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Направления инвестиций в агротехнологии в мире в 2017г.

по данным отдела экономики инноваций в АПК НИУ ВШЭ
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Агробиотехнологии: характеристика рынка в России

по данным отдела экономики инноваций в АПК НИУ ВШЭ
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РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ ТРЕБУЕТ УЧЕТА
ИНТЕРЕСОВ БОЛЬШОГО ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ

По данным Национального союза производителей молока Союзмолоко
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Оценка рынка молока в 2018 г.

По данным Кубанского ИКЦ
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ТОП 10 лидеров среди сельхозорганизаций регионов РФ
по среднесуточному надою молока, 2018г.
Регион РФ

Среднесуточный удой, кг

Ленинградская область

22,9

Республика Крым

21,2

Калужская область

20,5

Белгородская область

20,1

Калининградская область

19,8

Краснодарский край

19,7

Кировская область

19,5

Владимирская область

19,3

Вологодская область

19,1

Тульская область

18,7

Потенциал развития, крупные инвестиции…
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ТОП 10 лидеров регионов РФ по объему
реализации молока, 2018г.
Регион РФ

Объем реализации, тыс.тонн /сут.

Республика Татарстан

3,3

Краснодарский край

2,6

Воронежская область

1,8

Кировская область

1,6

Ленинградская область

1,6

Свердловская область

1,5

Республика Удмуртия

1,5

Белгородская область

1,4

Новосибирская область

1,4

Московская область

1,4
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Потенциал развития молочного
животноводства в р. Крым

Производство товарного молока
в р. Крым, тыс.тонн

Переработка молока и производство
молочной продукции в р. Крым

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МОЛОЧНОЙ
ОТРАСЛИ
Низкая средняя
эффективность

Нестабильность

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ОТРАСЛИ

Непрозрачность

Комментарии

Низкая инвестиционная привлекательность в
большинстве регионов

Выделились регионы РФ где производство
молока более экономично

Распределение средств в рамках
государственной поддержки

Гос.поддержка важна для частных инвесторов
как гарант стабильности в отрасли. Длинные
кредиты

Уровень компетенций персонала

Дефицит квалифицированных кадров

Высокая волатильность цены российского
сырого молока

Рынок молока – дефицитный, с высокой долей
инфляционных ресурсов в себестоимости

Слабая конкурентная позиция (по цене и
качеству) молокоемких продуктов (сыры,
масло, сухая сыворотка, сухое молоко)

Высокая себестоимость производства, малые
производственные мощности, низкая степень
модернизации, недостаток молока-сырья

Дефицит данных, необходимых для
качественных понимания ситуации в отрасли

Низкий уровень информационной
оснащенности
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА

поле

Технологическая цепочка
ферма
завод
потребитель

Низкое качество молока порождает огромные потери

Фальсификация…
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Что даст производство молока с повышенными
показателями качества и безопасности?

Переработчик

Поставщик

Качество молока определяет его цену
Молочные продукты с более длительными сроками хранения
Больше молочных продуктов из 1 т сырого молока

•Социальная ответственность
•Соответствие закону
•Эффективность производства
Все заинтересованы в качестве молока
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Структура розничной цены
цельномолочных продуктов
Комментарии
Относительно стабильна, при этом в цене на продукты
узнаваемых и локальных брендов ниже, чем в цене прочих
продуктов
Цена значительно зависит от типа и качества продукта,
бренда и упаковки (разница в 2-5 раз на л)
Включает плату переработчиков за ввод в ассортимент
торговых сетей (маркетинговые отчисления)
Зависит от типа продукта (доля переработки в цене творога и
кефира значительно выше, чем в цене пастеризованного
молока), бренда производителя, качества и стоимости прочих
видов сырья
Зависит от сезонных и региональных факторов (засухи,
наличия одного переработчика)
Выше для более дешевых продуктов с меньшим влиянием
переработки и бренда

По данным Росстата
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

СЫРЬЕ

ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА-СЫРЬЯ
Генетика
Санитарногигиеническое
состояние
помещений

Технология
доения

Качество кормов,
Технология
кормления

Показатели
качества
молока,
Товарность

Менеджмент

Хуже некуда
Терпимо
Неплохо
Нет проблем
Отличный результат

Здоровье животных,
Выращивание
молодняка
Воспроизводство
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Критические технологические точки, влияющие на
качество молока

Корма

Качество

Коровник

Корова

Кадры
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ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011)

Продукция, подпадающая под действие ТР ТС 033/2013:
1.

СЫРОЕ МОЛОКО – СЫРЬЕ, ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО (СЫРОЕ И ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЕ) – СЫРЬЕ,
СЛИВКИ (СЫРЫЕ И ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ) – СЫРЬЕ;
2.
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
- молочные продукты;
- молочные составные продукты;
- молокосодержащие продукты;
- побочные продукты переработки молока;
- продукцию детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет),
дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и старше), адаптированные или частично
адаптированные начальные или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие кисломолочные
смеси, молочные напитки (в том числе сухие) для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые
к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях питьевой
водой) для питания детей раннего возраста;
3. ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ МОЛОКА И
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ;
4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
МОЛОКА.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОРОВЬЕМУ МОЛОКУ ПО
СЫРОПРИГОДНОСТИ (согласно ТУ 9811-153-04610209-2004)
ПОКАЗАТЕЛИ
Микробиологические:
Количество спор мезофильных анаэробных лактатсбраживающих
маслянокислых микроорганизмов н.в.ч. в 1 см3, не более:
- в сырах с низкой температурой второго нагревания
- в сырах с высокой температурой второго нагревания

ЗНАЧЕНИЕ
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2,5
I, II
I, II
1×106
5×105

Сычужно-бродильная проба, класс не ниже
Редуктазная проба, класс не ниже
КМАФАнМ, КОЕ/см3 (не более)
Количество соматических клеток в 1 см3 (не более)
Физико-химические:
Группа чистоты
Плотность
Массовая доля белка, % (не менее)
Массовая доля жира, % (не менее)

I
1027 кг/м3
2,8
3,1

Соотношения:
жир/белок
жир/СОМО
белок/СОМО

1,24 – 1,08
0,45 – 0,4
0,44 – 0,36
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Периодичность и методы контроля показателей качества молока-сырья
Показатель

Периодичность контроля

Методы испытаний при повторном контроле
по просьбе поставщика

в спорных случаях

Органолептические показатели

Ежедневно в каждой партии

ГОСТ 28283

ГОСТ 28283

Температура, С

Ежедневно в каждой партии

ГОСТ 26754

ГОСТ 26754

Титруемая кислотность, Т

Ежедневно в каждой партии

ГОСТ Р 54669

ГОСТ Р 54669 (раздел 6)

Массовая доля жира, %

Ежедневно в каждой партии

ГОСТ 5867, ГОСТ 32255

ГОСТ 22760

Плотность, кг/м

Ежедневно в каждой партии

ГОСТ Р 54758

ГОСТ Р 54758 (раздел 6)

Группа чистоты

Ежедневно в каждой партии

ГОСТ 8218

ГОСТ 8218

Бак. обсемененность, КОЕ/г

Не реже 1 раза в неделю

ГОСТ 32901

ГОСТ 32901

Массовая доля белка, %

Ежедневно в каждой партии

ГОСТ 25179, ГОСТ 32255

ГОСТ 23327

Температура замерзания, С

Ежедневно в каждой партии

ГОСТ 25101

ГОСТ 30562

Наличие фосфатазы

При подозрении тепловой
обработки

ГОСТ 3623

ГОСТ 3623

Группа термоустойчивости

Ежедневно в каждой партии

ГОСТ 25228

ГОСТ 25228

Содержание СК

Не реже 1 раза в неделю

ГОСТ 23453

ГОСТ 23453

Ингибиторы

Не реже 1 раза в 10 дней

ГОСТ 23454

ГОСТ 23454

Содержание небелкового азота

Согласно программе ПК

ГОСТ Р 55246

ГОСТ Р 55246

Содержание мочевины

Согласно программе ПК

ГОСТ Р 55282

ГОСТ Р 55282

Массовая доля истинного белка

Согласно программе ПК

ГОСТ Р 52054 (п.6.26)

ГОСТ Р 52054 (п.6.26)20

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

1. декларирование соответствия;
2. государственная регистрация продуктов
детского питания - в соответствии с требованиями
ТР ТС 021/2011;
3. государственная регистрация молочной
продукции нового вида - в соответствии с
требованиями ТР ТС 021/2011;
4. ВСЭ сырого молока, сырого обезжиренного
молока и сырых сливок, поставляемых на
предприятия для дальнейшей переработки.
*Для продукции, указанной в п.п. 2-4 декларация о соответствии не требуется,
если они соответствуют ТР ТС 033/2013.
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
Подлежат следующие виды молочной продукции:
сырое молоко, которое включает в себя так же сырье, обезжиренное
молоко (сырое и термически обработанное), так же включающее
сырье, сливки (сырые и термически обработанные) — сырье;
молочная продукция, включающая молочные продукты, молочные
составные продукты, молокосодержащие продукты, побочные
продукты переработки молока;
продукция детского питания, произведенная на молочной основе для
детей раннего, дошкольного и школьного возраста, к которой можно
отнести адаптированные или частично адаптированные молочные
смеси, сухие кисломолочные смеси, молочные напитки для детей
раннего возраста, молочные каши, готовые к употреблению, и
молочные каши сухие для питания детей раннего возраста;
процессы, связанные с производством, хранением, перевозкой,
реализацией и утилизацией молока и молочной продукции;
функциональные компоненты, которые необходимы для
производства продуктов переработки молока.
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Оценка соответствия.
Порядок обязательного подтверждения соответствия
продукции требованиям
ТР/ТС 033/2013 и ТР/ТС 021/2011 …

Указан в ГОСТ Р 56934-2016
(введен с 27.05.2016г.)
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Оформление Сертификатов и Деклараций ТР ТС
- это обязательная процедура для:
Изготовителей РФ - при изготовлении продукции в РФ и ТС

Поставщиков РФ - при импорте продукции в РФ И ТС

Экспортеров РФ - при экспорте российской продукции
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Свидетельство о государственной регистрации (СГР) продукции представляет собой
оформленный в установленном порядке документ, который является
официальным подтверждением того, что данная продукция успешно прошла все
проверки и соответствует необходимым нормам, которые на данный момент
действуют на территории стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Выдачу СГР осуществляет Роспотребнадзор
Этапы получения СГР:
•
•
•
•
•
•
•

сбор необходимых документов и подача заявки;
регистрация заявки;
если того требует продукция, то проводятся лабораторные
испытания;
анализ документации и результатов исследований;
принятие соответствующим органом решения о выдаче
(либо об отказе выдачи) СГР;
занесение информации о продукции в Реестр свидетельств
о государственной регистрации;
выдача свидетельства о СГР.
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Правила обращения молочной
продукции

Молоко и молочная продукция, соответствующие
требованиям ТР/ТС 033/2013 и ТР/ТС 021/2011
маркируются единым знаком обращения продукции на
рынке государств - членов Таможенного союза.
Молоко и молочная продукция, находящиеся в
обращении, должны сопровождаться
товаросопроводительной документацией,
обеспечивающей прослеживаемость данной
продукции
Правила марикировки молочной
продукции
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Внимание изготовителей и
импортеров!
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ШТРАФЫ И ЗАПРЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА
НАРУШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ???

Продукция выпускается на потребительский рынок без
обязательных Сертификатов и Деклараций ТР ТС, внесенных
в Национальную часть Единого реестра;
Продукция выпускается на потребительский рынок без
знака обращения на рынке ТС на этикетках;
Не пройдена процедура сертификации и декларирования на
Технические регламенты Таможенного союза,
запрещается наносить знак ЕАС (Евразийское соответствие)
на потребительские этикетки;
Продукция не соответствует требованиям Технических
регламентов и наносит вред здоровью потребителей.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ, КОМПОНЕНТОВ, ИНГРЕДИЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ И Т.Д.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
(ПО ХОДУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА)

КОНТРОЛЬ МОЮЩИХ И
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

КОНТРОЛЬ САНИТАРНОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНТРОЛЬ ТАРЫ И УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ

система HACCP
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Спасибо за внимание

