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Главные новости отрасли за период 

с 6 по 19 декабря 2021 года: 

 

• Правительство России выделит более 1 млрд руб. на создание 

и модернизацию объектов АПК 

 

• В России владельцы ЛПХ получат господдержку в 2022 году 

 

• Производство товарного молока в РФ увеличилось на 0,5% 

 

• В Башкортостане стартовал пилотный проект «Фермерский островок» 

 

• Российские ученые выяснят влияние генетики коров на вредные  

кислоты в молоке 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России владельцы ЛПХ получат господдержку в 2022 году 

В России с 2022 года владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ),  

в том числе производители молока, которые зарегистрируются в каче-

стве самозанятых, смогут рассчитывать на государственную поддерж-

ку. Всего в бюджете на 2022 год заложено 285 млрд руб. на поддержку 

отечественного АПК, из них 130 млрд руб. — на поддержку малых форм 

хозяйствования. 

 

Правительство России выделит более 1 млрд руб. на создание 

и модернизацию объектов АПК 

Правительство России выделит 10 регионам свыше 1 млрд руб. 

для возмещения части затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин. Средства позволят обеспечить ввод в эксплуатацию молоч-

ных ферм, завершить строительство центров селекции и семеновод-

ства, а также хранилищ сельхозпродукции. 

 

Минсельхоз России скорректировал правила искусственного  

осеменения КРС и свиней 

Минсельхоз России разработал проекты двух приказов, которые утвер-

ждают новые условия применения биотехнологических методов искус-

ственного осеменения племенных свиней, коров и телок. Крестьянско-

фермерские хозяйства получат право применять биотехнологические 

методы искусственного осеменения племенных животных. Планирует-

ся, что приказы Минсельхоза вступят в силу с 1 сентября 2022 года,  

одновременно с поправками в закон о племенном животноводстве,  

и будут действовать до 1 сентября 2028 года. 

 

Путин поручил определить перечни основных  

сельскохозяйственных культур и видов животных 

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 

2022 года определить перечни основных сельскохозяйственных куль-

тур и видов животных, а также ежегодные плановые значения уровня 

самообеспечения страны племенной продукцией отечественного произ-

водства до 2030 года. Поручение дано в целях реализации Доктрины 

продовольственной безопасности РФ. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Российские сельхозорганизации увеличили реализацию  

молока на 2,7% 

По данным Минсельхоза России, на 29 ноября 2021 года суточный объ-

ем реализации молока сельскохозяйственными организациями соста-

вил 48,03 тыс. т, что на 2,7% (на 1,24 тыс. т) больше показателя 

на соответствующую дату 2020 года. Средний надой молока от одной 

коровы за сутки составил 17,65 кг — на 0,93 кг больше, чем годом  

ранее. 

 

Производство товарного молока в РФ увеличилось на 0,5% 

По данным Аналитического центра Milknews, в январе — октябре 

2021 года производство товарного молока в России составило 

20,1 млн т, что на 0,5% больше показателя за аналогичный период 

2020 года. В сельхозорганизациях выпуск товарного молока вырос 

на 1,2%, до 14,6 млн т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

20 крупнейших компаний занимают 40% объема переработки  

молока в мире 

Согласно данным IFCN, топ-20 компаний — переработчиков в мире 

по итогам 2019 года заняли 25% в производстве молока и 40% в объе-

ме поступившего на переработку молока. С 2010 по 2020 годы объем 

переработки молока ведущих компаний вырос на 50 млн т, 

до 212 млн т. Лидером по объему переработки молока в мире остава-

лась Dairy Farmers of America (28,6 млн т). 

 

За 11 месяцев 2021 года в Белоруссии произведено 7,2 млн т  

молока 

В январе — ноябре 2021 года хозяйства всех категорий Белоруссии  

произвели 7 189,4 тыс. т молока. На долю сельскохозяйственных орга-

низаций пришлось 96,9% молока. К 1 декабря в сельскохозяйственных 

организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, 

в том числе 1,4 млн коров. 

 

Власти Нидерландов запустили программу по сокращению  

поголовья скота 

Правительство Нидерландов запустило программу по сокращению чис-

ленности скота в стране для снижения выброса аммиака. Она будет 

проводиться в течение 13 лет. На ее реализацию направлено 25 млрд 

евро. Пострадавшим фермерам будут предоставлены компенсации 

за сворачивание мясного и молочного бизнеса и переход на экстенсив-

ные методы ведения сельского хозяйства  
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(то есть с большей площадью земель и меньшей численностью сель-

хозживотных). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Пермский край на третьем месте в РФ по производству  

сливочного масла 

В январе — октябре 2021 года предприятия Пермского края произвели 

12,7 тыс. т сливочного масла (на 14,4% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года); 96,2 тыс. т обработанного молока (на 3% боль-

ше) и 3,2 тыс. т сыров (на 4,3% больше). Регион занял первое место 

по выпуску сливочного масла в Приволжском федеральном округе 

и третье в России. 

 

В Подмосковье в 2021 году произвели около 720 тыс. т молока 

По предварительным данным, в 2021 году предприятия Московской  

области произвели 720 тыс. т молока, что на 1,5% больше уровня 

2020 года. В текущем году по объемам производства сыра регион  

занял первое место в России с долей 13,3% от всей выпущенной сыр-

ной продукции в стране. 

 

В Адыгее построят вторую козью ферму на 3 тыс. голов 

ООО «Мирный Адыгея» построит в Адыгее вторую ферму по производ-

ству козьего молока на 3 тыс. животных. Выпуск молока на предприятии 

увеличится в 2,5 раза, до 5 тыс. т в год. 

 

На поддержку молочного животноводства Тамбовской области 

из федерального бюджета выделено почти 56 млн руб. 

Животноводам Тамбовской области на возмещение части затрат 

на приобретение кормов для молочного скотоводства выделено почти 

56 млн руб. федеральных средств. На начало декабря 2021 года вало-

вой надой молока в сельхозпредприятиях области составил 

71,4 тыс. т — на 0,6% больше, чем годом ранее. По итогам 

2021 года  сельхозорганизациях региона планируют произвести  

не менее 78 тыс. т молока (на 0,5% больше). 

 

В Башкортостане стартовал пилотный проект «Фермерский  

островок» 

Башкортостан стал первым пилотным регионом для реализации феде-

рального проекта по созданию сети торговых точек формата «shop-in-

shop» «Фермерский островок», где представлена продукция местных 

фермеров и сельхозкооперативов. В его ассортименте экологически 

чистые молочные продукты, в том числе сыры, мясные изделия, до-

машние полуфабрикаты и бакалея. Пилотный проект рассчитан 
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на шесть месяцев; планируется организовать более десяти площадок 

в пяти российских регионах, а в дальнейшем масштабировать проект 

на всю страну. 

 

По итогам 2021 года выпуск молока в Вологодской области  

достигнет 600 тыс. т 

В 2021 году объем производства молока в Вологодской области соста-

вит около 600 тыс. т (в 2020 году — 586,3 тыс. т). Примерно 170 тыс. т  

молока ежегодно поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Московскую 

и Ленинградскую области. На производство молока и молочной продук-

ции приходится 55% оборота предприятий сельского хозяйства, сооб-

щил губернатор области Олег Кувшинников. 

 

В Кировской области открыли завод по изготовлению сыров 

В селе Вожгалы Кировской области открылся завод по выпуску сыров 

мощностью производства 7,2 тыс. т продукции год. Инвестиции в строи-

тельство составили 850 млн руб. На предприятии проектируется строи-

тельство цеха для сушки сыворотки и линия по производству крем-

сыра. 

 

В Амурской области открылась первая роботизированная ферма 

В Амурской области ЗАО «Агрофирма АНК» завершило реализацию 

инвестиционного проекта по реконструкции животноводческого ком-

плекса на 400 коров. С выходом на проектную мощность роботизиро-

ванная ферма обеспечит прирост производства молока на 2,8 тыс. т 

в год. В настоящее время обеспеченность региона молоком составляет 

более 50%, перед руководством области стоит задача повысить этот 

уровень до 80%. 

 

В Ивановской области готовятся ввести в эксплуатацию новую  

ферму на 400 коров 

В начале 2022 года СПК «Рассвет» в Ивановской области введет в экс-

плуатацию новую ферму на 400 коров с доильным залом. Это первый 

этап инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса 

на 850 голов крупного рогатого скота стоимостью 130 млн руб. На фер-

ме планируют получать 3,5–4 тыс. т молока в год; при запуске второй 

очереди объекта показатель вырастет в 1,5 раза. Всего в 2021 году  

в регионе построены три молочных комплекса общей вместимостью 

1 800 голов КРС и модернизирован телятник на 300 голов. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые выяснят влияние генетики коров на вредные 

кислоты в молоке 

Ученые Уральского аграрного университета (УрГАУ) изучат связь гене-

тики крупного рогатого скота с содержанием в их молоке опасных 

для здоровья человека кислот. Ученые исследуют генетические профи-

ли крупного рогатого скота черно-пестрой породы для выявления 

в коровьем молоке трансжиров и сопоставления этого факта 

с молекулярно-генетическими механизмами. На исследование выделен 

грант Российского научного фонда (РНФ) на сумму 1,5 млн руб. в год. 

 

ГК «Молвест» увеличила экспорт молочной продукции в 4 раза 

С января по ноябрь 2021 года ГК «Молвест» экспортировала 1,5 тыс. т 

молочной продукции, что почти в 4 раза выше показателя за аналогич-

ный период прошлого года. Компания с 2020 года экспортирует  

цельномолочную продукцию в страны ближнего зарубежья: Казахстан, 

Азербайджан, Грузию, Армению и Узбекистан. В текущем году нача-

лись поставки сухих молочных ингредиентов в Китай. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

ЛПХ получат поддержку Минсельхоза в 2022 году 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ), которые будут готовы зарегистри-

роваться в качестве самозанятых и вести свою деятельность легально, 

смогут уже со следующего года рассчитывать на господдержку в разви-

тии своего бизнеса. Об этом на правительственном часе в Госдуме за-

явил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. 

В личных подсобных хозяйствах на сегодня производится до трети всей 

сельскохозяйственной продукции в РФ. При этом до сих пор  

государство не оказывало поддержки этому направлению. 

«Мы никогда не поддерживали ЛПХ, потому что не могли ни посчитать 

их количество, ни пощупать продукцию, которую они производят.  

Со следующего года мы будем поддерживать ЛПХ, но еще раз повто-

рюсь, что обязательным условием для получения такой поддержки бу-

дет регистрация в качестве самозанятого», – отметил министр. 

Среди производителей животноводческой продукции на господдержку  

в первую очередь смогут рассчитывать производители молока, добавил 

министр. Порядок получения такой поддержки будет определен позд-

нее. Дмитрий Патрушев добавил, что субсидии будут привязаны к коли-

чественным показателям по производству. 
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Всего в бюджете на следующий год заложено 285 млрд рублей на под-

держку отечественного АПК. Почти половина из этой суммы –  

130 млрд – будет направлена на поддержку малых форм  

хозяйствования. 

Источник: vetandlife.ru, 14.12.2021 

 

Правительство выделит более 1 млрд рублей на создание  

и модернизацию объектов АПК 

16 декабря премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание Пра-

вительства РФ. В его рамках Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев представил проект распоряжения, предусматривающий вы-

деление из резервного фонда Правительства бюджетных ассигнований 

для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федбюджета 

субъектам на возмещение части прямых понесенных затрат на созда-

ние и модернизацию объектов АПК. 

По словам Михаила Мишустина, 10 российским субъектам будет  

выделено свыше 1 млрд рублей для возмещения части затрат на со-

здание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. 

«Средства позволят обеспечить ввод в эксплуатацию молочных ферм, 

завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также 

хранилищ сельхозпродукции. Всё это необходимо для развития сель-

ского хозяйства и поможет успешной работе аграриев», - подчеркнул 

Председатель Правительства РФ. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.12.2021 

 

Минсельхоз скорректировал правила искусственного осеменения 

КРС и свиней 

Минсельхоз России разработал проекты двух приказов, которые утвер-

ждают новые условия применения биотехнологических методов искус-

ственного осеменения племенных свиней, коров и телок. Документы 

размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов. 

Проекты разработаны, чтобы устранить пробелы в правовом регулиро-

вании, которые могут возникнуть с 1 сентября 2022 года после вступле-

ния в силу поправок в закон «О племенном животноводстве». 

Дело в том, что в законе понятие «организация по племенному живот-

новодству» заменили на «племенное хозяйство». Данными поправками 

право разводить племенных животных получили также фермерские хо-

зяйства. Впредь фермерам, которые желают заниматься племенным 

животноводством, не нужно будет для этого создавать отдельное юр-

лицо. 

Таким образом, крестьянско-фермерские хозяйства должны получить  

и право применять биотехнологические методы искусственного осеме-

нения племенных животных, следует из проектов приказов. Это позво-

лит увеличить число участников рынка, заинтересованных в формиро-

https://vetandlife.ru/sobytiya/lph-poluchat-podderzhku-minselhoza-v-2022-godu/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/pravitelstvo-vydelit-bolee-1-mlrd-rubley-na-sozdanie-i-modernizatsiyu-obektov-apk/
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вании высокопродуктивного племенного поголовья и повышения пле-

менной ценности скота. 

Планируется, что приказы Минсельхоза вступят в силу с 1 сентября 

2022 года, одновременно с поправками в закон о племенном животно-

водстве, и будут действовать до 1 сентября 2028 года. 

Источник: vetandlife.ru, 08.12.2021 

 

Путин поручил определить перечни основных  

сельскохозяйственных культур и видов животных 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2022 

года определить перечни основных сельскохозяйственных культур  

и видов животных, сообщается на сайте Кремля. 

Поручение дано в целях реализации Доктрины продовольственной без-

опасности РФ. "[Определить] перечень основных сельскохозяйствен-

ных культур и ежегодные плановые значения уровня самообеспечения 

страны семенами отечественной селекции по каждой из таких культур 

(до 2030 года); [определить] перечень основных видов сельскохозяй-

ственных животных и ежегодные плановые значения уровня самообес-

печения страны племенной продукцией (материалом) отечественного 

производства по каждому из таких видов (до 2030 года)", - говорится  

в списке поручений по итогам совещания по вопросам научно-

технического обеспечения развития агропромышленного комплекса, 

состоявшегося 11 октября. 

Кроме того, кабмину поручается предусматривать при формировании 

проектов федерального бюджета средства на реализацию Федераль-

ной научно-технической программы развития сельского хозяйства  

на 2017-2030 годы с учетом всех необходимых расходов. Доложить  

по поручению необходимо до 27 декабря и далее докладывать  

ежегодно. 

Президент также поручил принять меры, направленные на дополни-

тельное стимулирование использования сельскохозяйственными това-

ропроизводителями научных и научно-технических результатов, полу-

ченных в ходе реализации вышеуказанной программы, и на ее инфор-

мационное сопровождение для расширения рынков сбыта продукции. 

Доклад по этим поручениям необходимо представить в срок до 1 марта 

следующего года. 

Источник: tass.ru, 15.12.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 2,7% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 29 но-

ября суточный объём реализации молока сельскохозяйственными орга-

низациями составил 48,03 тыс. тонн, что на 2,7% (1,24 тыс. тонн) боль-

https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-skorrektiroval-pravila-iskusstvennogo-osemeneniya-krs-i-svinej/
https://tass.ru/ekonomika/13211367
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ше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объёмы реализации достигнуты в Республике Татар-

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

нинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях,  

Удмуртской Республике. 

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

на 0,93 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по дан-

ному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензен-

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

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

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

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

Источник: mcx.gov.ru, 07.12.2021 

 

Производство товарного молока выросло лишь на полпроцента 

Рост производства товарного молока за январь – октябрь 2021 года  

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

кам, составил 0,5%, до 20,1 млн т, в том числе в сельхозорганизациях – 

1,2%, до 14,6 млн т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического 

центра Milknews. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/obyem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-2-7-75204/
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Как отмечают аналитики, темпы прироста производства в 2021 году  

существенно замедлились из-за роста себестоимости и ухудшения эко-

номики 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, 14.12.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ТОП-20 компаний занимают 40% объема переработки молока  

в мире 

IFCN подготовил рейтинг ТОП-20 компаний-переработчиков молока  

в мире по итогам 2020 года. ТОП-20 компаний занимают 25%  

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/prirost-tovarnogo-moloka.html
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в производстве молока в мире и 40% в объеме поступившего на пере-

работку молока, пишет The DairyNews. 

За 10 лет (2010-2020) объем переработки молока ТОП-20 вырос  

на 50 млн тонн. В 2020 году общий объем переработки молока ТОП-20 

составил 212 млн тонн. 

 
На первом месте по объемам переработки молока остается Dairy Farm-

ers of America (США, объем переработки молока 28,6 млн тонн).  

В 2020 года пять компаний поднялись в рейтинге вверх, все со штаб-

квартирами в Европе: Lactalis (обошла Fonterra и заняла второе место  

в рейтинге), Glanbia Group (поднялась с 12 на 11 место), Danone  

(c 18 позиции поднялась на 13 строчку), Muller (c 17 места на 16), 

Savencia (c 20 места на 19). 



 

 13 

 

 
Рейтинг ТОП-20 компаний-переработчиков в мире по итогам 2019 года. 

Аналитики IFCN отмечают, что среди крупнейших мировых компаний-

переработчиков молока нет явно доминирующего игрока, разрыв между 

компаниями не столько велик. 

Источник: dairynews.ru, 08.12.2021 

 

О производстве сельскохозяйственной продукции  

в январе — ноябре 2021 г. 

В январе – ноябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяй-

ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяй-

ствах населения) производство продукции сельского хозяйства 

в текущих ценах составило 23,7 млрд. рублей, или в сопоставимых це-

нах 95,6% к уровню января – ноября 2020 г. В сельскохозяйственных 

организациях произведено продукции на 19,8 млрд. рублей, или 

в сопоставимых ценах 96,6% к уровню соответствующего периода 

предыдущего года. 

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 

1643,2 тыс. тонн, молока – 7189,4 тыс. тонн, яиц получено 3229,4 млн. 

штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% 

объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,9% молока 

и 84,4% производства яиц. 

 

https://www.dairynews.ru/news/ifcn-v-2020-godu-25-moloka-bylo-proizvedeno-moloch.html
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На 1 декабря 2021 г. в сельскохозяйственных организациях  

насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе ко-

ров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов. 

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено 

кормов 13,5 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав –  

9,3 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного пого-

ловья скота кормов заготовлено 32,9 центнера кормовых единиц, кор-

мов из трав – 29,9 центнера.  

Источник: belstat.gov.by, 15.12.2021 

 

Власти Нидерландов запустили программу по сокращению  

поголовья скота 

Правительство Нидерландов запустило программу по сокращению чис-

ленности скота в стране для снижения выброса аммиака. Об этом сооб-

щает The Guardian. 

Она будет проводиться в течение 13 лет. На ее реализацию направле-

но 25 миллиардов евро (21 миллиардов фунтов стерлингов). При этом 

пострадавшим фермерам будут предоставлены компенсации за свора-

чивание мясного и молочного бизнеса и переход на экстенсивные мето-

ды ведения сельского хозяйства (то есть с большей площадью земель 

и меньшей численностью сельхозживотных). Одним из инициаторов 

программы стал депутат Тьерд де Гроот из партии «Демократы 66».  

Он уточнил, что она будет пока добровольной, но не исключил, что  

в будущем фермеров придется заставить в обязательном порядке сме-

нить методы их деятельности.  

Несмотря на обещанные компенсации, многие голландские фермеры 

выразили недовольство такой радикальной мерой. Многие из них даже 

вышли из-за этого на протесты. Митингующие заявили, что сокращать 

вредные выбросы нужно не за счет поголовья, а с помощью новых при-

родоохранных технологий. В последние месяцы местные власти уже 

предлагали другие радикальные меры по сокращению вредных выбро-

сов, которые не устраивали фермеров. Из-за этого последние провели 

уже ряд тракторных маршей на главных улицах страны. Однако ряд 

фермеров смирились с изменениями, заявив, что из-за высокой плотно-

сти населения в стране нет будущего для интенсивного земледелия.  

На сегодня Нидерланды - крупнейший производитель и экспортёр мяса 

в ЕС. Всего на территории королевства выращивается более 100 мил-

лионов голов крупного рогатого скота, кур и свиней. Это в четыре раза 

больше чем в других крупных аграрных странах Европы таких как Вели-

кобритания и Франция. Однако при этом страна уже нарушила свое 

обещание по снижению доли выбросов аммиака к 2020 году  

на 20 процентов. Местные власти также опасаются, что из-за этого 

столкнутся с серьёзным давлением со стороны экоактивистов.  

В то же время, эксперты отмечают, что проблема с вредными выброса-

ми азота есть по всей Европе. Из-за этого они предполагают, что по-

https://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/novosti-i-meropriyatiya/novosti/o_proizvodstve_selskokhozyaystvennoy_produktsii_v_yanvare_noyabre_2021_g/
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добная мера будет введена и в других странах континента. Сейчас  

Нидерланды стали второй из таких стран после Великобритании. 

Источник: dairynews.ru, 17.12.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Пермский край на третьем месте в РФ по производству  

сливочного масла 

Пермский край занимает первое место по производству сливочного 

масла в Приволжском федеральном округе и третье в России, следует 

из данных Росстата. В январе — октябре 2021 года предприятия Перм-

ского края произвели 12,7 тыс. т сливочного масла (на 14,4% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года), среди регионов РФ больше 

выпустили только Алтайский край (17,8 тыс. т) и Воронежская область 

(16,2 тыс. т). 

Кроме того, Прикамье лидирует в ПФО по объему производства хлеба 

и хлебобулочных изделий. За 10 месяцев текущего года в Пермском 

крае было выпущено 131,7 тыс. т этой продукции — на 3,0% больше, 

чем годом ранее. В тройке лидеров округа по этому показателю также 

Татарстан (130,6 тыс. т) и Нижегородская область (128,3 тыс. т). 

Объем производства обработанного молока в Пермском крае 

в январе — октябре 2021 года составил 96,2 тыс. т (на 3,0% больше, 

чем годом ранее), по этому показателю регион находится на пятом ме-

сте в Приволжском округе. Первое место занял Татарстан, где произве-

ли 295,5 тыс. т молока. 

С начала года в Пермском крае выпустили 125,4 тыс. т муки 

из зерновых, овощных и других культур, смесей из них (на 8,4% мень-

ше, чем за аналогичный период 2020 года). Это пятое место среди ре-

гионов ПФО. Наибольший объем производства муки зафиксирован 

в Саратовской области — 237,4 тыс. т. 

По производству сыров Пермский край занял восьмое место в ПФО. 

За 10 месяцев 2021 года объем производства составил 3,2 тыс. т, пре-

высив показатель за аналогичный период предыдущего года на 4,3%. 

Максимальный объем выпуска сыров в округе был зафиксирован 

в Удмуртской Республике — 19,1 тыс. т. 

Производство мяса и субпродуктов в Пермском крае в отчетном перио-

де составило 40,8 тыс. т (на 6,4% меньше уровня 2020 года), по этому 

показателю регион расположился на девятом месте в Приволжье.  

Первое место заняла Пензенская область, где было произведено  

296,4 тыс. т мяса и субпродуктов. 

Источник: specagro.ru, 06.12.2021 

 

 

 

https://www.dairynews.ru/news/vlasti-niderlandov-zapustili-programmu-po-sokrashch.html
https://specagro.ru/news/202112/permskiy-kray-zanimaet-3-mesto-v-rf-po-proizvodstvu-slivochnogo-masla
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Порядка 720 тыс. тонн молока произвели в Подмосковье  

в 2021 году 

В Московской области в 2021 году по предварительным данным  

произведено порядка 720 тыс. тонн молока. Об этом сообщил министр 

сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресен-

ский на пресс-конференции журналистам. 

«В 2021 году мы порядка 1,5% прибавили. И, по предварительным про-

гнозам, подмосковные предприятия произвели в текущем году 720 тыс. 

тонн молока», - сказал Сергей Воскресенский. 

Также министр отметил, что Подмосковье лидирует в топе регионов 

России по производству продуктов на основе молока. В частности,  

в 2021 году по объемам производства сыра Московская область заняла 

первое место в России с долей 13,3% от всей выпущенной сырной про-

дукции в стране. В 2021 году Московская область стала лидером  

по производству сыра в России. 

Источник: msh.mosreg.ru, 16.12.2021 

 

В Адыгее построят вторую козью ферму при поддержке  

Корпорации МСП 

Компания ООО «Мирный Адыгея» построит в республике вторую фер-

му по производству козьего молока. Ей Сбербанк выделил кредит  

на сумму 838,3 млн руб. под гарантию Корпорации МСП на сумму  

419,6 млн руб., сообщает организация. 

Новая ферма позволит содержать 3 тыс. животных. За счет этого вы-

пуск молока увеличится в 2,5 раза, до 5 тыс. тонн в год. Кроме того, но-

вое предприятие создаст 60 рабочих мест и увеличит линейку продук-

ции, в том числе детского питания. Ее планируется экспортировать  

в новые регионы и страны ближнего и дальнего зарубежья. 

«Для реализации масштабного проекта нам потребовались надежные 

финансовые партнеры. Предоставленные средства на выгодных усло-

виях позволят реализовать проект в намеченные сроки и поставить 

первую продукцию уже в 2022 году»,— отметил гендиректор головной 

компании ООО «Агрохолдинг Мирный» Александр Карпушин. 

Первая очередь молочной фермы — современный животноводческий 

комплекс на 2 тыс. коз и завод по переработке молока мощностью  

6 тыс. л в день — была открыта в январе 2020 года. Инвестиции в про-

ект составили 700 млн руб. 

Источник: kommersant.ru, 13.12.2021 

 

На поддержку молочного животноводства Тамбовской области  

из федерального бюджета выделено почти 56 миллионов рублей 

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

в этом году сельхозпроизводителям региона, развивающим молочное 

животноводство,  предоставляется новый вид государственной под-

держки из федерального бюджета.  Так, на возмещение  части затрат 

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/16-12-2021-12-04-05-poryadka-720-tys-tonn-moloka-proizveli-v-podmoskov
https://www.kommersant.ru/doc/5129127?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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на приобретение кормов для молочного скотоводства Тамбовщине вы-

делено почти 56 миллионов рублей. 

На сегодняшний день сельхозпредприятия и крестьянские фермерские 

хозяйства области на 100 процентов обеспеченны всеми  

необходимыми кормами. По словам специалистов, в регионе практиче-

ски все животноводы используют корма собственного производства. 

Для увеличения продуктивности дойного стада некоторые тамбовские 

хозяйства  приобретают высокобелковые концентрированные корма  

и белково-витаминные добавки на специализированных предприятиях. 

По мнению экспертов, данный вид поддержки будет способствовать ро-

сту производства молока. 

По оперативным данным, на начало декабря 2021 года производство 

молока в сельхозпредприятиях области  составляет 71,4 тысячи тонн 

(100,6 процента к уровню 2020 года). Ожидается за год произвести  

не менее 78 тысяч тонн молока (100,5 процента к уровню 2020 года). 

Источник: tambov.gov.ru, 13.12.2021 

 

Первый в стране «Фермерский островок» от Корпорации МСП  

открылся в Уфе 

Сегодня в Уфе открылся первый в стране «Фермерский островок»  

от Корпорации МСП. 

«Фермерский островок» – это торговая точка формата «shop-in-shop», 

на ее полках представлена продукция местных производителей, пред-

ставляющих малый бизнес, в нашем случае  - фермеров и сельхозко-

оперативов республики.Башкортостан стал пилотным регионом  

для реализации федерального проекта по созданию сети таких торго-

вых точек.  Это и понятно, в республике числится более 7 тысяч фер-

мерских хозяйств. Малые формы хозяйствования играют существенную 

роль в наращивании объемов производства продукции сельского хозяй-

ства в регионе. Доля фермеров в выпуске сельхозпродукции уверенно 

растет.  Важно, что четыре года подряд Башкортостан лидирует в 

стране по количеству созданных сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов.  Их в республике уже более 370, и основное пред-

назначение СПоК заключается в совместной организации переработки 

сельскохозяйственной продукции, произведенной  в хозяйствах чле-

нов  кооператива. Соответственно, в регионе растут и объемы произ-

водства эксклюзивной, качественной и натуральной фермерской про-

дукции, которую и будут реализовывать в торговых очках нового фор-

мата. 

Расположился первый «Фермерский островок» в супермаркете 

«Магнит» в Уфе, по адресу: Бульвар Баландина, дом 9. В его ассорти-

менте экологически чистые молочные продукты, в том числе сыры, мяс-

ные изделия, домашние полуфабрикаты и бакалея. Разместить свои 

товары фермеры Башкортостана смогли благодаря работе по модели 

https://www.tambov.gov.ru/news/na-podderzhku-molochnogo-zhivotnovodstva-tambovskoj-oblasti-iz-federalnogo-byudzheta-vydeleno-pochti-56-millionov-rublej.html
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кооператива, который организован при поддержке Корпорации МСП  

и Правительство региона. 

- Наши фермеры и сельхозкооперативы производят множество видов 

уникальной продукции, - сказал заместитель Премьер-министра Прави-

тельства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на 

церемонии открытия «Фермерского островка». – Это кумыс, корот, казы 

и масса других молочных, мясных, фруктовых деликатесов. Их сложно 

поставлять в сети, в основном это штучный товар. Да, мы их реализуем 

на наших многочисленных ярмарках, выставках, специализированных 

торговых точках, но пока всего этого недостаточно, и новый формат 

фермерских точек в крупных сетевых магазинах,  который нам органи-

зовала Корпорация МСП, мы встречаем с большим воодушевлением  

и энтузиазмом. 

- Корпорация МСП выступает не просто организатором: мы помогаем 

найти площадку для размещения «Фермерского островка», договарива-

емся с сетями об условиях аренды, чтобы они были выгодные  

для наших предпринимателей, также берем на себя поиск оборудова-

ния и создание ритейл-бука, чтобы минимизировать траты на застройку 

магазина. Кроме того, мы предоставляем участникам проекта возмож-

ность взять в МСП Банке кредит на специальных, выгодных условиях. 

Наш «Фермерский островок» - это возможность собраться вместе не-

скольким предпринимателям, объединяя от 10 до 25 фермеров. Они 

могут организоваться так, чтобы не создавать внутреннюю конкурен-

цию и представлять покупателям максимально широкий ассортимент 

продукции. В отличие от уже существующих подобных торговых точек, 

которые не превышают 9 квадратных метров, наши «Фермерские  

островки» - 20-30 «квадратов» и в них будет широкий ассортимент, – 

рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Испытываю огромную гордость от того, что являюсь первым участни-

ком, первого в стране «Фермерского островка» - сказала руководитель 

сельскохозяйственного  потребительского кооператива из Чишминского 

района Башкортостана Вилена Давлетова. – Огромная благодарность 

Корпорации МСП за организацию такой точки. 

Справочно: 

Пилотный проект по размещению торговых точек «Фермерский 

островок» рассчитан на шесть месяцев. За это время планируется 

организовать еще более десятка площадок в пяти регионах, где 

есть сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка». До конца года 

«островки» будут открыты в Новосибирской и Омской областях 

(совместно с торговой сетью «Пятерочка»). В 2022 году запланиро-

вана реализация проекта в Тюменской, Московской областях и других 

регионах. Дальнейшая цель проекта – масштабирование на всю 

страну. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 17.12.2021 

 

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/418155/
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Кувшинников: выпуск молока в Вологодской области достигнет  

в 2021 году 600 тыс. тонн 

Объем производства молока в Вологодской области достигнет в этом 

году рекордного показателя в 600 тыс. тонн. Около 170 тыс. тонн еже-

годно поставляется в Москву, Санкт-Петербург и другие регионы стра-

ны, сообщил во вторник журналистам губернатор Вологодской области 

Олег Кувшинников. 

"Мы каждый год ставим рекорды по производству молока. В этом году 

будет около 600 тыс. тонн молока, вновь рекордный показатель  

(в 2020 году валовый надой молока составил 586,3 тыс. тонн). Все мо-

локо поставляем для производства высококачественных молочных  

продуктов", - сообщил губернатор. 

По его словам, 55% оборота предприятий сельского хозяйства - это 

производство молока и молочной продукции, поэтому молочное  

животноводство - это безусловный приоритет региональной экономики. 

Рост обеспечивает региональный бренд №1 - вологодское сливочное 

масло. Его могут производить только пять вологодских предприятий и 

только из сырья на территории Вологодской области. Его производится  

7,5 тыс. тонн в год, а потребность федеральных продуктовых сетей -  

45 тыс. в год. Ежедневно в Китай отгружается по 30 тонн вологодского 

мороженого. 

Вологодские продукты объединены единым брендом - "Настоящий во-

логодский продукт". Сейчас 3,5 тыс. видов продукции от почти  

220 предприятий региона выпускаются под этим брендом. Их качество 

контролируется в независимых сертифицированных лабораториях  

в рамках системы добровольной сертификации. "Наш якорный продукт 

- вологодское масло и молочные продукты, но, кроме этого, это мясные 

деликатесы, вологодское варенье, свежезамороженные ягоды, колбас-

ные и кондитерские изделия - спектр продукции колоссальный. Объем 

производства вологодских продуктов ежегодно растет на 10-15%. Уже 

открыто более 200 магазинов "Настоящего вологодского продукта"  

в Вологодской области и в 14 регионах РФ", - сообщил Кувшинников. 

Около четверти производимого молока и молочной продукции, пример-

но 170 тыс. тонн, ежегодно поставляется на рынки крупнейших мегапо-

лисов страны - в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинград-

скую области. В Вологодской области производится вдвое больше  

от потребности яиц, картофеля и овощей, что также поставляется  

в другие регионы страны, отметил глава региона. "Меры господдержки 

сельского хозяйства в этом году беспрецедентные - 3,4 млрд рублей. 

Эти меры позволят нам строить новые производства и модернизиро-

вать их, строить современные доильные залы, все это обеспечивает 

увеличение объемов производства. На севере выживают огромные 

сельзхозкомплексы, которые обладают всем набором техники и техно-

логий, чтобы содержать огромные стада животных. Фермерам мы обес-
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печиваем выход на рынки со своей продукцией, но 98% объемов произ-

водства - это крупные сельхозпредприятия", - подытожил Кувшинников. 

Источник: tass.ru, 07.12.2021 

 

В селе Вожгалы Кировской области открыли завод  

по изготовлению сыра 

Потенциал предприятия сегодня ,14 декабря, презентовали председа-

телю правительства Кировской области Александру Чурину и зампреду 

правительства, министру сельского хозяйства и продовольствия Алек-

сею Котлячкову. 

По словам генерального директора предприятия Антона Шандарова, 

производство в тестовом режиме запустили ранее, все процессы уже 

налажены для производства чеддеризированных полутвердых сыров  

и последующей их переработки в сыры сорта «моцарелла», также про-

шла и опытная варка сыра сорта «чеддер». Общий объем инвестиций 

составил 850 млн рублей. 

— Объем продукции при выходе производства на полную мощность со-

ставит 7,2 тыс. тонн в год или 20 тонн в сутки, — пояснил Александру 

Чурину Алексей Котлячков. — Для этого понадобится порядка 260 тонн 

сырья в день, что влечет за собой увеличение производства сырого мо-

лока. Оно на завод поставляется в том числе сельхозпредприятиями 

Кумёнского района — одного из лидеров региона по объему производ-

ства и продуктивности дойного стада. 

По словам руководства, большая часть технологического оборудования 

произведена на кировском заводе. 

— В рамках строительства также были созданы и современные  

очистные сооружения, склад готовой продукции. Проектируется  

и вторая очередь завода — строительство цеха для сушки сыворотки, 

чтобы впоследствии внедрить систему замкнутого цикла. Там же будет 

располагаться линия по производству крем-сыра, ее мы планируем от-

крыть летом следующего года, — добавили на производстве. 

В связи с открытием предприятия увеличилось и количество рабочих 

мест в селе. 

— Отрадно, что новый мощный завод, который выпускает востребован-

ную продукцию, появился в небольшом населенном пункте, — отметил 

Александр Чурин. — Кроме того, здесь же, в Кировской области, пред-

приятие зарегистрировано как налогоплательщик, а это значит, что 

вместе с его развитием будет преображаться и инфраструктура села,  

и социальная сфера. Уже сегодня здесь создано 50 новых высокотех-

нологичных рабочих мест. А самое главное – у предприятия налажена 

система сбыта продукции, а значит, обеспечен и уверенный рост произ-

водства. 

Отметим, что новое производство располагается на территории масло-

сырзавода, основанного в 1947 году в селе Вожгалы. Сегодня на его 

мощностях выпускают порядка 50 наименований продукции при объеме 

перерабатываемого сырого молока 18,7 тысячи тонн в год. 

https://tass.ru/ekonomika/13135345
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Продукция реализуется в торговых сетях на территории Кировской об-

ласти и Республики Коми, а также в федеральных торговых сетях, она 

отмечена многочисленными наградами, заслуженными на различных 

выставках, проводимых ежегодно по всей России. 

Источник: kirovreg.ru, 14.12.2021 

 

Василий Орлов: «Наша задача — поднять уровень обеспеченности 

молоком до 80%. Надеюсь, в этом помогут современные  

технологии» 

Василий Орлов посетил первую роботизированную ферму в Грибском. 

Здесь ЗАО «Агрофирма АНК» завершило реализацию своего инвести-

ционного проекта по реконструкции коровника. 

Проект предусматривал модернизацию действующего животноводче-

ского комплекса на 400 коров, что с выходом на проектную мощность 

обеспечит прирост производства молока на 2,8 тыс. тонн в год, кроме 

того, создано десять новых рабочих мест. 

На предприятии установлен комплект животноводческого оборудова-

ния по схеме лизинга, куплен племенной скот. В соответствии с прави-

лами за приобретенных племенных животных за счет средств област-

ного бюджета оказана государственная поддержка в размере 50%  

от их стоимости. Меры поддержки предусмотрены и за купленное обо-

рудование. 

Губернатору на ферме продемонстрировали новое современное обору-

дование. За общим надоем, количеством коров и состоянием животных 

следит техника, а вся информация выводится на экран монитора. В от-

дельной программе заведены карточки на каждую корову, в которых от-

ражены все события из жизни «буренок». Этой информацией  

пользуются специалисты, которые следят за здоровьем животных  

и контролируют процессы на ферме. 

Как отмечают специалисты, роботизированное производство позволяет 

увеличить качество продукции и повысить надежность на производ-

стве. Система добровольного доения работает 22 часа в сутки. Обору-

дование позволяет доить каждую корову в соответствии с ее индивиду-

альными потребностями и продуктивностью. 

«Это первая в регионе роботизированная ферма. Технология сейчас 

изучается, а в дальнейшем этот опыт может быть распространен на 

другие территории области. Сегодня наша обеспеченность молоком со-

ставляет более 50%, и этого недостаточно. Перед нашим минсельхо-

зом стоит задача поднять этот уровень до 80%. Для этого предусмотре-

ны меры господдержки: мы субсидируем часть капитальных затрат  

на строительство, 50% на оборудование и покупку скота. Сейчас еще  

3 фермы у нас в процессе строительства, две проектируются. Надеюсь, 

новая технология приживется, и мы увидим не одно современное пред-

приятие», - отметил губернатор Василий Орлов. 

https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=107381
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Сегодня численность крупного рогатого скота на комплексе составляет 

более 2500 голов. Годовое производство молока ежегодно составляет 

порядка 8,8 тыс. тонн молока, продуктивность в расчете на 1 фуражную 

корову по итогам текущего года прогнозно составит 7110 кг. 

Источник: amurobl.ru, 15.12.2021 

 

В СПК «Рассвет» в Гаврилово-Посадском районе готовятся ввести 

новую ферму на 400 коров с доильным залом 

В начале следующего года в СПК «Рассвет» будет введена новая  

ферма на 400 коров с доильным залом. С ходом реализации инвести-

ционного проекта сегодня, 17 декабря, ознакомился директор департа-

мента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Де-

нис Черкесов в рамках рабочей поездки в Гаврилово-Посадский район. 

Глава профильного ведомства побывал на новой ферме и обсудил  

с председателем сельскохозяйственного производственного кооперати-

ва «Рассвет» Андреем Лаптевым вопросы государственной поддержки 

проекта. 

В 2020 году в сельхозпредприятии «Рассвет» приступили к реализации 

инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса  

на 850 голов КРС. Стоимость проекта составляет 130 млн рублей.  

В настоящее время в хозяйстве завершается первый этап проекта - по-

строена ферма на 400 скотомест и ведется монтаж оборудования  

в доильно-молочном блоке. 

«Для реализации инвестиционного проекта хозяйству в этом году был 

одобрен льготный кредит по линии Министерства сельского хозяйства 

РФ в размере 97,3 млн рублей», - отметил Денис Черкесов. Сель-

хозпредприятие также регулярно получает поддержку на развитие пле-

менного животноводства, производство молока, производство  

растениеводческой продукции и технологическое перевооружение. Для 

нового инвестпроекта доступна такая форма поддержки как компенса-

ция части капитальных затрат по линии Министерства сельского хозяй-

ства РФ. 

Как рассказал руководитель СПК, в начале следующего года новый 

комплекс будет запущен в работу, будет создано пять рабочих мест. 

«На нем мы планируем получать 3,5 - 4 тысячи тонн молока в год, а при 

запуске второй очереди увеличим этот показатель в 1,5 раза. Для ком-

плектования комплекса закуплено 420 племенных нетелей голштинской 

породы, в том числе 272 – в Дании», – сообщил Андрей Лаптев. 

Денис Черкесов отметил, что наращиванию объемов производства 

сельхозпродукции способствует строительство современных животно-

водческих комплексов. Так, в текущем году в регионе введены три мо-

лочных комплекса. Это комплекс на 1200 голов на Племенном заводе 

«Ленинский путь» в Пучежском районе, комплекс на 400 голов  

на «Племзаводе Заря» в Родниковском районе и комплекс на 200 голов 

- СПК «Панинское» Савинского района. Кроме этого, в Шуйском районе 

https://www.amurobl.ru/posts/news/vasiliy-orlov_-_nasha-zadacha-_-podnyat-uroven-obespechennosti-molokom-do-80_-nadeyus_-v-etom-pomozh/
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завершена модернизация телятника на 300 голов колхозе имени  

Арсения. 

Реализация этих проектов позволит создать 2200 новых скотомест для 

дойного стада и дополнительно получать 16,2 тыс. тонн молока ежегод-

но. Благодаря реализуемым в отрасли инвестиционным проектам до-

полнительно в регионе будет создано более 100 рабочих мест. 

Для сведения: 

Сельхозпредприятие «Рассвет» образовано в 1961 году, в 2013 году 

СПК внесен в реестр племенных заводов по разведению крупного рога-

того скота костромской породы. Основная отрасль - молочное ското-

водство. 

Общая земельная площадь составляет более 3,2 тыс. га, из них сель-

скохозяйственные угодья – 3,1 тыс. га. 

По состоянию на 01.12.2021 поголовье крупного рогатого скота состави-

ло 1664 головы, в том числе 627 коров, что больше аналогичного пока-

зателя прошлого года на 16,1%. 

За 11 месяцев валовый надой молока составил 4175 тонн, что на 11,2% 

больше уровня соответствующего периода прошлого года. Надоено мо-

лока в расчете на одну корову молочного стада - 6789 кг. 

В хозяйстве трудится порядка 90 человек. 

Источник: apk.ivanovoobl.ru, 17.12.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые выяснят влияние генетики коров на вредные 

кислоты в молоке 

Ученые Уральского аграрного университета (УрГАУ) изучат связь гене-

тики крупного рогатого скота с содержанием в их молоке опасных  

для здоровья человека кислот. На исследование ученые получили 

грант Российского научного фонда (РНФ), сообщили в пресс-службе  

вуза. 

«Ученые-аграрии исследуют генетические профили крупного рогатого 

скота черно-пестрой породы для выявления в коровьем молоке транс-

жиров и сопоставления этого факта с молекулярно-генетическими ме-

ханизмами. Полученные результаты позволят изучить молекулярно-

генетическую структуру КРС и генетическую изменчивость, объяснив 

тем самым наследственные показатели животных и их взаимосвязь 

с содержанием в молоке опасных для здоровья человека жирных кис-

лот», — говорится в сообщении с уточнением, что разработка должна 

быть реализована в течение двух лет. 

Как поясняет профессор кафедры биотехнологии и пищевых продуктов 

УрГАУ Ольга Быкова, результаты позволят контролировать в продуктах 

содержание вредных жиров, поскольку существует связь между потреб-

лением трансжиров человеком и развитием целого ряда болезней, 

https://apk.ivanovoobl.ru/?type=news&id=64726
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в том числе связанных с развитием сердечно-сосудистых 

и онкологических заболеваний. 

На перспективное исследование РНФ выделил коллективу ученых  

УрГАУ грант на сумму 1,5 млн руб. в год. 

Источник: specagro.ru, 08.12.2021 

 

«Молвест» приняла участие в выставке Food Africa 2021 в Египте 

17 декабря 2021 г. ГК «Молвест» (третье место в рейтинге крупнейших 

переработчиков молока в РФ) приняла участие в выставке Food Africa 

2021, которая проходила в Каире с 12 по 14 декабря. Партнером меро-

приятия выступило ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта про-

дукции АПК Минсельхоза России». 

На выставке ГК «Молвест» представила широкий ассортимент своей 

продукции, пользующийся спросом на зарубежных рынках – пермеат  

и концентрат сывороточного белка (КСБ 80), а также цельномолочную 

продукцию длительного хранения (ультрапастеризованное молоко, 

сливки, сыры). 

«Основной интерес египетские дистрибьюторы проявили к сухим мо-

лочным ингредиентам. Компании хорошо знакомы с этой продукцией  

и закупают ее у наших коллег из Восточной Европы и Белоруссии. Пер-

меат и концентрат сывороточного белка сегодня широко используются 

при производстве фитнес-питания, в молочной и кондитерской про-

мышленности, а также в популярных сейчас функциональных продук-

тах. Кроме того, у нас на сухие молочные ингредиенты есть сертифика-

ты «Халяль», что является важным критерием для мусульманской 

страны», – рассказал директор по экспорту ГК «Молвест» Валерий Зуб-

ков. 

Кроме сухих молочных ингредиентов, посетители выставки заинтересо-

вались сливками и сливочным маслом «Вкуснотеево». Команда 

«Молвеста» за два дня провела более 30 встреч с оптовыми и рознич-

ными FMCG компаниями. 

Продукция ГК «Молвест» имеет международные сертификаты безопас-

ности пищевых продуктов, включая Food Safety System Certification 

22000. Эта схема сертификации безопасности пищевых продуктов ос-

нована на международном стандарте ISO 22000, предполагающем 

строгий контроль на каждом этапе производства. 

Компания с 2020 года экспортирует цельномолочную продукцию в стра-

ны ближнего зарубежья - Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению  

и Узбекистан. Сухие молочные ингредиенты «Молвест» экспортирует  

с 2021 года в Китай.  

Объем экспорта ГК «Молвест» за 11 месяцев 2021 года вырос по срав-

нению с аналогичным периодом 2020 года почти в 4 раза до 1,5 тыс. 

тонн. 

В ГК «Молвест» входят 8 производственных площадок, пять молочных 

комплексов, на которых содержится более 30 тыс. коров. Компания пе-

https://specagro.ru/news/202112/rossiyskie-uchenye-vyyasnyat-vliyanie-genetiki-korov-na-vrednye-kisloty-v-moloke
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рерабатывает более 500 тысяч тонн молока в год и выпускает около 

280 наименований молочной продукции восьми торговых марок: 

«Вкуснотеево», «Молвест», Felicita, «Нежный возраст», «Фруате», 

«Иван Поддубный», «Волжские просторы» и «Кубанский хуторок».  

«Продукция компании продается более чем в 30 регионах России. Вы-

ручка ГК «Молвест» в 2020 году выросла на 12,5% по сравнению  

с 2019 годом и превысила 28,7 млрд рублей. Продажи продукции  

в натуральном выражении увеличились на 5%. 

Источник: molvest.ru, 17.12.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Обзор подготовлен Вологодским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 
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