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Dairy Index RDRC снизился до 23,28 руб/кг  
Dairy Index RDRC на 21 мая 2018 года составил 23,28 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, 

белок-3,0%), на 0,98% ниже показателя от 14 мая 2018 года и на 5,63% ниже конца мая 

2017 года. Основные факторы снижения индекса: снижение цен на сырое молоко в 

российских регионах по данным краудсорсингового приложения Index RDRC и 

укрепление курса рубля, понижающего цену импорта биржевых молочных продуктов.  

 
По данным приложения Index RDRC средневзвешенная цена на молоко в России 

составила 22,23 руб/кг, на 0,8% ниже показателя начала прошлой недели и на 7,95% 

ниже цены мая 2017 года.  
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Напомним, что для получения доступа к информации о ценах на сырое молоко во 

всех регионах России, пользователям необходимо пройти регистрацию на 

странице приложения Index RDRC и еженедельно вносить актуальные данные о цене 

сырое молоко: http://www.dairynews.ru/company/country/russia/index/  

Индекс цены импорта также снизился на 1,59% до 27,8 руб/кг, что на 6% выше 

показателя конца мая 2017 года. Ключевым фактором снижения Индекса цены импорта 

стало укрепление курса рубля к евро на прошлой неделе. На торгах Trigona Dairy Trade 

продолжили расти цены на СОМ и сливочное масло, при этом цена на сыр немного 

снизилась. Цена сливочного масла выросла на 0,97% до 438,14 руб/кг, цена на СОМ 

выросла на 4,8% и достигла 114,65 руб/кг. При этом цена на сыр упала на 3,05% до 

237,33 руб/кг, цена сухой сыворотки снизилась на 1,56% и составила 51,85 руб/кг.  

На прошедшей неделе индекс цен GDT по итогам 212 торгов на новозеландской 

молочной бирже показал рост в 1,9%, цена СЦМ выросла на 0,2%, но с учетом курса 

рубля составила 199,26 руб/кг.    

Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 0,4% до 30,34 руб/кг (1 кг в пересчете 

на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка снизилась на 2,76% до 26,42 руб/кг. 

Цена СЦМ снизилась на 0,55% до 23,44 руб/кг.  

Новый показатель Dairy Index RDRC будет опубликован 28 мая 2018 года.    

 
Dairy Index RDRC  
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Михаил Мищенко: Производство молочной продукции растет более 
динамично, чем переработка сырого молока  

Производство молочной продукции в пересчете на сырое молоко растет более 

динамично, чем переработка сырого молока. Об этом в ходе VI Летнего молочного 

саммита на X Молочной Олимпиаде заявил директор Центра изучения молочного рынка 

Михаил Мищенко, передает The DairyNews.  

"Пока рынок имеет возможность использовать в производстве не молочные 

компоненты и называть это молоком, мы не будем развиваться", - подчеркнул Михаил 

Мищенко, говоря о том, что отрасли необходима корректировка понятийного аппарата 

технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции". 

По оценке ЦИМР, потребление молочной продукции в пересчете на молоко в 

России составило 157 кг на душу населения в год. 

Официальная статистика говорит о том, что потребление молока в 2017 году 

составило 236 кг на душу населения или на 5 кг меньше чем годом ранее. 

"Нам есть куда стремится и куда наращивать производство молока и молочной 

продукции, но мы больше сосредоточены на производстве продукции с растительными 

жирами", - подчеркнул Михаил Мищенко. 

Согласно данным ЦИМР, в 2017 году спрос на молочную продукцию в пересчете 

на сырое молоко практически сравнялся с производством сырого молока. 

 

 

Евгения Уваркина: в рамках реализации Дорожной карты запущены 
пилотные проекты по развитию племенного животноводства  

Об этом рассказала глава аграрного комитета Общественной палаты РФ Евгения 

Уваркина в ходе VI Летнего молочного саммита на X Молочной Олимпиаде, передает 

The DairyNews.  

88% ферм - хозяйства с поголовьем менее 400 голов, эти фермы производят 44,1% 

от общего объема производства в секторе сельхозпредприятий, привела данные эксперт. 

Фермы с поголовьем от 401 до 800 голов имеют долю в отрасли в 7,7% и производят 

22,9%. Крупные комплексы с поголовьем от 801 до 2400 и более голов составляют лишь 

4,3% от общего числа хозяйств и производят 33% молока. 
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Племенная база животноводства РФ представлена 22 породами в молочном 

скотоводстве и 1 млн. коров. 

"В 2017 году Минсельхозом была подписана дорожная карта по реализации 

мероприятий развития племенного животноводства. Я бы хотела рассказать, что мы 

сейчас делаем", - высказалась Евгения Уваркина. - "В 2017 году мы запустили ряд 

пилотных проектов". 

Эксперт напомнила, что основная цель - перейти от племенного хозяйства к 

племенному животному, и поддерживать именно их. 

В 2017 году была создана пабочая группа, разработана Концепция реализации 

мероприятий Дорожной карты в Пилотных регионах. 

Среди пилотных регионов: Ленинградская область, Республика Татарстан, 

Свердловская область, Белгородская область, Липецкая область, Тюменская область, 

Калининградская область, Республика Крым, Рязанская область, Республика Удмуртия. 

Участники мероприятий в регионах: Органы исполнительной власти, РИСЦы, 

ветеринарные службы, племенные организации, сервисные организации (поставщики 

бирок, молочные и генетические лаборатории). 

К целям пилотных проектов является создание идентификации племенных 

животных, создание консолидированной базы данных по всем породам КРС молочного 

направления продуктивности в региональном РИСЦ, обеспечение селекционного 

контроля продуктивности и качества молока, обеспечение корректного внесения 

генеалогии племенного животного в программы, создание племенной книги по породе.  

 

 

Наталья Боева: полная загрузка перерабатывающих мощностей – способ 
удешевления продукции  

Депутат Государственной думы РФ, член аграрного комитета Госдумы Наталья 

Боева в ходе VI Летнего молочного саммита на X Молочной Олимпиаде в Сочи 

подчеркнула, что один из способов удешевления продукции – полная загрузка 

мощностей молокоперерабатывающих предприятий России, которые сегодня 

задействованы всего на треть, и значительное уменьшение объемов ввозимых молочных 

продуктов.  
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 «Особенно это касается сырных продуктов, которые сегодня заполоняют прилавки 

и вызывают вопросы по качеству. Многие предприятия уже модернизировали свое 

производство, в том числе с привлечением государственных средств, и готовы 

выпускать качественную продукцию во всем многообразии ассортимента», - отметила 

Наталья Боева.  

По словам парламентария, покупатель при выборе товара ориентируется прежде 

всего на свои финансовые возможности. Человек с любым достатком заслуживает 

честной информации о продукте, подчеркнула Боева.  

Эксперт подчеркнула, что сыроподобные продукты на полках магазинов вводят в 

заблуждение потребителя.  

«Ни в одном нормативном правовом акте Российской Федерации такой термин не 

установлен. Тем не менее в 2017 году, по оценкам экспертов, на территорию России 

ввезено более 150 тысяч тонн«сыроподобной продукции», которая производится с 

использованием 100% растительных жиров и молочной сыворотки, а реализуется в 

торговых сетях под видом натурального сыра по более низкой цене. Надеюсь, что 

последние изменения в технический регламент Таможенного союза, направленные на 

ужесточение требований к маркировке молокосодержащих продуктов, к 

размещениюинформации на этикетке и использованию понятий «молочный продукт» и 

«молочный составной продукт» будут неукоснительно выполнять все участники союза, 

что позволит навести порядок на рынке молочной продукции», - заключила Наталья 

Боева.  

 

 

Наталья Боева: главная общая проблема – падение спроса на 
качественную молочную продукцию  

Об этом заявила Наталья Боева, член аграрного думского комитета, депутат 

Госдумы РФ в ходе выступления на VI Летнем молочном саммите в рамках X Молочной 

Олимпиады, передает The DairyNews.  

Парламентарий подчеркнула, что снижение потребительского спроса влияет не 

только на объемы производства предприятий отрасли, на экономические показатели.  

«Больше всего тревожит, что отсутствие у нынешних детей привычки пить 

молоко и потребности употреблять в пищу молочную 
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продукцию отрицательно скажется на состоянии здоровья будущихпоколений. В 

прошлом году каждый россиянин потребил в среднем 236 кг молока и молокопродуктов 

при норме в 325 кг. Эта цифра продолжает снижаться. Такая же тенденция отмечается 

не только в России, поэтому проблема имеет глобальный характер», - отметила Наталья 

Боева.  

По словам депутата, проблемой отрасли является и антиреклама молочной 

продукции в СМИ, ставящая под сомнение ценность этого продукта и 

содержащая абсурдные утверждения о массовойфальсификации и вредных примесях в 

нем.  

«Недавняя масштабная федеральная проверка, проведенная совместно 

службами Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество, информацию 

о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не 

подтвердила», - напомнила Наталья Боева.  

Напомним, что по оценке Роскачества и Роспотребнадзора, фальсификация 

молочной продукции растительными жирами в категориях питьевого молока, творога и 

сливочного масла не превышает 8%.  

 

 

Вероник Агуэра: к 2022 году производство молока в России увеличится 
на 2,1 млн. тонн  

По словам ведущего аналитика молочного рынка компании GIRA Вероник Агуэра, 

выступившей на VI Летнем молочном саммите в ходе X Молочной Олимпиады, средний 

прогноз роста мировых объемов производства молока в год составляет 1,5%. Таким 

образом мировое производство молока к 2022 году увеличится на 35 млн. тонн.  

 «Самый большой дополнительный объем будет произведен  в Европе – 9,6 млн. 

тонн, в США производство увеличится на 8,8 млн. тонн, в России производство молока 

вырастет по нашим оценкам на 2,1 млн. тонн, что соответствует местному спросу», - 

отметила эксперт.  

«Россия и Новая Зеландия идут фактически следом по объемам производства», - 

отметила г-жа Агуэра. 
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TH Group вложит порядка 1 млрд долларов в строительство молочных комплексов 

в РФ  

TH Group намерена открыть молочный комплекс в Шатуре и Орехово-Зуевском 

районе Подмосоквья. Ранее стартовала реализация проектов по строительству молочных 

мега-комплексов в Волоколамском районе Московской области и в двух районах 

Калужской области.  

Об этом на X Молочной Олимпиаде сообщил член правления вьетнамской TH 

Group,  гендиректор Dalatmilk Нго Минь Хай, передает The DairyNews. 

Помимо этого компания планирует вложить порядка 256,6 млн. долларов в проект 

по молочному животноводству в Приморском крае, в реализацию проекта в 

Башкортостане - 170 млн. долларов и в Тюменской области - 275 млн. долларов. 

Ранее сообщалось, что Россельхозбанк предоставит 15 млрд. рублей для 

реализации проекта TH в Калужской области. 

TH Group - крупный вьетнамский производитель молочных продуктов. На долю 

ключевого бренда компании - TH True Milk - приходится более 50% внутреннего 

молочного рынка. TH Group выпускает около 50 наименований продукции 

(пастеризованное молоко, кефир, мороженое, питьевые йогурты, ароматизированное 

молоко) и реализует ее в 39 странах. 

 

 

Артем Белов: потребление молочных продуктов в мире будет расти  
Основные драйверы роста потребления - рост населения и рост доходов. 

Среднегодовые темпы ростов могут составить порядка 2% в среднем по категории. 

Такие данные привел исполнительный директор Союзмолоко Артем Белов в рамках 

выступления на VI Летнем молочном саммите в ходе X Молочной Олимпиады, пишет 

The DairyNews.  

"Основные категории, которые будут расти - масло, молоко и сыры", - отметил 

Артем Белов. 

По словам эксперта, объем мировой торговли основными молочными продуктами в 

2025 году по прогнозу составит 36 млрд. долларов США. "Регионы с однозначным 

приростом - Китай, Африка, Алжир, Египет, Марокко - регионы, которые будут активно 

потреблять молоко и молочную продукцию", - заявил Артем Белов, подчеркнув, что 
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Китай будет ключевым драйвером рынка, т.к. там исчерпываются ресурсы, но есть 

хороший потенциал с точки зрения потребления. 

"Интересны продукты, которые поставляются в Китай - ключевые продукты это 

молочная сухая сыворотка, сухое цельное молоко, детское питание", - рассказал Белов. 

ЕС, Новая Зеландия, США, Латинская Америка - основные экспортеры, отметил 

эксперт, подчеркнув, что в экспортных поставках ЕАЭС преобладают внутренние 

поставки. 

 

 

Ольга Панова: воспитывая культуру потребления молока, мы 
увеличиваем спрос  

Воспитание культуры потребления молока формирует спрос на молоко и молочные 

продукты в будущем, подчеркнула руководитель Национальной программы «Школьное 

молоко» Ольга Панова, выступая на VI Летнем молочном саммите в рамках X 

Молочной Олимпиады, пишет The DairyNews.  

«В апреле этого года на совещании у председателя правительства РФ было дано 

поручение дополнительно проработать вопрос о мерах по обеспечению учащихся в 

первую очередь начальных классов питьевым молоком, кисломолочной продукции и 

соком прямого отжима», - отметила Ольга Панова, подчеркивая, что молоко – основной 

источник кальция для детей.  

Эксперт подчеркнула, что программа «Школьное молоко» работает сразу в трех 

направлениях.  

«Во-первых, речь идет о здоровье детей. Очень важно укрепление здоровья 

подрастающего поколения и формирование у него осознанного отношения к здоровому 

питанию. Программа формирует благоприятную социальную среду путем социальной 

защиты самой уязвимой категории граждан – детей. Кроме того, программа является 

эффективным инструментом поддержки АПК, обеспечивая аграриев стабильным 

сбытом продукции и стимулируя технологическое перевооружение производства», - 

заявила Ольга Панова.  

В настоящее время участие в программе принимают 49 регионов, где 

обеспечиваются молоком учащиеся 1-4 классов, в том числе в Воронежской и 
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Белгородской областях молоко выдают детям с 1 по 9 класс и с 1 по 11 класс 

соответственно.  

По словам Ольги Пановой, потребление молока в регионах-участниках программы 

«Школьное молоко» выше среднероссийского уровня. Так, в Ленинградской области 

этот показатель – 293 кг молока на душу населения при среднероссийском уровне – 236 

кг. В Воронежской области – 271 кг на душу населения, в Удмуртской Республике – 266 

кг на душу населения.  

«В Белгородской области программа «Школьное молоко» начала действовать в 

2006 году. За десять лет ее реализации у школьников снизилась заболеваемость 

гастритом, болезнями желчевыводящих путей и желчного пузыря, потребление в 

регионе на 10% выше среднего по РФ, область занимает 14 место среди регионов по 

объему производства молока в сельхозорганизациях и показывает рост свыше 13% по 

итогам 2017 года. В Воронежской области потребление выше среднероссийского на 

14%, регион занимает 6 место по объемам производства молока в сельхозпредприятиях, 

почти на 30% снизилось количество заболеваний эндокринной системы и нарушений 

обмена веществ, на 16,8% снизилась заболеваемость костно-мышечной системы и 

соединительной ткани», - рассказала Ольга Панова.  
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