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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 8 по 21 ноября 2021 года: 

 

• Экспорт мясной и молочной продукции из РФ вырос на 30% 

 

• Минсельхоз России подготовил новые правила импорта  

племенного материала 

 

• Российские сельхозорганизации увеличили реализацию  

молока на 2,7% 

 

• В 2021 году производство молока в мире увеличится на 1,5% — ФАО 

 

• В АПК Удмуртии будут осваивать биотехнологию, позволяющую  

получать телят из пробирки 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Госдуму внесен законопроект о маркировке животных в РФ 

Правительством России внесен в Госдуму законопроект об учете и мар-

кировании животных, согласно которому маркировку владельцы долж-

ны проводить за свой счет, процедура учета будет бесплатной. Это 

необходимо прежде всего для прослеживаемости продукции животно-

водства. Вся информация о маркированных животных будет содер-

жаться в единой базе Федеральной государственной информационной 

системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Планируется,  

что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

Минсельхоз России подготовил новые правила импорта  

племенного материала 

В Минсельхозе разработали проект приказа об утверждении формы  

и порядка выдачи разрешения на импорт в Россию племенной продук-

ции: животных, предназначенных для воспроизводства, их семени,  

эмбрионов и спермы. При импорте этой продукции потребуются копии 

экспертных заключений, выданных лабораториями страны — экспорте-

ра, о наличии либо отсутствии нарушений в организме животных — 

производителей или племенных животных, от которых было получено 

семя или сперма, возникающих в результате генных или хромосомных 

мутаций. Ожидается, что документ будет действовать с 1 сентября 

2022 года до 1 сентября 2028 года. 

 

Пять российских предприятий получили право на экспорт  

молочной продукции в Корею 

Согласно информации Россельхознадзора, Министерство продоволь-

ственной и лекарственной безопасности Республики Корея предостави-

ло право экспорта мороженого и сливочного масла пяти российским 

предприятиям. Сейчас производители из России могут поставлять  

в Корею сливочное масло, сухое молоко, лактозу и мороженое; продол-

жается работа по получению разрешения на экспорт сгущенного молока 

и сливок, сыров, кисломолочной продукции, сухой молочной деминера-

лизованной сыворотки. 

 

Еще восемь российских компаний могут экспортировать  

молочную продукцию в Саудовскую Аравию 

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами 

и медикаментами Королевства Саудовская Аравия предоставило право 

экспорта молока и продуктов его переработки еще восьми предприяти-

ям из России, говорится в сообщении Россельхознадзора. В настоящее 
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время отгружать молочную продукцию в Саудовскую Аравию могут 

11 российских предприятий. 

 

В России определили случаи лечения животных антибиотиками 

Минсельхоз России определил случаи, когда животных можно лечить 

антимикробными препаратами без клинического подтверждения диа-

гноза: при подготовке к хирургическому вмешательству, в процессе 

операции и после нее; при патологических родах; для профилактики 

болезни у животных, которые контактировали с больной особью. 

При этом срок применения антибиотиков не должен превышать  

14 календарных дней. Продолжать их применение можно, если уста-

новлен диагноз, требующий замены препарата и если возникла устой-

чивость возбудителя к применяемому лекарству. Документ вступит  

в силу 1 марта 2022 года. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт мясной и молочной продукции из РФ вырос на 30% 

По информации ФГБУ «Агроэкспорт», с начала текущего года к 14 но-

ября экспорт продукции АПК из России достиг 29 544 млн долл. США, 

что на 20% выше показателя за аналогичный период 2020 года. 

При этом поставки мясной и молочной продукции выросли на 30%, 

до 1 277 млн долл. США. 

 

Россия может продлить разрешение на ввоз молочной сыворотки 

для детского питания из санкционных стран 

Минэкономразвития России предложило продлить на 2022 год разре-

шение импортировать сухую молочную сыворотку с уровнем деминера-

лизации 90% (СДС-90) для детского питания из стран, на которые рас-

пространяется продуктовое эмбарго. По данным Национального союза 

производителей молока («Союзмолоко») на март текущего года, основ-

ным поставщиком СДС-90 в Россию была республика Беларусь, доля 

которой в общем объеме импорта деминерализованной сыворотки 

в последние годы составляет 80–89%. В России ежегодно производят 

около 2,4 тыс. т такой сыворотки. 

 

Российские сельхозорганизации увеличили реализацию  

молока на 2,7% 

По данным Минсельхоза России, на 8 ноября 2021 года суточный  

объем реализации молока сельскохозяйственными организациями  

составил 48,17 тыс. т, что на 2,7% (на 1,25 тыс. т) больше показателя 

на соответствующую дату 2020 года. Средний надой молока от одной 

коровы за сутки составил 17,65 кг — на 0,94 кг больше, чем годом  

ранее. 
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В январе — сентябре производство товарного молока в России 

выросло на 0,5% 

По данным Аналитического центра Milknews, в январе — сентябре 

2021 года производство товарного молока в России составило 

18,1 млн т, что на 0,5% выше показателя за аналогичный период 

2020 года. При этом в сельхозорганизациях выпуск товарного молока 

вырос на 1,5%, до 13,2 млн т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2022 году экспорт молочной продукции из ЕАЭС вырастет 

в 2,6 раза — ЕЭК 

Согласно прогнозу развития агропромышленного комплекса, балансов 

спроса и предложения государств — членов Евразийского экономиче-

ского союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, 

льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти, в 2022 году 

ожидается увеличение экспорта молочной продукции из ЕАЭС в 2,6 ра-

за. При этом импорт молочной продукции сократится на 29%, а уровень 

самообеспеченности молоком составит 98%. 

 

В 2021 году производство молока в мире увеличится на 1,5% — 

ФАО 

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации ООН (ФАО), производство молока в мире в 2021 году составит 

928 млн т, что на 1,5% больше, чем в 2020 году. В основном рост ожи-

дается в Азии и Северной Америке. Выпуск молока в Евросоюзе будет 

умеренно расти благодаря повышению надоев; в странах Центральной 

Америки и Карибского бассейна показатель незначительно повысится 

за счет промышленного сектора. 

 

FrieslandCampina откроет в Нигерии мобильный завод 

по производству йогуртов 

В первом квартале 2022 года голландский молочный кооператив  

FrieslandCampina введет в эксплуатацию в Нигерии мобильный завод 

по выпуску йогуртов с длительным сроком хранения. Предприятие  

будет перерабатывать 18 тыс. т молока в сутки и выпускать более 

18 млн пакетов питьевого йогурта в год. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Нижегородская область нарастила выпуск сыров и творога 

на 11,8% 

В январе — сентябре 2021 года предприятия Нижегородской области 

увеличили объем производства продуктов питания на 15% 

по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года 

(до 103,4 млрд руб. в действующих ценах). В частности, выпуск сыров 



 

 6 

 

и творога вырос на 11,8% (до 13,1 тыс. т), молока — на 7,7% 

(до 155,1 тыс. т), кисломолочных продуктов — на 6,9% (до 32 тыс. т). 

 

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства Башкирии с начала 

2021 года произвели 661,3 тыс. т молока 

С начала 2021 года по 10 ноября сельхозорганизации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства Республики Башкортостан произвели 

661,3 тыс. т молока, что на 21,4 тыс. т больше показателя за аналогич-

ный период прошлого года. Больше всего молока произвели хозяйства 

Чекмагушевского (56,4 тыс. т, +3,7 тыс. т к прошлогоднему уровню) рай-

она. В среднем в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Баш-

кирии с начала года от одной коровы получено 5 446 кг молока, лиде-

ром стал Мелеузовский (8 359 кг) район. 

 

В 2021 году сельхозпредприятиям Иркутской области  

компенсируют затраты на создание и модернизацию молочных 

ферм 

Сельхозпроизводители Иркутской области до конца 2021 года получат 

62 млн руб. из федерального и 21,8 млн руб. из областного бюджетов 

на компенсацию части понесенных затрат на реализацию инвестицион-

ных проектов по созданию и модернизации молочных ферм. В рамках 

реализации инвестпроектов на предприятии в Усольском районе была 

проведена модернизация коровника на 200 голов крупного рогатого 

скота, в Черемховском и Куйтунском районах построены молочные 

фермы на 400 голов для привязного содержания КРС. 

 

В Новосибирской области с начала года получено 619,3 тыс. т  

молока 

С начала 2021 года к 18 ноября 2021 года сельхозорганизации и фер-

мерские хозяйства Новосибирской области произвели 619,3 тыс. т  

молока, что на 17,0 тыс. т больше показателя за аналогичный период 

прошлого года. Больше всего молока получено в Маслянинском 

(116 тыс. т) и Ордынском (53 тыс. т) районах. Надой молока на одну  

фуражную корову в среднем по области превысил 5 тыс. кг. 

 

В Астраханской области дешевеет молочная продукция 

Согласно информации Астраханьстата, на молочном рынке Астрахан-

ской области за период с 1 по 8 ноября снизились розничные цены 

на стерилизованное молоко 2,5–3,2% жирности (на 0,9%,  

до 82,19 руб./л), сливочное масло (на 0,4%, до 695,34 руб./кг), жирный 

творог (на 0,3%, до 394,5 руб./кг), сухие молочные смеси для детского 

питания (на 0,2%, до 805,95 руб./кг), твердые и мягкие сычужные сыры 

(на 0,1%, до 692,12 руб./кг). Цельное пастеризованное молоко 2,5–3,2% 

жирности можно было приобрести в среднем по 67,41 руб./л, смета-

ну — по 259,99 руб./кг.  
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В АПК Удмуртии будут осваивать биотехнологию, позволяющую 

получать телят из пробирки 

Минсельхоз Удмуртии и ООО «Нова корова» (г. Санкт-Петербург) под-

писали соглашение о сотрудничестве в области эмбриотрансфера 

крупного рогатого скота. Регион намерен переходить на выращивание 

элитных эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород 

в пробирке в лабораторных условиях. Это позволит племенным и то-

варным хозяйствам Удмуртии обмениваться генетикой, не прибегая 

к традиционному выращиванию и реализации племенных нетелей. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Донском аграрном госуниверситете откроется учебный центр 

по переработке молока 

В Донском государственном аграрном университете создается специа-

лизированный учебный центр технологии переработки молока, где бу-

дут проводиться лекции и практические занятия для студентов универ-

ситета и специалистов АПК региона, получающих дополнительное про-

фессиональное образование. В рамках партнерства  

с ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» планируется со-

здать сводный студенческий отряд биотехнологического факультета, 

участники которого будут проходить стажировку на производственных 

площадках комбината с декабря 2021 года. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кабмин внес в Госдуму законопроект о маркировке животных 

Правительством России внесен в Госдуму законопроект об учете и мар-

кировании животных. Как следует из проекта, маркирование животных 

владельцы должны проводить за свой счет, а процедура учета будет 

бесплатной. 

Вся информация о маркированных животных будет содержаться в еди-

ной базе Федеральной государственной информационной системы  

в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Это система Россельхознад-

зора, для учета животных в ведомстве разработали компонент 

«Хорриот», который с 18 октября запущен в промышленную  

эксплуатацию. 

Планируется, что закон о маркировании животных вступит в силу  

с 1 сентября 2022 года. 

Документом вносятся поправки в закон «О ветеринарии».  

Вводятся понятия учета и маркирования животных. 
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Как следует из пояснительной записки, маркировка животных нужна 

прежде всего для прослеживаемости продукции животноводства. А так-

же для оперативного выявления источника вспышки болезней, которые 

зачастую у животных и людей общие. 

Порядок и сроки учета животных, перечень видов, подлежащих индиви-

дуальному или групповому маркированию, установит правительство. 

В документе указано, что средства маркировки можно наносить на тело 

животного, закреплять или вводить внутрь. Основной момент: животно-

му присваивается уникальный номер, который состоит из цифр и букв. 

Этот номер заносится в информационную систему, и по нему животное 

идентифицируют. 

Владельцы сами смогут выбирать средство маркировки. В проекте 

представлена их ориентировочная стоимость: 

· пластмассовая бирка: 14–20 рублей за единицу. Стоимость услуги  

по установлению бирки составляет 50–70 рублей; 

· подкожный микрочип: 90–140 рублей за единицу. Стоимость услуги  

по установлению микрочипа составляет 50–100 рублей; 

· болюс: 150–200 рублей. Стоимость услуги по введению болюса  

составляет 100–150 рублей; 

· татуирование и таврение: стоимость услуги составляет 200–500 руб-

лей; 

· кольцо: 5–10 рублей. Стоимость услуги по кольцеванию составляет  

20–50 рублей; 

· ошейник: 150–250 рублей за единицу. 

Не будут подлежать маркировке дикие особи, а также животные,  

не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам, 

указано в законопроекте. 

Авторы документа также пояснили, что положениями действующего  

закона «О ветеринарии» уже установлена обязательность идентифика-

ции и учета животных (статья 2.5 закона). В частности, маркирование  

и учет крупного рогатого скота проводится в 79 субъектах страны,  

в 41 субъекте – в электронном виде. 

Источник: vetandlife.ru, 18.11.2021 

 

Минсельхоз предлагает новые правила импорта племенного  

материала 

Минсельхоз предлагает ввести новый порядок выдачи разрешения  

на импорт племенного материала – это животные, предназначенные 

для воспроизводства, их семя, эмбрионы, сперма. Проект приказа ми-

нистерства об утверждении формы и порядка выдачи разрешения  

на импорт племенной продукции размещен на портале regulation.gov.ru. 

Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года  

и будет действовать до 1 сентября 2028 года. 

Как следует из проекта, при импорте животных-производителей надо 

будет предоставить копии экспертных заключений, выданных лабора-

https://vetandlife.ru/sobytiya/kabmin-vnes-v-gosdumu-zakonoproekt-o-markirovke-zhivotnyh/
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ториями страны-экспортера, о наличии либо отсутствии нарушений  

в организме животных, возникающих в результате генных или хромо-

сомных мутаций. При импорте семени/спермы должны прилагаться ко-

пии экспертных заключений о наличии либо отсутствии аналогичных 

мутаций у племенных животных, от которых было получено это семя 

или сперма. 

Разрешение на импорт племенной продукции будет выдавать Минсель-

хоз России. Документы надо будет оформлять на каждую партию вво-

зимой продукции. 

Стоит отметить, что к качеству импортного племенного материала есть 

претензии у российских ученых. Исследование спермы проводили  

в подведомственном Россельхознадзору Всероссийском государствен-

ном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для жи-

вотных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»). В 73,9% случаев сперма была засе-

лена Histophilus somnii (бактерия вызывает гистофилез), в 71,2% – My-

coplasma spp., в 66,9% – Campylobacter spp. Поэтому ученые настаива-

ют на сертификации импортной племенной продукции. В противном 

случае есть риски заноса болезней животных. 

Источник: vetandlife.ru, 15.11.2021 

 

Пять российских предприятий получили право на экспорт  

молочной продукции в Корею 

В рамках проводимой Россельхознадзором работы с компетентными 

органами третьих стран Министерство продовольственной и лекар-

ственной безопасности Республики Корея (MFDS) предоставило право 

на экспорт молочной продукции - мороженого и сливочного масла -  

5 российским предприятиям. 

В настоящее время Российская Федерация имеет право на поставку  

в Корею сливочного масла, сухого молока, лактозы, мороженого. 

В случае заинтересованности в экспорте этих видов молочной продук-

ции в Республику Корея российским участникам внешнеэкономической 

деятельности необходимо пройти обследование на соответствие вете-

ринарно-санитарным требованиям Республики Корея и предоставить 

материалы в соответствии с письмом Россельхознадзора от 19.02.2021 

№ ФС-КС-7/4484. 

Помимо этого, в настоящее время продолжается работа по получению 

доступа других видов молочной продукции на корейский рынок, таких 

как сгущенное молоко и сливки, сыр, кисломолочная продукция, сыво-

ротка сухая молочная деминерализованная. 

Источник: fsvps.gov.ru, 19.11.2021 

 

Еще 8 российских компаний получили право поставок молочной 

продукции в Саудовскую Аравию 

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами  

и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило пере-

https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-predlagaet-novye-pravila-importa-plemennogo-materiala/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45810.html


 

 10 

 

чень утвержденных РФ предприятий по экспорту молока и продуктов 

его переработки в Саудовскую Аравию. 

Решением иностранного компетентного органа право поставок получи-

ли ещё 8 российских компаний. 

Таким образом, на сегодняшний день право на отгрузку молочной про-

дукции в Королевство имеют 11 предприятий из Российской Федерации. 

Источник: fsvps.gov.ru, 18.11.2021 

 

Минсельхоз определил случаи, когда животных можно лечить  

антибиотиками 

Минсельхоз определил случаи, когда животным можно давать антимик-

робные препараты для лечения инфекционных и паразитарных болез-

ней. Такие случаи утверждены приказом министерства № 692. Доку-

мент вступит в силу с 1 марта 2022 года. 

С приказом можно ознакомиться на официальном портале правовой 

информации. 

Стоит отметить, что с 1 января 2022 года вступят в силу положения за-

кона о биологической безопасности (№ 492-ФЗ), которые касаются при-

менения антимикробных препаратов. Законом «устанавливается за-

прет на применение лекарственных препаратов, предназначенных  

для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызы-

ваемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микро-

организмами, без клинического подтверждения диагноза, а также за-

прет на продолжение применения таких препаратов при отсутствии  

эффективности лечения». 

Такие ограничения нужны для борьбы с антимикробной резистентно-

стью, когда возбудители болезней не поддаются лечению  

антибиотиками. 

Новым документом определены случаи, когда лечить животных анти-

микробными препаратами все же будет можно без клинического под-

тверждения диагноза. 

Запрет не будет распространяться на следующие ситуации: 

– при подготовке к хирургическому вмешательству, в процессе опера-

ции и после нее; 

– при патологических родах; 

– для профилактики болезни у животных, которые контактировали  

с больной особью. Но срок применения лекарств в этом случае не мо-

жет превышать 14 календарных дней, сказано в документе. 

Также Минсельхоз определил случаи, в которых не устанавливается 

запрет на продолжение применения лекарств даже при отсутствии эф-

фективности лечения. 

Продолжать применение можно, если установлен диагноз, требующий 

замены препарата. И вторая ситуация, если возникла устойчивость воз-

будителя к применяемому лекарству. 

Как ранее пояснили в Минсельхозе, цель документа – «рациональное 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45775.html
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назначение и применение антимикробных препаратов в определенных 

случаях». 

Источник: vetandlife.ru, 11.11.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт продукции АПК из России к 14 ноября увеличился на 20% 

Россия с начала года к 14 ноября увеличила экспорт продукции АПК  

в годовом выражении на 20% - до $29,544 млрд, сообщил центр 

"Агроэкспорт" при Минсельхозе. Темпы роста экспорта ускорились. 

Неделей ранее они составляли 18%. 

Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая 

отрасль. С начала года поставки масложировой продукции выросли  

на 48%, до $5,842 млрд. Основной объем экспорта приходится на зер-

новые - их поставлено на $8,846 млрд (рост на 11%). Экспорт рыбы  

и морепродуктов из РФ увеличился на 26%, до $6,693 млрд, мясной  

и молочной продукции - на 30%, до $1,277 млрд, продукции пищевой  

и перерабатывающей промышленности - на 11%, до $4,001 млрд. По-

ставки прочей продукции выросли на 11%, до $3,884 млрд. 

Самым крупным покупателем российской продукции АПК остается ЕС: 

рост отгрузок в европейские страны ускорился до 44%, экспорт соста-

вил $3,96 млрд. Доля ЕС в экспорте - 13,4%. Турция (доля 11,6%) им-

портировала продукции на $3,432 млрд, что на 33% больше, чем  

на аналогичную дату прошлого года. 

В пятерку крупнейших импортеров также входят Китай (с долей 10,2%), 

Южная Корея (7%) и Казахстан (6,3%). Экспорт продукции АПК из РФ  

в Китай с начала года снизился на 10%, до $3,027 млрд. Поставки  

в Южную Корею увеличились на 44%, до $2,061 млрд, в Казахстан -  

на 23%, до $1,865 млрд.  

Крупнейшими покупателями российского зерна остаются Турция и Еги-

пет (на $1,911 млрд и $1,242 млрд соответственно). Основными импор-

терами масложировой продукции являются Турция ($1,003 млрд) и Ки-

тай ($797 млн). Основной статьей экспорта в Южную Корею и ЕС  

является рыба ($1,805 млрд и $1,611 млрд соответственно). 

В 2020 году РФ экспортировала продукции АПК на $30,5 млрд против 

$25,6 млрд в 2019 году. По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт 

составит $34-35 млрд. Рубеж 2030 года определен в $47,1 млрд. 

Источник: finmarket.ru, 17.11.2021 

 

Правительство продлит разрешение на ввоз сыворотки  

для детского питания 

Минэкономразвития предложило продлить на 2022 год разрешение им-

порта деминерализованной сыворотки для детского питания из стран, 

на которые распространяется российское продуктовое эмбарго. Соот-

https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-opredelil-sluchai-kogda-zhivotnyh-mozhno-lechit-antibiotikami/
http://www.finmarket.ru/news/5590041
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ветствующий проект постановления правительства опубликован  

на портале проектов нормативных актов. Решение было принято подко-

миссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию  

и защитным мерам во внешней торговле, говорится в пояснительной 

записке к документу. 

Речь идет о молочной деминерализованной сухой сыворотке с уровнем 

деминерализации 90% (СДС-90), странами происхождения которой  

являются США, ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, 

Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Великобритания. Сыворотку  

используют для производства детских сухих молочных смесей 

(заменителей грудного молока), а также для промышленных испытаний 

и наладки оборудования по выпуску данной продукции. Это необходи-

мо для ввода в эксплуатацию новых российских предприятий по произ-

водству заменителей грудного молока. 

Объем ввоза сыворотки в Россию пока не утвержден, этим вопросом 

будет заниматься Минсельхоз, говорится в пояснительной записке  

к законопроекту. В 2021 году правительство разрешило ввезти 2 тыс. т 

с 9 марта по 31 декабря. В 2020-м импорт сыворотки, предназначенной 

для производства детских сухих молочных смесей, не мог превышать  

3 тыс. т. В пояснительной записке также сказано, что Минсельхоз будет 

контролировать целевое использование и объемы поставок сыворотки. 

В России около 2,4 тыс. т в год такой сыворотки производит 

«Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева, но этого не хватает, пишет 

«Интерфакс» со ссылкой на данные Минсельхоза. Кроме того, основ-

ной объем выпускаемой в России сыворотки имеет уровень  

деминерализации 50-70%. Она не отвечает нормативным требованиям 

для использования в производстве продуктов детского питания, так как 

в готовой продукции существенно превышено общее содержание мине-

ральных веществ и показателей по каждому отдельному минеральному 

элементу от нормируемых в технических регламентах Евразийского 

экономического союза значений. Однако такая сыворотка используется 

в пищевой промышленности. 

По данным Национального союза производителей молока 

(«Союзмолоко») на март текущего года, основным поставщиком  

СДС-90 была республика Беларусь, доля которой в общем объеме им-

порта деминерализованной сыворотки в последние годы составляет  

80-89%. Введенный допустимый объем импорта из ряда стран дальне-

го зарубежья был относительно небольшим: 3 тыс. т при годовых объе-

ма импорта 35 тыс. т в 2018 году и 51 тыс. т в 2019-м. В 2020-м импорт 

в рамках введенных разрешений не осуществлялся, ключевым постав-

щиком по-прежнему оставалась Белоруссия — 89%, остальной объем 

поставок обеспечили Аргентина и Уругвай — совокупно 10%, а также 

Швейцария — 1%. Разрешение на ввоз сухой молочной сыворотки  

с высокой степенью деминерализации из санкционных стран в Россию 

было введено в 2020 году как мера по минимизации возможных нега-



 

 13 

 

тивных последствий и рисков возникновения дефицита сырья  

для производства детского питания в России. 

Источник: agroinvestor.ru, 09.11.2021 

 

Объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 2,7% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 8 нояб-

ря суточный объём реализации молока сельскохозяйственными органи-

зациями составил 48,17 тыс. тонн, что на 2,7% (1,25 тыс. тонн) больше 

показателя за аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объёмы реализации достигнуты в Республике Татар-

стан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской,  

Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях,  

Удмуртской Республике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,65 кг, что 

на 0,94 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по дан-

ному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензен-

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

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

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

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

Источник: mcx.gov.ru, 16.11.2021 

 

Рост производства товарного молока составил 0,5% 

Рост производства товарного молока в январе январе-сентябре этого 

года в сравнении с тем же периодом 2020 года, по предварительным 

оценкам, составил 0,5%. За этот период было произведено 18,1 млн т. 

В том числе в сельхозорганизациях за тот же период произвели  

13,2 млн т товарного молока. Такие данные приводятся в отчете  

Аналитического центра Milknews. 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36971-pravitelstvo-prodlit-razreshenie-na-vvoz-syvorotki-dlya-detskogo-pitaniya/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-7-74430/
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Как отмечают аналитики, темпы прироста производства в 2021 году су-

щественно замедлились из-за роста себестоимости и ухудшения эконо-

мики производства молока, а также из-за аномальной жары. В июле 

производство товарного молока в сельхозорганизациях сократилось  

на 0,6% в сравнении с июлем 2020 года, в августе – на 0,4%. 

В ряде субъектов РФ из числа крупнейших регионов-производителей 

объемы производства сокращаются наиболее быстро: Краснодарский, 

Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область демонстриру-

ют наибольшие объемы снижения производства товарного молока  

в сельхозорганизациях. 

Источник: milknews.ru, 11.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ЕЭК: в 2022 году рост взаимной торговли сельхозпродукцией  

в ЕАЭС составит 16% 

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза одобри-

ли на заседании Евразийского межправительственного совета  

подготовленные Комиссией и согласованные государствами Союза сов-

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/tovarnoe-moloko-yanvar-sentyabr.html


 

 15 

 

местные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы 

спроса  

и предложения государств-членов по сельскохозяйственной продукции, 

продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну  

и шерсти на 2021–2022 годы. 

«Документ содержит детальный анализ динамики сельскохозяйственно-

го производства, объемов внешней и взаимной торговли агропродо-

вольственными товарами в ЕАЭС в целом и по каждому государству», – 

подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному ком-

плексу ЕЭК Артак Камалян. 

Согласно прогнозу, в 2022 году в ЕАЭС ожидается увеличение произ-

водства сельхозпродукции в долларовом эквиваленте на 2% к уровню 

2019 года. Наиболее быстрыми темпами будет расти производство зер-

на, растительных масел, молока, свинины, говядины, овощей  

и фруктов. 

Рост взаимной торговли составит 16%, экспорт в третьи страны вырас-

тет на 9,5%, импорт сократится на 3%, вследствие чего отрицательное 

сальдо внешней торговли уменьшится с 5,8 до 2,5 млрд долл. 

Ожидается увеличение экспорта молочной продукции – в 2,6 раза,  

мяса птицы – в 1,7 раза, говядины – в 1,6 раза, свинины – в 1,4 раза  

и сахара – в 1,8 раза. Также увеличится экспорт зерновых культур –  

на 23%, овощей – на 21%, картофеля – на 7%. 

Импорт согласно прогнозу сократится по сравнению с 2019 годом:  

зерна - в 1,7 раза, сахара – в 1,8 раза, молочной продукции – на 29%, 

яиц – на 23%, баранины – на 16%, картофеля и говядины – на 8%,  

свинины – на 6%. 

«Союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность за счет соб-

ственного производства в зерне, растительных маслах, курином яйце, 

баранине и свинине. В 2022 году ЕАЭС может достичь полного само-

обеспечения по овощебахчевым культурам, – отметил министр по про-

мышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. – 

По мясу птицы и картофелю обеспеченность собственным производ-

ством ожидается на уровне 99%, по молоку – 98%, по говядине – 93%. 

В то же время в ближайшей перспективе в Союзе сохранится низкий 

уровень самообеспеченности по фруктам (47%), что задает важный век-

тор дальнейшей работы по развитию садоводства в ЕАЭС». 

По словам Артака Камаляна, совместные прогнозы – это системный до-

кумент по развитию АПК, который является основой для оценки  

потенциала взаимных поставок, перспектив развития отраслей АПК,  

их инвестиционной привлекательности с учетом емкости рынка Союза  

и обеспечения продовольственной безопасности. 

Источник: eec.eaeunion.org, 19.11.2021 

 

 

 

https://eec.eaeunion.org/news/eek-v-2022-godu-rost-vzaimnoy-torgovli-selhozproduciey-v-eaes-sostavit-16/
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ФАО: производство молока в мире увеличится на 1,5% 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

опубликовала доклад, в котором говорится, что производство молока  

в мире в 2021 году увеличится на 1,5% по сравнению с прошлым годом 

и достигнет 928 млн т. Причем рост ожидается во всех основных регио-

нах-производителях, прежде всего, в Азии и Северной Америке. 

Также на фоне продолжающегося восстановления экономики после 

сбоев на рынке из-за пандемии COVID-19 прогнозируется расширение 

мировой торговли молочными продуктами. Однако в последние месяцы 

темпы роста молочного импорта замедлились из-за увеличения объе-

мов внутреннего производства и вялого потребительского спроса, от-

мечают эксперты. 

Производство молока в Евросоюзе, вероятно, будет умеренно расти. 

Этому способствует повышение надоев и благоприятная весенняя по-

года, улучшившая состояний пастбищ и сдерживающая рост затрат  

на корма. В странах Центральной Америки и Карибского бассейна про-

изводство молока незначительно повысится, в основном за счет про-

мышленных хозяйств. 

Источник: milknews.ru, 12.11.2021 

 

FrieslandCampina откроет в Нигерии мобильный завод  

по производству йогуртов 

Голландский молочный кооператив FrieslandCampina построил пере-

носной завод по выпуску йогуртов длительного срока хранения, кото-

рый будет введен в эксплуатацию в Нигерии в первом квартале  

2022 года. Проект, являющийся частью Программы развития молочного 

животноводства, направлен на поддержку местных фермеров, чье мо-

локо будет использоваться в качестве сырья для нового производства. 

Голландский молочный кооператив FrieslandCampina построил пере-

носной завод по выпуску йогуртов длительного срока хранения, кото-

рый будет введен в эксплуатацию в Нигерии в первом квартале  

2022 года. Проект, являющийся частью Программы развития молочного 

животноводства, направлен на поддержку местных фермеров, чье мо-

локо будет использоваться в качестве сырья для нового производства. 

«С помощью мобильного молочного завода мы сможем помочь тыся-

чам нигерийских фермеров сбыть молоко и, соответственно, получить 

достойный доход, - отметил директор по развитию молочного животно-

водства FrieslandCampina Йерун Эльферс. – Помимо этого, мы созда-

дим новые рабочие места и обеспечим питательными и доступными 

молочными продуктами быстрорастущее население страны». 

Завод состоит из пяти соединяющихся между собой 40-футовых бло-

ков, построенных голландскими компаниями Scherjon Dairy Equipment  

и Onesto Construction. Части будущего завода скоро будет отправлены 

в Нигерию, где произойдет их сборка, после чего состоится запуск про-

изводства. Новый завод будет перерабатывать 18 тыс. т молока  

https://milknews.ru/index/moloko/fao-moloko.html
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в сутки и сможет выпускать более 18 млн пакетов питьевого йогурта  

в год. При этом в компании заявили, что производительность предприя-

тия в дальнейшем может быть увеличена. 

FrieslandCampina владеет молочным производством в Нигерии  

с 1974 года. Одним из самых известных брендов продукции компании 

является Peak. В 2020 году FrieslandCampina приобрела молочную ком-

панию Nutricima и, таким образом, получила вторую производственную 

площадку на юго-западе Нигерии, став, среди прочего, владельцем 

бренда NuNu. 

Источник: milknews.ru, 10.11.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Нижегородский пищепром увеличил выпуск продуктов питания  

за 9 месяцев 2021 года 

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижего-

родской области увеличили объем производства продуктов питания 

за девять месяцев 2021 года на 15% в действующих ценах 

по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, до 103,4 млрд рублей. 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. 

В натуральном выражении за этот период производство мяса выросло 

на 12,6%, до 49,3 тыс. тонн; колбасных изделий — на 4,7%, до 31,6 тыс. 

тонн; молока — на 7,7%, до 155,1 тыс. тонн; сыров и творога — 

на 11,8%, до 13,1 тыс. тонн; кисломолочных продуктов — на 6,9%,  

до 32 тыс. тонн; майонезных соусов — на 19,5%, до 104,1 тыс. тонн; 

кондитерских изделий — на 8,6%, до 36 тыс. тонн. 

«Пищевая промышленность — одна из наиболее динамично растущих 

отраслей нижегородского агропрома, которая ежегодно увеличивает 

производство продуктов питания, сохраняя их высокое качество. Наши 

предприятия принимают активное участие в различных конкурсах 

по оценке качества продукции. К примеру, в этом году в рамках агропро-

мышленной выставки «Золотая осень» продукция нижегородских  

производителей была отмечена 109 медалями, из которых 75 —  

золотые», — отметил Николай Денисов. 

Министр напомнил, что на развитие своих производств предприятия пи-

щевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области 

привлекают льготные кредиты по областной и федеральной програм-

мам. Так, с начала 2021 года предприятия отрасли получили льготные 

кредиты на сумму свыше 6,5 млрд рублей. Кроме того, субсидии на од-

ну тонну реализованной продукции были направлены производителям 

хлеба и хлебобулочных изделий в размере 65,2 млн рублей, производи-

телям муки - 49,3 млн рублей, производителям сахара - 32 млн рублей. 

Напомним, что в рамках федеральных программ льготного кредитова-

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/jogurty-nigeriya.html
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ния предусмотрена возможность получения краткосрочных и инвести-

ционных кредитов по льготной ставке от 1 до 5% годовых. Региональ-

ной программой предусмотрена субсидирование части затрат на уплату 

процентов по краткосрочным кредитам в размере 80% ключевой ставки 

ЦБ РФ, инвестиционных – от 100 до 120% ключевой ставки ЦБ РФ.  

При этом министр подчеркнул, что с 2021 года региональная программа 

льготного кредитования предусматривает снижение процентной ставки 

по инвестиционным кредитам организаций пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, привлеченных в рамках федеральной програм-

мы, до 1%. 

Источник: mcx-nnov.ru, 10.11.2021 

 

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства Башкирии  

нарастили выпуск молока 

По данным минсельхоза Башкортостана на 10 ноября, валовой надой 

молока в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

республики с начала года составил 661,3 тыс. т — это на 21,4 тыс. т 

больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Больше всего 

молока в регионе произвели в хозяйствах Чекмагушевского (56 391 т, 

+3 652 т к прошлогоднему уровню), Илишевского (36 490 т, +2 485 т) 

и Аургазинского (33 697 т, +698 т) районов. Наиболее значительное 

увеличение надоев отмечено в Ермекеевском (на 7 208 т, до 25 262 т) 

и Ишимбайском (на 4 718 т, до 10 164 т) районах. 

В среднем в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Башкирии 

с начала года от одной коровы получено 5 446 кг молока. Лидерами 

по удою от одной коровы стали Мелеузовский (8 359 кг), Ермекеевский 

(7 332 кг) и Учалинский (7 324 кг) районы. Среднесуточный надой моло-

ка от одной коровы на отчетную дату в регионе составил 15,6 кг, превы-

сив прошлогодний уровень на 0,4 кг. Самая высокая среднесуточная 

продуктивность молочного скота отмечается в хозяйствах Мелеузовско-

го (25,8 кг), Зианчуринского (24,4 кг), Абзелиловского и Учалинского 

(по 22,9 кг) районов. 

Общая численность молочных коров в сельскохозяйственных организа-

циях и фермерских хозяйствах Башкирии на отчетную дату составляла 

134 369 животных. Наибольшее поголовье коров содержалось 

в Чекмагушевском (8 214 голов), Стерлитамакском (7 465 голов)  

и Дюртюлинском (6 546 голов) районах. 

Источник: specagro.ru, 12.11.2021 

 

Три инвестиционных проекта Приангарья в сфере молочного  

животноводства получат федеральную поддержку в 2021 году 

Сельхозтоваропроизводители Иркутской области до конца 2021 года 

получат 62 млн рублей из федерального бюджета на компенсацию ча-

сти понесенных затрат на реализацию инвестиционных проектов  

по созданию и модернизации молочных ферм. Ещё 21,8 млн рублей 

https://mcx-nnov.ru/about/info/news/1548/
https://specagro.ru/news/202111/v-selkhozorganizaciyakh-i-fermerskikh-khozyaystvakh-bashkirii-proizvedeno-bolee-6613
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будет направлено из бюджета региона. Об этом сообщил министр 

сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. 

Необходимость поддерживать инвестиционное развитие и привлекать 

на это направление федеральные средства неоднократно отмечал Гу-

бернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 

- Такая поддержка способствует повышению инвестиционной активно-

сти, которая является сегодня одним из приоритетов развития агропро-

мышленного комплекса, - уверен глава региона. 

Федеральные средства Иркутской области выделены по итогам кон-

курсного отбора инвестиционных проектов, направленных на создание 

или модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Отбор 

проводился Минсельхозом России. Всего по направлению "Молочные 

комплексы" в отборе участвовало 78 заявок из 30 субъектов Россий-

ской Федерации. 

- На конкурсный отбор этого года Иркутская область представила три 

инвестиционных проекта, все они получили одобрение и будут профи-

нансированы. Проекты уже реализованы, объекты введены в эксплуа-

тацию. Выделенные из двух бюджетов средства позволят компенсиро-

вать порядка 35% затрат сельхозтоваропроизводителей, - подчеркнул 

Илья Сумароков. 

В рамках реализации инвестпроектов на сельскохозяйственном пред-

приятии в Усольском районе была проведена модернизация коровника 

на 200 голов крупного рогатого скота для улучшения условий содержа-

ния животных. В нём установили современное вентиляционное и до-

ильное оборудование, оборудование для навозоудаления, автоматиче-

скую систему поения, а также провели работы по устройству и оснаще-

нию кормового стола. В Черемховском и Куйтунском районе построены 

молочные фермы на 400 голов для привязного содержания крупного 

рогатого скота. Создание новых объектов и модернизация существую-

щих повышает эффективность молочного животноводства и способ-

ствует увеличению производства молока в Иркутской области для удо-

влетворения потребности населения в цельном молоке и продуктах его 

переработки. 

Источник: irkobl.ru, 11.11.2021 

 

Новосибирская область увеличивает производство молока:  

с начала года надоено почти 620 тысяч тонн 

С начала 2021 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах 

региона произведено 619,3 тыс.тонн молока. Это на 17 тысяч тонн 

больше, чем за тот же период прошлого года. Надой на фуражную  

корову в среднем по области уже превысил пятитысячный рубеж. 

На 18 ноября 2021 года ежесуточный надой на фуражную корову со-

ставляет 13,9 килограммов молока (на 1,1 кг больше, чем в прошлом 

году), а с начала года от каждой буренки получено 5068 кг молока  

(на 302 кг больше, чем на аналогичную дату в 2020 году). 

https://irkobl.ru/sites/agroline/news/1346770/


 

 20 

 

Среди районов области наибольшую положительную динамику по ро-

сту продуктивности животных показывает Маслянинский район: здесь 

получено по 8596 кг молока на фуражную корову, и это на 1315 кг боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительный рост 

продуктивности отмечен в Доволенском (+862 кг на корову), Коченев-

ском (+605 кг), Новосибирском (+564 кг) районах. 

Валовое производство молока увеличилось наиболее заметно также в 

Маслянинском районе: с начала года предприятиями района произве-

дено 116 тысяч тонн молока, что на 22 тысячи тонн больше, чем годом 

ранее. На 11 тысяч тонн увеличил валовое производство молока Чере-

пановский район, став с показателем 49 тысяч тонн третьим по объе-

мам производства молока в регионе. Вторую строку в рейтинге произ-

водителей молока занимает Ордынский район, где с начала года надо-

ено 53 тысячи тонн молока. 

В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Новосибирской области» сельхозтоваропроизводители могут вос-

пользоваться более чем 40 мерами господдержки, половина из которых 

– региональные. Так, животноводческим предприятиям области возме-

щается часть затрат на приобретение молодняка, содержание товарно-

го маточного поголовья, приобретение племенного скота, семени и азо-

та, проведение диагностических исследований на лейкоз КРС, затрат 

на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кор-

мов, на приобретение технических средств и оборудования для сель-

хозпроизводства, приобретение животноводческими предприятиями 

минеральных удобрений и средств защиты растений в целях укрепле-

ния кормовой базы, и целый ряд других мер. Причем, многие из пере-

численных мер поддержки были введены в региональное законода-

тельство в последние два-три года. 

Источник: mcx.nso.ru, 19.11.2021 

 

В Астраханской области дешевеет молочная продукция 

Согласно информации Астраханьстата, на потребительском рынке Аст-

раханской области за период с 1 по 8 ноября в сегменте мяса 

и мясопродуктов немного подешевела свинина (на 0,2%,  

до 274,99 руб./кг). Средняя цена на говядину составила 392,51 руб./кг, 

на баранину — 467,91 руб./кг, на охлажденных и мороженых кур — 

177,18 руб./кг, на сосиски и сардельки — 375,32 руб./кг, на вареную кол-

басу — 406,30 руб./кг, на полукопченую и  варено-копченую колбасу — 

517,57 руб./кг, на мясные консервы для детского питания —  

891,93 руб./кг. 

На молочном рынке региона в отчетном периоде снизились цены 

на стерилизованное молоко 2,5–3,2% жирности (на 0,9%,  

до 82,19 руб./л), сливочное масло (на 0,4%, до 695,34 руб./кг), жирный 

творог (на 0,3%, до 394,50 руб./кг), сухие молочные смеси для детского 

http://mcx.nso.ru/news/4843
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питания (на 0,2%, до 805,95 руб./кг), твердые и мягкие сычужные сыры 

(на 0,1%, до 692,12 руб./кг). Цельное пастеризованное молоко 2,5–3,2% 

жирности можно было приобрести в среднем по 67,41 руб./л, смета-

ну — по 259,99 руб./кг.  

Среди плодоовощной продукции подешевел репчатый лук (на 2,0%, 

до 25,49 руб./кг) и  фруктово-ягодные консервы для детского питания 

(на 0,2%, до 439,28 руб./кг). Морковь стоила в среднем 34,43 руб./кг, бе-

локочанная капуста — 39,49 руб./кг, картофель — 45,16 руб./кг, ябло-

ки — 81,88 руб./кг, помидоры — 91,25 руб./кг, огурцы — 103,18 руб./кг, 

овощные консервы для детского питания — 548,22 руб./кг.  

В группе хлебобулочных изделий и круп в Астраханской области поде-

шевел шлифованный рис (на 0,2%, до 72,71 руб./кг). Вермишель можно 

было приобрести по 86,50 руб./кг, макаронные изделия из пшеничной 

муки высшего сорта — по 101,25 руб./кг, хлеб и булочные изделия 

из пшеничной муки первого и второго сортов — по 56,43 руб./кг, хлеб 

из ржаной и смесовой муки — по 56,07 руб./кг, пшеничную муку — 

по 48,11 руб./кг, пшено — по 61,55 руб./кг, гречневую крупу —  

по 100,48 руб./кг. 

Что касается прочих продовольственных товаров, то в регионе 

за неделю снизились средние цены на мягкие глазированные шокола-

дом конфеты (на 0,7%, до 345,65 руб./кг) и мороженую неразделанную 

рыбу (на 0,2%, до 153,61 руб./кг). Цена на пищевую соль установилась 

на уровне 10,42 руб./кг, на  сахар-песок  — 53,40 руб./кг, на куриные яй-

ца — 76,72 руб./дес., на подсолнечное масло — 134,12 руб./кг, 

на маргарин — 159,85 руб./кг, на печенье — 173,62 руб./кг, на черный 

байховый чай — 1 013,08 руб./кг.  

Источник: specagro.ru, 12.11.2021 

 

В АПК Удмуртии будут осваивать биотехнологию, позволяющую 

получать телят из пробирки 

Вчера, 17 ноября, Минсельхоз Удмуртии и ООО «Нова корова»  

(г. Санкт-Петербург) подписали соглашение о сотрудничестве в обла-

сти эмбриотрансфера КРС. Работа нацелена на будущее - республика 

намерена переходить на выращивание элитных эмбрионов КРС молоч-

ных пород в пробирке, в лабораторных условиях. 

На сегодня это самый современный, инновационный метод селекцион-

но-генетической работы в области племенного животноводства - invitro. 

Ведь он основывается уже не на вымывании эмбрионов у высокоцен-

ных коров-доноров и пересадке их коровам-реципиентам. Тут применя-

ют аспирацию - это забор клеток-ооцитов легким проколом яйцеклетки, 

почти незаметная и абсолютно не травматичная и безвредная процеду-

ра. При этом коров гормонально не стимулируют, они остаются в своем 

продуктивном режиме. В пробирке для ооцитов создается естественная 

среда для созревания и оплодотворения, и уже на седьмой день полу-

ченные эмбрионы готовы к пересадке. 

https://specagro.ru/news/202111/v-astrakhanskoy-oblasti-prodolzhaet-deshevet-molochnaya-produkciya
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Как отметила генеральный директор компании «Нова корова» Анна 

Желтова, это абсолютное ноу-хау в масштабе всего российского АПК, 

рынок услуг этот находится в самом начале этапа формирования.  

Но однозначно можно сказать: теленок из пробирки – это уже не фанта-

стика, не научные изыскания, а реально работающий на сегодня ин-

струмент в АПК. Который позволит племенным и товарным хозяйствам 

Удмуртии обмениваться генетикой и масштабировать ее на совершен-

но новом уровне, не прибегая к традиционному выращиванию и реали-

зации племенных нетелей. 

Стороны обсудили все важные моменты сотрудничества, выразив вза-

имный интерес в реализации этого проекта. Почему именно Удмуртия? 

Питерские коллеги отметили: Удмуртия – молочный чемпион и один из 

немногих регионов, который начал внедрять генотипирование и перехо-

дить на геномную селекцию в разведении КРС. Есть заинтересовать  

в открытии на территории республики региональной лаборатории, кото-

рая будет обслуживать все регионы ПФО. 

Интерес Удмуртии – это повышение генетического потенциала молоч-

ного стада, постоянно обновляющаяся собственная группа быков-

производителей, наращивание экспорта продукции племенного живот-

новодства: животных, семени и эмбрионов. 

Следующий этап - разработка Дорожной карты, где будут отражены все 

мероприятия этого сотрудничества. «Благодарю за интерес к Удмуртии 

и готовность к активному сотрудничеству с нами. Уверена, у нас все по-

лучится!», - заключила заместитель председателя Правительства – ми-

нистр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамова. 

К слову, в понедельник в республике родился первый теленок, полу-

ченный от трансплантации эмбрионов КРС по традиционной схеме:  

от коровы-донора корове-реципиенту. Он получен в рамках реализуе-

мого проекта по генотипированию, работа эта ведется специалистами 

ООО "Можгаплем" и направлена на создание собственной быкопроиз-

водящей группы животных. Напомним, эмбрионы высокоценной генети-

ки поступили в республику из-за границы в конце 2020 года. 

Источник: udmapk.ru, 18.11.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Донском аграрном госуниверситете откроется учебный центр  

по переработке молока 

В Донском государственном аграрном университете (п. Персиановский, 

Октябрьский район) создается специализированный учебный центр тех-

нологии переработки молока. Партнерской организацией для реализа-

ции проекта станет ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат». 

По словам руководства аграрного вуза, в новом комплексе, организо-

ванном на базе кафедры пищевых технологий и товароведения, будут 

проводиться лекции и практические занятия на современном лабора-

https://udmapk.ru/novosti/8431/
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торном оборудовании для студентов университета и специалистов АПК 

региона, получающих дополнительное профессиональное образование. 

В рамках партнерства планируется также создать сводный студенче-

ский отряд биотехнологического факультета, участники которого будут 

проходить стажировку на производственных площадках комбината уже 

с декабря 2021 года. Как отмечает руководство молокоперерабатываю-

щего предприятия, компания не просто приглашает студентов и органи-

зует практические занятия, но и готова в дальнейшем предоставлять 

рабочие места с определенными социальными дотациями и помощью  

в решении бытовых вопросов. 

«Профессиональная подготовка специалистов для села, основанная  

на практических занятиях, – это залог развития отрасли, так как высоко-

квалифицированные кадры определяют успех любого дела, - отметил 

первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. 

– Сегодня необходимо создавать систему профессиональной подготов-

ки полноценных высококвалифицированных специалистов, которые 

должны составлять основу кадрового резерва АПК Ростовской области. 

И это задача, решать которую мы должны вместе с коммерческими ор-

ганизациями, учебными заведениями, общественными объединениями 

на основе партнерских отношений». 

Стоит отметить, что совместный проект реализуется в рамках соглаше-

ния о сотрудничестве между Донским агроуниверситетом  

и ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат». Документ преду-

сматривает взаимодействие в сфере кадрового и научного обеспечения 

производства, организации производственной практики и целевой под-

готовки обучающихся, грантовой деятельности. 

Семикаракорский сыродельный комбинат является крупнейшим произ-

водителем молочной продукции в Ростовской области, занимает шестое 

место по объемам переработки молока и производства молочной про-

дукции в России. Производственные мощности комбината позволяют 

перерабатывать более 650 тонн молока в сутки. В ассортименте выра-

батываемой продукции – сыры сычужные твердые, полутвердые, плав-

леные, масложировая продукция и сухая молочная сыворотка. 

Источник: don-agro.ru, 08.11.2021 
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