм.Березка"» построит три роботизированные животноводческие 

фермы на 330 голов и современный перерабатывающий завод по вы-

пуску сыров в течение десяти лет. Ожидается, что комплекс будет  

способствовать развитию агротуризма. 

 

Производители молока в Поморье получат 85 млн руб. 

из областного бюджета 

Производители молока в Архангельской области получат в 2021 году 

дополнительную поддержку из областного бюджета в размере более 

85 млн руб. На эти цели до конца года область планирует получить  

также дополнительные 50–60 млн руб. из федерального бюджета. 

 

Производители молочной продукции Краснодарского края  

будут готовы к маркировке 1 декабря 

К третьему этапу маркировки молочной продукции с короткими сроками 

хранения 17 предприятий Краснодарского края полностью готовы.  

Готовность пяти предприятий оценивается до 90%, десяти — до 70%, 

шести — до 40%; оборудование будет поставлено на площадки  

до середины ноября. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Доля «Русмолко» в производстве молока Пензенской области  

составила 44% 

В январе — сентябре 2021 года «Русская молочная компания» произве-

ла 131 тыс. т молока, что на 38% больше показателя за аналогичный 

период прошлого года. Это составляет 44% от всего сырого молока, 

произведенного в Пензенской области к показателю октября 2021 года. 

Поголовье крупного рогатого скота на трех фермах компании насчиты-

вает свыше 35 тыс. голов, в том числе 15,9 тыс. коров. Средний надой 

молока на одну фуражную корову составил 33 кг. 

 

ПП «Глазов-молоко» отгрузила первую партию сыворотки 

в Казахстан 

ПП «Глазов-молоко» поставила первые 34 т сухой деминерализован-

ной сыворотки в Казахстан. Предприятие было внесено Россельхознад-

зором в реестр предприятий-экспортеров в эту страну в феврале теку-

щего года. Ранее ПП «Глазов-молоко» экспортировало сыворотку  

в Китай и Белоруссию. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле  

над применением антибиотиков в животноводстве 

Законопроект, который предполагает введение жесткого контроля  

за назначением и применением антимикробных ветпрепаратов, в том 

числе антибиотиков, в животноводстве в первом чтении приняла Госду-

ма на пленарном заседании 26 октября этого года. 

Поправки предлагается внести в законы «О ветеринарии» и «Об обра-

щении лекарственных средств». 

«Основополагающей целью данного законопроекта является урегули-

рование вопросов с использованием антимикробных препаратов в кор-

мах для животных. Законопроектом регламентируется вопрос о добав-

лении антимикробных препаратов в корма и условия продажи таких 

кормов. Обязательным условием станет наличие рецепта, оформлен-

ного ветврачом в федеральной информационной системе в области 

ветеринарии («ВетИС»)», – рассказал замминистра сельского хозяй-

ства РФ Иван Лебедев. 

После принятия этого законопроекта Минсельхоз утвердит перечень 

лекарственных средств, в том числе противомикробных препаратов, 

которые впредь будут продаваться только по рецепту. Изготавливать  

и продавать такие корма смогут только те организации, которые полу-

чат лицензию на фармацевтическую деятельность. 

«Принятие законопроекта позволит прекратить бесконтрольное приме-

нение антимикробных препаратов в кормлении животных, что положи-

тельно повлияет на безопасность получаемой продукции», – отметил 

Иван Лебедев. 

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил обеспокоенность тем, что 

после принятия данного закона частные хозяйства, которые разводят 

животных для себя, не смогут купить антибиотики для скота.  

Замминистра сельского хозяйства подчеркнул, что ко второму чтению 

будут подготовлены поправки, которыми предусмотрят плавный пере-

ход к системе контроля для частного сектора. 

Источник: vetandlife.ru, 26.10.2021 

 

Новые ветправила по листериозу утвердили в Минсельхозе 

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые ветеринарные 

правила по борьбе с листериозом. Этой инфекции подвержено боль-

шое количество животных, в том числе скот, лисы, песцы, норки и шин-

шиллы, еноты, кролики, обезьяны, грызуны, птицы, кошки и собаки.  

Заразиться листериозом может и человек. 

Новые ветправила содержат требования к профилактике листериоза, 

диагностике болезни, мероприятиям при подозрении на эту инфекцию  

https://vetandlife.ru/sobytiya/gosduma-prinyala-v-i-chtenii-zakonoproekt-o-kontrole-nad-primeneniem-antibiotikov-v-zhivotnovodstve/


 

 8 

 

и введению карантина. Правила утверждены приказом Минсельхоза  

№ 651. С документом можно ознакомиться на официальном портале 

правовой информации. 

В новых ветправилах уточнили требования к вакцинации восприимчи-

вых животных. «Для профилактики листериоза специалистами в обла-

сти ветеринарии проводится вакцинация восприимчивых животных,  

за исключением диких восприимчивых животных, находящихся в состо-

янии естественной свободы», – сказано в документе. В прежних прави-

лах, принятых в 2019 году, уточнения про диких животных не было. 

При подтверждении диагноза устанавливается эпизоотический очаг  

и неблагополучный пункт. В новом документе определили границы не-

благополучного пункта: от 500 м до 3 км от эпизоотического очага. 

Прежде неблагополучным пунктом считалось все муниципальное обра-

зование, где находится очаг инфекции. 

В эпизоотическом очаге запрещается посещение территории посторон-

ними, ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также нельзя перегруп-

пировывать и перемещать поголовье на территории хозяйства. Запре-

щен и вывоз продуктов убоя, молока и кормов. Такие же ограничения 

были прописаны в прежних правилах. 

Карантин по новым правилам, как и прежде, будет вводиться минимум 

на 60 дней. 

Справка «ВиЖ» 

Листериоз – инфекционная болезнь парнокопытных и непарнокопытных 

животных, лисиц, норок, шиншилл, енотов, песцов, кроликов, собак,  

кошек, обезьян, грызунов, а также птиц. 

Листериозом может заболеть человек. Листерии вызывают у человека 

серьезное пищевое отравление, а также нарушение нервной и репро-

дуктивной систем. 

Возбудитель листериоза – бактерии рода Listeria: Listeria monocyto-

genes и Listeria ivanovii. 

Признаки листериоза у животных: некоординированные движения,  

потеря равновесия, судороги, парезы, параличи, искривление шеи,  

потеря зрения, выкидыши, метриты, маститы, угнетенное состояние, 

повышение температуры тела, снижение или полная потеря аппетита. 

Источник: vetandlife.ru, 03.11.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

ЦРПТ: к третьему этапу маркировки молочной продукции готовы 

85% производителей 

Большинство производителей молочной продукции с коротким сроком 

годности - до 40 суток - подключились к системе "Честный знак". Обяза-

тельная маркировка для этих товаров начнется в России с 1 декабря, 

сообщает в понедельник пресс-служба Центра развития перспективных 

технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы маркировки. 

https://vetandlife.ru/sobytiya/novye-vetpravila-po-listeriozu-utverdili-v-minselhoze/
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"Третий этап является самым крупным, в нем задействовано наиболь-

шее количество видов продукции. На данный момент к "Честному зна-

ку" уже подключены 1 172 производителя молочной продукции.  

Это 88% юридических лиц и 72% индивидуальных предпринимателей  

из зарегистрированных в ВетИС. По остальным предприятиям ведется 

информационная работа со стороны региональных властей", - поясни-

ли в пресс-службе. 

В настоящее время к "Честному знаку" полностью подключились пред-

приятия из 24 регионов, среди которых Псковская, Тамбовская, Новго-

родская, Сахалинская, Курганская, Калининградская области, Чуткотка, 

Чечня, Адыгея и другие. 

К обязательной маркировке сыров и мороженого в России приступили  

1 июня 2021 года. С 1 сентября начался второй этап маркировки для 

молочной продукции сроком годности более 40 дней. Вывод из оборота 

молочной продукции сроком годности менее 40 суток начнется в январе 

2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сен-

тября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, кото-

рые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, марки-

ровка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный 

учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года. 

Источник: milknews.ru, 01.11.2021 

 

«Агроэкспорт»: импорт сыров в Россию вырос на 14% 

Импорт молочных продуктов в Россию за 8 месяцев вырос только  

по 2-м категориям: сыры (+14%, 222 тыс. т) и кисломолочные продукты, 

включая детские и пр. (+27%, 93 тыс. т), говорится в отраслевом обзоре 

«Агроэкспорта». Импорт масла снизился на 2% (87 тыс. т), -29% - моло-

ко обработанное (120 тыс. т), -12% - СОМ (36 тыс. т), -17% - СЦМ  

(19 тыс. т). 

Наряду с маслом, на 28% снизился импорт обработанных сливок  

(21 тыс. т), что тем самым существенно повлияло на объём импортиро-

ванной жировой фракции молока. На 29% меньше ввезено в страну сгу-

щенного молока и сливок (30 тыс. т). 

В августе общий импорт молочных продуктов находился в сезонном ро-

сте в преддверии низкого сезона (455 тыс. т), накапливались запасы. 

Август отметился необычно низким превышением объёма жира над 

объёмом белка в составе импортированных продуктов, всего +11%. 

В целом для импорта августа характерен небольшой разрыв, отмечают 

эксперты. Однако, его значение в августе 2021 г. стало наименьшим  

за 22 последних месяца. Балансы жира и белка в продуктах приблизи-

лись к нормальному уровню содержания в молоке – сырье, но станет 

ли это тенденцией, пока остаётся вопросом. Импорт остаётся  

смещённым в сторону жировой фракции. 

Источник: milknews.ru, 02.11.2021 

 

https://milknews.ru/index/moloko/crpt-markirocvka.html
https://milknews.ru/index/syr/syry-import.html
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Производство питьевого молока в России за девять месяцев  

выросло на 0,5% 

Производство питьевого молока в России за девять месяцев 2021 года 

выросло на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 

2020 года, до 4,1 млн т, сообщили в Росстате. В сентябре выпущено 

454 тыс. т молока, что на 2,1% больше, чем в сентябре 2020 года. 

По данным ведомства, сливочного масла в сентябре произведено  

22,3 тыс. т, что на 1,4% больше, чем в сентябре 2020 года. Сметаны 

изготовлено 44,5 тыс. т, что на 4,1% больше объема производства 

в сентябре 2020 года, творога — 40,3 тыс. т (+3,1%), сыров —  

50,9 тыс. т (+2,9%). 

Выпуск продуктов питания в сентябре 2021 года в России вырос 

на 1,2% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 года.  

Всего за девять месяцев 2021 года выпущено продукции на 2,2% боль-

ше, чем за январь — сентябрь прошлого года, отметили в Росстате. 

Молоко входит в список продуктов, на которые россияне тратили боль-

ше всего средств с января по сентябрь 2021 года, об этом — в матери-

але «Центра Агроаналитики». 

Источник: specagro.ru, 28.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство молока к 2025 году планируется нарастить  

в Беларуси до 9,2 млн т 

Наиболее динамично в белорусском аграрном секторе развивается мо-

лочное производство, в ближайшую пятилетку объем производства  

в этом сегменте планируется довести до 9,2 млн тонн. Об этом сооб-

щил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 

Алексей Богданов на пресс-конференции во вторник в Минске. 

"Планируем в ближайшую пятилетку обеспечить прирост молока сырья 

в объеме порядка 1 млн тонн и дойти до цифры 9,2 млн к 2025 году. 

Напомню, что в прошлом году было 7,8 млн тонн", - отметил Богданов. 

"Доля молочной индустрии в общем экспорте белорусского продоволь-

ствия очень высокая, составляет $2,4 млрд по прошлому году. На вто-

ром месте мясо и мясопродукты – почти миллиард долларов", - сказал 

замминистра. 

Производство мяса также планируется нарастить – до 1,4 млн тонн  

к 2025 году (в прошлом году было 1,27 млн). 

Третья по значимости группа товаров – продукция растениеводства, 

продолжил специалист. Объем экспорта ежегодно – более $600 млн. 

Как сообщил ранее Богданов, за январь-сентябрь 2021 года экспорт  

белорусского продовольствия вырос на 12,6%, превысив отметку  

в $4,7 млрд. Поступление валютной выручки за 9 месяцев увеличилось 

на $529 млн. 

Источник: interfax.by, 02.11.2021 

https://specagro.ru/news/202110/proizvodstvo-moloka-v-rf-za-9-mesyacev-vyroslo-na-05
https://interfax.by/news/biznes/rynki_i_prognozy/1305391/
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В Китае растет популярность козьего молока 

В настоящее время объем продаж на рынке козьего молока в КНР пре-

высил 10 млрд юаней, а среднегодовые темпы совокупного роста от-

расли составляют более 25 %, а интерес потребителей к этому продук-

ту неуклонно растет, а закупочная цена на козье молоко увеличи-

лась на 50% в годовом исчислении. 

В настоящее время большинство потребителей козьего молока - это 

младенцы и маленькие дети, а также люди среднего и пожилого воз-

раста. Козье молоко становится довольно популярным в городах перво-

го уровня. 

По мнению китайских экспертов, козье молоко пользуется все большей 

популярностью у потребителей из-за его легкого переваривания,  

всасывания, гипоаллергенности и других характеристик. 

Мао Синьпэн, менеджер оптового магазина молочной продукции в рай-

оне Чаннин, Шанхай в интервью изданию «Гуанмин ван» рассказал,  

что в работу в Шанхае приходилось начинать с одной или двух продаж  

в день. Прошло десять лет, и сейчас годовой объем продаж составляет 

около 1 миллиона юаней. 

Согласно прогнозу Китайского института экономических и промышлен-

ных исследований, производство козьего молока в Китае достигнет 

1,458 млн тонн в 2021 г., а производство козьего молока в Китае разви-

вается от традиционных моделей разведения к модернизации  

и интенсификации. 

Источник: chinalogist.ru, 26.10.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Предприятия региона вдвое увеличили производство сыра 

Новая производственная линия, установленная в мае этого года  

на предприятии «Сырная долина» (торговая марка «РИАТ»), позволила 

выпускать 14 видов сыра. 

Во вторник, 2 ноября, с работой нового производственного участка 

ознакомился директор департамента сельского хозяйства и продоволь-

ствия Ивановской области Денис Черкесов. «Проект реализовали до-

статочно быстро, новый цех ввели в мае этого года. И результаты уже 

наглядно видны. Благодаря проектам Пучежского сыродельного заво-

да, компании «Сырная долина» в регионе в два раза по сравнению  

с прошлым годом выросло производство сыра», - отметил Денис  

Черкесов. 

«За 8 месяцев в Ивановской области произведено почти 2 тысячи тонн 

сыра, и объемы продолжают нарастать. Производство творога также 

выросло на 10 процентов. И это как раз те натуральные качественные 

продукты, которые в первую очередь востребованы у населения», - 

подчеркнул руководитель ведомства. Он также добавил, что на выпуске 

https://chinalogist.ru/news/v-kitae-rastyot-populyarnost-kozego-moloka-21672
http://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=62078
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сыра в регионе специализируется ряд фермерских хозяйств, более  

10 из них за последние три года получили поддержку в виде грантов  

и продолжают расширять свое производство. 

Как рассказала директор предприятия «Сырная долина» Татьяна Беля-

кова, молоко для переработки поступает из «Растениеводческого хо-

зяйства «Родина» Гаврилово-Посадского района. Общая мощность це-

ха по переработке молока составляет до 10 тонн в сутки. Благодаря  

новой линии помимо кисломолочной продукции в линейке выпуска -

сыры мягких, молодых, полутвердых и выдержанных сортов, а также 

моцарелла, рикотта, бурата – всего 14 сортов. «Реализация нового ин-

вестпроекта позволила разделить помещения для выпуска молока  

и кисломолочных продуктов и для производства сыра. Это позволило 

улучшить качество сыра, так как созданы все необходимые условия  

по влажности, температуре, чистоте воздуха для его производства», - 

сообщила Татьяна Белякова. По ее словам, ввод новой линии позво-

лил на 40 процентов увеличить выпуск сыра на предприятии. 

Добавим, в состав новой производственной линии вошли горизонталь-

ный пресс для формовки сыра, солильный бассейн, новые камеры  

для созревания сыра и другое оборудование. 

Денис Черкесов и Татьяна Белякова также обсудили дальнейшие пла-

ны по развитию производства и выпуску новых продуктов. Как рассказа-

ла руководитель предприятия, к новому году здесь намерены освоить 

выпуск творожного сыра. «Мы долго искали технологию производства, 

которая исключает применение искусственных добавок. Сейчас дора-

батываем рецептуру, которая основана только на натуральном  

сырье», - рассказала Татьяна Белякова. 

Источник: apk.ivanovoobl.ru, 02.11.2021 

 

Впервые Подмосковье экспортировало более 130 голов  

племенного молодняка КРС молочного направления 

Сельхозпредприятие Московской области экспортировало в Казахстан 

более 130 голов племенного молодняка крупного рогатого. Об этом со-

общил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья 

Сергей Воскресенский. 

«Подмосковье развивает экспорт племенного молодняка крупного рога-

того скота молочного направления. Племенной завод 

«Зеленоградское» Пушкинского городского округа региона реализовал 

на экспорт в Казахстан 130 голов нетелей», - сказал Сергей  

Воскресенский. 

АО «Зеленоградское»  -  подмосковный племенной завод  

по разведению скота голштинской породы. Основным видом его дея-

тельности является молочное животноводство. Это полноценная жи-

вотноводческая ферма замкнутого цикла, которая также занимается 

переработкой  молока. Цикл переработки молока начинается на пред-

приятии от собственного производства тары до готовой к отгрузке такой 

http://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=62078
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продукции, как молоко, кефир, ряженка, простокваша, йогурт, творог, 

сметана, мягкий сыр и масло. На комплексе установлено порядка  

10 роботизированных доильных систем. 

«Молочный скот на экспорт мы продали впервые. Ранее экспортирова-

ли скот только мясного направления. Все проданные нетели голштин-

ской породы», - отметил Сергей Воскресенский. 

По словам министра, «Зеленоградское» постоянно увеличивает поголо-

вье коров. На сегодняшний день общее поголовье стада племзавода 

составляет порядка 3 тыс. КРС. 

Сергей Воскресенский добавил, что сельхозпредприятие в этом году 

стало победителем в конкурсах «Лучший продукт» и «Лучшее предпри-

ятие года» на 28-й международной выставке продуктов питания, напит-

ков и сырья для их производства «Продэкспо». 

Источник: msh.mosreg.ru, 26.10.2021 

 

Василий Орлов: «В регионе реализуется ряд инвестпроектов  

в сфере животноводства, которые направлены на повышение 

обеспеченности региона собственной продукцией». В Ивановском 

районе идет строительство молочной мегафермы 

В Приамурье продолжается строительство одной из крупнейших молоч-

ных мегаферм области. Инвестиционный проект «Расширение произ-

водственной базы действующей молочной фермы (увеличение поголо-

вья коров на 2400 голов) 1 этап на 1570 голов» реализовывает в Ива-

новском районе АО «Луч». 

На месте будущей мегафермы возведены временные здания и соору-

жения, проведены наружные сети электроснабжения, забиты две сква-

жины на воду для хозяйственных нужд, установлена бетонно-

растворная установка бетонного завода мощностью 30м3 в час, завер-

шаются работы по устройству фундаментов под здания. 

До конца года планируется выполнить полностью фундаменты под зда-

ния и смонтировать металлические каркасы на коровник и доильно-

молочный блок с административно-бытовыми комплексами. 

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь мега-

фермы, в которую входят: коровник на 1000 голов, доильно-молочный 

блок с административно-бытовыми комплексами, родильное отделение 

с сухостоем, телятник на 336 голов. 

Молочная мегаферма в Ивановском районе станет крупнейшим пред-

приятием по производству молока в регионе. Инвестпроект реализует-

ся при поддержке Правительства Амурской области. 

Мегаферму создают на базе уже действующего агропредприятия 

«Луч». Она сможет вместить в себя 2400 голов дойного стада. 

Предполагается, что на первом этапе, то есть в течение ближайших 

двух лет, на предприятии будет создано 40 новых рабочих мест. Когда 

ферма заработает в полную мощность, число рабочих мест увеличится 

до 70. Стоимость проекта 1731,9 миллиона рублей. 

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/26-10-2021-11-13-43-vpervye-podmoskove-eksportirovalo-bolee-130-golov
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На сегодняшний день в «Луче» содержится 3400 голов КРС, из которых 

1200 голов - дойное стадо. В 2017 году хозяйство получило статус пле-

менного репродуктора по разведению красно-пестрой породы и ежегод-

но обеспечивает племенным маточным поголовьем КФХ  

и сельхозпредприятия региона. 

Всего в регионе действует 11 сельхозпредприятий молочного направ-

ления с общим поголовьем КРС 15 124 головы, в том числе коров  

6920 голов. В прошлом году животноводам области удалось произве-

сти на 3100 тонн молока больше, чем годом ранее. При этом основной 

прирост производства дали четыре крупных сельхозпредпритятия - 

ООО «Приамурье» в Тамбовском районе, АО «Луч» из Ивановского 

района, ООО «МиС Агро» в Серышевском районе и АО «Димское»  

из Тамбовского района. 

«На сегодняшний день в Амурской области реализуется ряд инвестпро-

ектов по мясному и молочному животноводству, которые направлены 

на повышение обеспеченности региона продукцией собственного про-

изводства. Порядка 347,3 миллионов рублей выделено из регионально-

го бюджета для своевременной и качественной реализации инвестпро-

ектов. Средства распределены по трем направлениям — на удешевле-

ние стоимости строительства животноводческих комплексов, приобре-

тение племенного скота и оборудования. Реализация инвестиционных 

проектов позволит не только увеличить производство продукции живот-

новодства, но и создать дополнительные рабочие места, улучшить со-

циальную инфраструктуру сел», - отметил губернатор Василий Орлов. 

В 2020 году реализован инвестпроект «Птицеферма «Новотроицкая» 

по содержанию родительского стада» с восьмью птичниками, который 

при выходе на проектную мощность в 2022 году будет производить до-

полнительно 3 тыс.тонн мяса птицы в год. Продолжаются работы  

по глубокой модернизации мощностей свиноводческого комплекса 

ООО «Агро-С.Е.В» на 25 000 свиней. 

Реализуется и проект по строительству животноводческого комплекса 

на 600 голов КРС компанией ООО «Приамурье». Ввод коровника запла-

нирован на конец 2021 года. 

В Тамбовском районе строят молочную ферму на 600 голов. Инвести-

ционный проект позволит увеличить производство молока в два раза. 

Строительство фермы началось в селе Косицыно. Её возводит  

ООО «Амурский партизан». Реализация инвестиционного проекта 

«Строительство молочной фермы на 600 голов в селе Косицино Там-

бовского района Амурской области» рассчитана более чем на три года. 

На его реализацию потратят 1,4 миллиарда рублей. Новая ферма  

позволит создать 40 новых рабочих мест. Сельхозпредприятие будет 

производить 5,2 тысячи тонн молока в год. 

В Благовещенском районе модернизируют коровник на 400 голов. Ин-

вестиционный проект по модернизации животноводческого комплекса 

«МилАНКа» позволит увеличить производство молока почти в 1,3 раза. 
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Завершить проект планируют к концу этого года. 

Еще один инвестиционный проект планирует начать в 2022 году сель-

хозпредприятие «Димское». 

По расчетам министерства сельского хозяйства от реализации проек-

тов прирост производства молока к 2025 году увеличится на 44 тысячи 

тонн или 31%, производство мяса — на пять тысяч тонн или 10%. 

Источник: amurobl.ru, 02.11.2021 

 

В Тамбовской области сохраняется тенденция увеличения  
производства молока 
По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

за 9 месяцев 2021 года в сельскохозяйственных организациях региона 

произведено более 59 тысяч тонн молока. Это на 652 тонны больше 

уровня прошлого года. 

Положительной динамике в производстве молока способствует внедре-

ние передовых технологий, развитие селекционно-племенной работы  

в молочном скотоводстве, а также оказание хозяйствам государствен-

ной поддержки. 

Так, на сегодняшний день тамбовским сельхозтоваропроизводителям 

на поддержку молочного скотоводства направлено более 220 миллио-

нов рублей. 

Отметим, что в регионе значительно увеличилась молочная продуктив-

ность коров. Так, за 9 месяцев средний надой в расчете на одну корову 

молочного стада составил 5204 килограммов (104,2 процента к уровню 

2020 года). Лидирующие позиции по показателям молочной продуктив-

ности коров в регионе занимают АО «Голицыно», ООО «Молочная фер-

ма «Жупиков», ООО «Тамбов-Молоко». 

Источник: tambov.gov.ru, 25.10.2021 

 

В Дагестане взят курс на модернизацию молочного скотоводства 

Молочное скотоводство является очень важным направлением аграр-

ной политики как в масштабах Российской Федерации, так и Республи-

ки Дагестан. Сегодня Дагестан занимает первое место в стране по по-

головью коров, их численность составляет 464 тысячи голов. Это почти 

6% от общего поголовья в России, или 45,5% от поголовья в регионах 

СКФО. Вслед за нами идут Башкортостан, Татарстан, Ростовская об-

ласть и ряд других регионов. Особенность региона - более 76% поголо-

вья сосредоточено в хозяйствах населения при 41% по стране в целом. 

С использованием мер господдержки в республике ведутся работы  

по созданию молочных производств разной мощности. 

С целью ознакомления с ходом реализации одного из проектов в сфере 

молочного скотоводства первый заместитель министра сельского хо-

зяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов посетил КФХ 

«Абдусаламов» Бабаюртовского района. 

Здесь идет строительство современного высокотехнологичного молоч-

https://www.amurobl.ru/posts/news/v-priamure-prodolzhaetsya-stroitelstvo-odnoy-iz-krupneyshikh-molochnykh-megaferm-oblasti-/
https://www.tambov.gov.ru/news/v-tambovskoj-oblasti-sohranyaetsya-tendenciya-uvelicheniya-proizvodstva-moloka.html
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ного комплекса на 170 голов. Как рассказал руководитель проекта 

Ашурбек Джахбаров, в ближайшее время ожидается поступление  

оборудования немецкой компании «Westfalia» - европейского лидера  

по производству техники для молочной промышленности. Молочный 

комплекс оснащен доильной установкой «Елочка» на 12 голов. Имеют-

ся мощности для фильтрации и охлаждения молока. Возможности ла-

боратории позволяют учитывать надои молока каждой коровы, что яв-

ляется бесценной информацией для планирования селекционного ра-

боты, мониторинга здоровья скота и системы его кормления. 

Построено помещение для содержания телят. Практически завершен 

откормочный комплекс на 70 голов скота, а также возведено зернохра-

нилище мощностью около 700 тонн. Приобретен набор необходимой 

сельхозтехники, в первую очередь, для заготовки кормов, в том числе 

специальный измельчитель рулонного сена итальянского производ-

ства. Наличие разбрасывателей органических удобрений говорит  

о заботе о плодородии земли. В рамках программы по развитию мелио-

рации реализуется также проект по строительству оросительной систе-

мы, поскольку создать необходимую для молочного скотоводства кор-

мовую базу без наличия поливной воды невозможно. 

Как подчеркнул первый заместитель руководителя аграрного ведом-

ства, данный проект, реализуемый в том числе в рамках грантовой под-

держки по линии Министерства сегодня является, пожалуй, одним  

из самых современных в сфере молочного скотоводства Дагестана. 

«КФХ Абдусаламова - это второе, после АО «Кизлярагрокомплекс»,  

дагестанское хозяйство, где имеется такой высокотехнологичный до-

ильный зал. Наличие таких мощностей - это не только экономия рабо-

чей силы, но и качество молока, производительность и ряд других кон-

курентных преимуществ современного молочного скотоводства. Про-

дуктивность молочного скота сильно зависит от условия содержания,  

и поэтому созданы условия для обеспечения необходимых треьованмй. 

Данное фермерское хозяйство всецело работает на имидж Дагестана - 

одного из молочных регионов страны. Кроме того, в активной фазе 

находится строительство убойного цеха мощностью до 30 голов КРС  

в сутки, что предоставит возможность для забоя скота с соблюдением 

ветеринарно-санитарных норм не только данного фермерского хозяй-

ства, но и других многочисленных близлежащих малых хозяйств в этой 

зоне», - отметил Шарип Шарипов. 

Источник: mcxrd.ru, 02.11.2021 

 

 

Производство молока увеличилось в Нижегородской области  

за 9 месяцев 2021 года 

Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства Нижего-

родской области за 9 месяцев 2021 года произвели 443,2 тыс. тонн мо-

лока, что на 3,2 тыс. тонн больше чем в соответствующем периоде  

http://mcxrd.ru/news/item/8123
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2020-го. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. 

«Сельхозпроизводители региона стабильно наращивают производство 

молока. В основном это обусловлено ростом продуктивности молочного 

стада. Так, надой молока на одну корову в сельскохозяйственных орга-

низациях региона за девять месяцев составил 5219 килограмм, что  

на 127 килограмм выше уровня 2020 года. Это результат внедрения со-

временных технологий, оптимизации рационов кормления и селекцион-

ных достижений, которые внедряют сегодня наши животноводческие 

хозяйства», - пояснил Николай Денисов. 

Министр подчеркнул, что важно сохранить тенденцию к увеличению 

объемов производства молока в зимний период, для этого в регионе за-

готовлено достаточно кормов: на одну условную голову — 26 центнеров 

грубых и сочных кормов, что на 1 центнер больше плана. 

Напомним, что в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного 

комплекса Нижегородской области» в регионе продолжается работа по 

строительству и реконструкции животноводческих объектов, направлен-

ная на увеличение производства молока с сохранением его высокого 

качества. 

«В этом году по программе реализуется 22 животноводческих объекта, 

восемнадцать из них будут построены вновь, четыре реконструирова-

ны. На их возведение предприятия направят 1,5 млрд рублей, из кото-

рых 650 млн рублей будет возмещено им в качестве субсидий  

из областного бюджета», - добавил Николай Денисов. 

Министр уточнил, что областной программой предусмотрена компенса-

ция до 50% затрат, понесенных при возведении объектов молочного жи-

вотноводства, по федеральной – 25%. Напомним, что на поддержку жи-

вотноводства Нижегородской области в текущем году будет направлено 

свыше 1,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий. 

Источник: mcx-nnov.ru, 02.11.2021 

 

В Северной Осетии планируют построить три роботизированные 

животноводческие фермы 

Строительство трех роботизированных животноводческих ферм  

на 330 голов планируется осуществить в Северной Осетии в течение 

десяти лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы  

и правительства региона по итогам поездки премьер-министра субъек-

та Бориса Джанаева в Алагирский район.  

Рабочая поездка началась с осмотра площадки нового перспективного 

инвестиционного проекта ООО "Агропромышленный холдинг "Мастер-

Прайм.Березка" на территории селения Дзуарикау. Здесь ведутся рабо-

ты по строительству одной из трех роботизированных животноводче-

ских ферм на 330 голов маточного поголовья с элементами аграрного 

туризма. "Гендиректор холдинга Лариса Бекузарова подробно расска-

зала о проекте, который предполагает поэтапное - в течение десяти 

https://mcx-nnov.ru/about/info/news/1544/
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лет - создание трех роботизированных ферм: двух на территории Ала-

гирского района, одной - в Ардонском районе, а также современного 

перерабатывающего завода по производству VIP-сыров. Таким обра-

зом, будут созданы не только свыше ста новых рабочих мест, но и по-

явятся новейшие уникальные технологии переработки молока, которых 

в России еще нет", - говорится в сообщении. 

Как ожидается, комплекс также будет способствовать развитию такого 

направления, как агротуризм, когда любой желающий сможет поселить-

ся в комфортных домиках рядом с фермой, ухаживать за животными, 

участвовать в изготовлении молочной продукции. 

Джанаев отметил, что холдинг "Мастер-Прайм.Березка" - это пример 

того, как во многом благодаря государственной поддержке предприятие 

успешно развивается, и правительство республики и впредь намерено 

оказывать поддержку предпринимателям. "Деятельность республикан-

ского правительства направлена на поддержку бизнеса. Мы видим  

на примере холдинга активно развивающееся предприятие. Продукция 

"Березки" хорошо знакома не только республиканскому потребителю, 

но и далеко за пределами Северной Осетии", - приводит пресс-служба 

слова премьера. Председатель кабмина подчеркнул, что площадка 

холдинга может стать хорошей школой для стажировки начинающих 

специалистов и подготовки высококвалифицированных кадров в сфере 

сельского хозяйства, которые сегодня востребованы в республике. 

Еще одним успешным примером частно-государственного партнерства 

является ООО "Владка". С 2016 года на территории селения Црау 

предприятие занимается интенсивным садоводством. Благоприятные 

климатические условия и современные технологии позволяют собирать 

богатые урожаи яблок, знаменитых "алагирских" груш сорта "Сен-

Жермен" и других фруктов. Здесь реализован инвестиционный проект 

по закладке интенсивного сада на площади 122 га и строительству пло-

дохранилища мощностью хранения 5 тысяч т. Общий объем инвести-

ций составил почти 500 млн рублей, из которых более 100 млн - сред-

ства федерального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие СКФО". 

В рамках реализации инвестицинного проекта создано 48 постоянных 

рабочих мест. Кроме того, также в сезон для выполнения садовых ра-

бот привлекаются временные рабочие в количестве  

от 20 до 150 человек. 

Источник: tass.ru, 28.10.2021 

 

 

Производители молока в Поморье получат 85 млн рублей  

из областного бюджета 

Производители молока в Архангельской области получат в 2021 году 

дополнительную поддержку из областного бюджета в размере более  

85 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе областного собрания 

депутатов. 

https://tass.ru/ekonomika/12792705
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"Более 85 миллионов рублей из областного бюджета будут направлены 

на поддержку производителей молока. Средства предусмотрены в бюд-

жете на 2021 год", - сказали в пресс-службе. 

Как отметили в пресс-службе, аграрии региона неоднократно обраща-

лись в правительство области и областное собрание за поддержкой, 

обращая внимание на рост себестоимости молока, повышение цен  

на стройматериалы, запчасти и корма. При этом объем финансирова-

ния на 2021 год из бюджетов всех уровней на компенсацию затрат  

на 1 кг реализованного молока сократился на 35% по сравнению  

с 2020 годом. 

В июне 2021 года председатель областного собрания Екатерина Проко-

пьева обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патру-

шеву с предложением увеличить финансирование для предоставления 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в Архан-

гельской области. В августе за счет федеральной дотации аграриям 

были выделены бюджетные средства в размере 52 млн рублей. 

В целом потребность в дополнительном финансировании сельхозпро-

изводителей области составляет до 240 млн рублей. "Мы рассчитыва-

ем, что недостающая сумма будет внесена на рассмотрение декабрь-

ской сессии. 80 миллионов рублей хватит на то, чтобы дофинансиро-

вать сельхозпредприятия до уровня 2020 года, а еще 70 миллионов - 

на то, чтобы вернуться к показателям 2016 года, когда был самый боль-

шой объем финансирования отрасли", - сказала журналистам предсе-

датель комитета областного собрания по сельскому хозяйству и рыбо-

ловству Лариса Сергеева. Она также отметила, что до конца года об-

ласть планирует получить дополнительные средства из федерального 

бюджета. "Мы рассчитываем, что до конца года из федерального бюд-

жета [на субсидии производителям молока] поступит дополнительно  

50-60 миллионов рублей", - добавила Сергеева. 

Источник: tass.ru, 27.10.2021 

 

Производители молочной продукции Краснодарского края будут 

готовы к маркировке 1 декабря 

Маркировка молочной продукции со сроком годности менее 40 суток 

начинается с 1 декабря. Это самый крупный этап, в котором заявлено 

наибольшее количество молочных товаров. Предприятия Краснодар-

ского края активно готовятся к введению маркировки. Об этом сообщил 

заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности региона Владимир Сухомлинов на прошедшем   

в Минсельхозе России  совещании.  

Замминистра акцентировал, что всего по третьему этапу маркировки 

молочной продукции с короткими сроками хранения заявлены 38 моло-

коперерабатывающих предприятий. Из них 17 предприятий полностью 

готовы. Готовность пяти предприятий оценивается до 90%, десяти пред-

приятий – до 70%. И шесть предприятий готовы до 40%, оборудование 

https://tass.ru/ekonomika/12780591
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будет поставлено на площадки до середины ноября.  

- Опасений по поводу сроков внедрения маркировки у нас нет. Мы взаи-

модействуем с 35 производителями упаковки, и все типографии Красно-

дарского края готовы оказывать поддержку и помощь нашим предприя-

тиям, - сообщил Владимир Сухомлинов.  

Вывод через кассу из оборота молочной продукции сроком годности  

менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более  

40 суток – летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-

сортовой учет. Для фермеров маркировка станет обязательной  

с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции 

вводится с 1 декабря 2023 года.  

Источник: msh.krasnodar.ru, 29.10.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Доля «Русмолко»в производстве молока Пензенской области  

составила 44% 

«Русская молочная компания» (дочерняя компания сингапурской 

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

лока в России) увеличила производство молока на 38% за 9 месяцев 

2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ком-

пания произвела 131 тысячу тонн молока, что составляет 44% от всего 

сырого молока произведенного в Пензенской области к октябрю  

2021 года. 

Положительная динамика связана с полным запуском крупнейшей в 

России молочной фермы замкнутого цикла на 7200 дойных голов в Сер-

добском районе и расширением производственных мощностей действу-

ющих ферм. На увеличение молочных показателей также влияет плано-

мерная работа по совершенствованию содержания животных и внедре-

ние современных технологий выращивания, кормления и доения. Ком-

пания также активно развивает генетическое направление, тем самым 

увеличивая потенциал животных. 

В течение этого года «Русмолко» продолжала комплектацию Сердоб-

ского комплекса поголовьем, был завезен скот из Дании, а часть посту-

пила с собственного центра по воспроизводству стада. Кроме того, ро-

сту поголовья способствовало строительство дополнительных мощно-

стей на комплексе Русмолко» в Наровчатском районе, а именно: допол-

нительный коровник, зоны для размещения молодняка и навеса  

для телят. 

Поголовье КРС на трех фермах компании сейчас насчитывает свыше 

35 тысяч голов, из них 15,9 тысячи – коровы. Средний надой на фураж-

ную корову составил 33 кг.  

Источник: rusmolco.com, 26.10.2021 

 

 

https://msh.krasnodar.ru/presscenter/news/proizvoditeli-molochnoy-produktsii-krasnodarskogo-kraya-budut-gotovy-k-markirovke-1-dekabrya/
http://www.rusmolco.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%C2%AB%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D
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С ПП «Глазов-молоко» отгружена первая партия сыворотки  

в Казахстан 

Это пилотная поставка сухой деминерализованной сыворотки в эту 

страну. Объем партии составил 34 тонны. Продукт поедет машинами 

до конечной точки – города Алматы. 

Площадка «Глазов-молоко» была внесена Россельхознадзором РФ  

в реестр предприятий-экспортеров в Казахстан в феврале этого года. 

Напомним, что с ПП «Глазов-молоко» сыворотка уже отгружается 

за рубеж: с мая этого года завод несколько раз доставил продукт в Ки-

тай; также поставки осуществляются в Белоруссию. Кроме того, руко-

водством компании рассматривается проект по модернизации сушиль-

ного комплекса, что позволит нарастить объемы переработки  

с 450 до 800 тонн в сутки. 

В случае успешной реализации партии предприятие предполагает 

дальнейшее наращивание объемов поставок сыворотки в Казахстан. 

Источник: komos.ru, 25.10.2021 
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https://www.komos.ru/press-center/news/25633/

