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О состоянии молочного животноводства на территории 

Российской Федерации и мерах государственной 

поддержки 
Информация  подготовлена 

 Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

Развитие производства молока и молочных продуктов является 

приоритетным направлением среди продовольственных рынков. 

Производством молока занимаются около 20 тыс. 

сельскохозяйственных организаций, различных форм собственности с 

поголовьем 3,1 млн. голов коров. 

По данным ФАО по итогам производства молока в 2020 году Россия 

находится на 7 месте. 

Справочно: На первом месте традиционно Индия (183,96 млн тонн 

молока), далее США (101,3 млн тонн), Пакистан (60,8 млн тонн), Китай 39,2 

млн тонн), Бразилия (36,8 млн тонн), Германия (33,2 млн тонн). 

По оценке в 2021 году производство молока во всех категориях 

хозяйств составила 32,3 млн тонн, что больше на 100 тыс. тонн (+0,3%) по 

отношению к уровню производства в 2020 году. 

В структуре производства молока на долю сельскохозяйственных 

организаций приходится 55,5%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 8,8%, 

хозяйств населения – 35,7%. 

 

Производство молока, млн. тонн 

Категории хозяйств 2018 2019 2020 
2021 

(оценка) 
2021 к 

2020, % 

Все категории хозяйств 30,612 31,360 32,226 32,326 100,3 

в том числе: 

Сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

18,756 19,642 20,726 21,056 101,6 

 

Лидерами по производству молока являются шесть субъектов 

Российской Федерации, в которых общее производство молока свыше 1 млн.  

тонн: Республика Татарстан (2020 г. – 1,94 млн тонн), Республика 

Башкортостан (1,67 млн тонн), Краснодарский край (1,55 млн тонн), 

Алтайский край (1,21 млн тонн), Ростовская область (1,10 млн тонн), 

Воронежская область (1,02 млн тонн). 

В условиях сохраняющейся положительной тенденции увеличения 

производства молока существуют определенные резервы, в том числе за счет 

дальнейшего роста молочной продуктивности за счет более полного 

использования генетического потенциала молочного стада, создания прочной 
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кормовой базы, обеспечения сбалансированности кормовых рационов, 

использования инновационных технологий содержания животных. 

По оценке в 2021 году надой на 1 корову в сельскохозяйственных 

организациях составил 6 878 кг, что на 150 кг (+2,2 %) больше уровня 2020 

года, в хозяйствах всех категорий – 4 939 кг. 

 

Надой молока на 1 корову, кг 

 

Категории хозяйств 2018 2019 2020 2021 

(оценк

а) 

2021 к 

2020, 

% 

Все категории хозяйств 4 492 4 642 4 839 4 939 102,1 

в том числе: 

Сельскохозяйственные 

организации 

5 945 6 290 6 728 6 878 102,2 

 

Одним из главных факторов увеличения объемов производства молока 

является техническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве, и 

строительство новых высокотехнологичных молочных ферм. По 

предварительным данным в 2021 г. построено, реконструировано, 

модернизировано и введено в эксплуатацию 125 молочных 

животноводческих ферм. Дополнительное производство молока за счет этих 

мероприятий составило 521 тыс. тонн. 

 

Введено, реконструировано и модернизировано объектов по 

молочному скотоводству 

 

Показатели 

 Всего в 

2018-2021 

годах 
2018 2019 2020 2021* 

Число объектов 

введенных новых 154 122 105 100 481 

реконструированных и 

модернизированных 

85 71 67 25 248 

Всего: 239 193 172 125 729 

Производство молока 

Объем производство молока за 

счет введенных новых объектов, 

тыс. тонн 

 

267,2 
 

188,1 
 

319,0 
 

474,7 
 

Х 

Объем производства молока за 

счет реконструкции и 

модернизации, тыс. тонн 

 

22,6 
 

43,9 
 

41,3 
 

45,9 
 

Х 

Общий объем производства 

молока, полученный за счет 

ввода новых объектов, 

реконструкции и 

модернизации объектов, тыс. 

тонн 

 

 

289,8 

 

 

232 

 

 

360,3 

 

 

520,6 

 

 

Х 
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Число созданных скотомест 

за счет введенных новых 

объектов 

79 120 75 945 87995 115925 358985 

за счет реконструкции и 

модернизации 

14 731 14 688 12949 8958 51326 

Всего: 93851 90633 100944 124883 410311 

* Предварительные данные по состоянию на 16.01.2021 

Для возмещения прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию животноводческих комплексов в 2021 году Комиссией 

Минсельхоза России отобрано 78 инвестиционных проектов по молочному 

животноводству, общей стоимостью 24,8 млрд рублей. 

Реализация отобранных инвестиционных проектов позволила ввести 

дополнительно около 83,5 тысяч скотомест. Общий объем причитающихся 

субсидий из федерального бюджета составил 5,3 млрд рублей. 

В рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия для производителей молока предусмотрена поддержка, 

направленная на повышение молочной продуктивности, пополнение 

оборотными средствами в рамках льготного кредитования, возмещение части 

прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию молочных 

ферм, развитие племенного молочного скотоводства и другие направления. 

Государственная поддержка молочного скотоводства за счет средств 

федерального бюджета в 2021 году осуществлялась по направлениям: 

1) На 1 кг молока реализованного и (или) переданного на 

собственную переработку в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. 

При определении ставок субсидии субъектами Российской Федерации 

устанавливается повышающий коэффициент: 

не менее 1,227 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный финансовый 

год выше продуктивности, установленной субъектом Российской Федерации, 

но не менее 5000 кг; 

не менее 1,3 - для объема, реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, отвечающих установленным Федеральным законом 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» критериям малого предприятия. 

2) На прирост производства молока в соответствии Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования. 

При определении размера ставок применяются одновременно 

следующие коэффициенты: в случае выполнения получателем средств 

условия по достижению в году, предшествующем году получения субсидии 
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(далее - отчетный год), результатов, предусмотренных Правилами, в рамках 

соответствующей приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса 

к ставке применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению 

фактических значений за отчетный год к установленным, но не выше 1,2; 

в случае достижения уровня продуктивности сельскохозяйственных 

животных выше установленной уполномоченным органом в соответствии с 

Правилами применяется коэффициент в размере, равном отношению 

фактического значения за отчетный год по соответствующей категории 

хозяйств к установленному, но не более 1,2. 

3) Краткосрочные и инвестиционные льготные кредиты, в 

соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

23 июня 2020 г. № 340 «Об утверждении перечней направлений целевого 

использования льготных краткосрочных кредитов и льготных 

инвестиционных кредитов», в рамках которого сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса 

доступны льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты по широкому 

кругу направлений целевого использования. 

Кроме того, Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации утвержден приказ от 22 декабря 2020 г. № 779, в рамках которого 

предусмотрено расширение перечня направлений целевого использования 

льготных краткосрочных кредитов на приобретение кормов включая зерно на 

кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, 

сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, 

витамины, аминокислоты. 

4) Субсидии на племенное молочное скотоводство в рамках 

«Компенсирующей» субсидии на маточное поголовье, на приобретение 

племенного молодняка и на быков-производителей; 

5) Возмещение до 25 % прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию животноводческих комплексов (молочных ферм) в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413. 

6) Грантовая поддержка фермеров. 

В 2021 году в связи со значительным удорожанием 

высокоэнергетических компонентов корма хозяйства вынуждены 

оптимизировать рационы, включая в них более дешевые не всегда 

сбалансированные составляющие, что не способствует высокому росту 

молочной продуктивности коров и, как следствие, производству молока. 
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Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов 

Российской Федерации сократились объемы заготовки кормов собственного 

производства. Сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены 

приобретать корма для животных, в том числе в других регионах и округах. 

В целях сохранения уровня производства молока и молочных 

продуктов и стабилизации ситуации в молочном скотоводстве 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. 

№ 3385-р (далее – распоряжение) утверждено распределение иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, для 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при возмещении производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного 

крупного рогатого скота. 

Общий объем субсидии составил 10,6 млрд рублей. 
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Материалы, представленные союзами и ассоциациями 

агропромышленного комплекса 

О концептуальных направлениях развития государственной 

поддержки молочной отрасли Российской Федерации 

 

Информация подготовлена 

Национальным союзом производителей молока 

(Союзмолоко) 
 

Сырьевой сектор молочной отрасли в последние годы демонстрировал 

положительную динамику развития: ежегодный прирост производства 

товарного молока составлял 4% – 5%, или около 1 млн т. Вместе с тем 

пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности в отношении 

самообеспеченности населения России молоком и молочной продукцией еще 

не достигнуто и составляет 84% при целевом индикаторе 90%. Значительная 

часть молочной продукции (прежде всего, молокоемкие категории с высокой 

глубиной переработки) по-прежнему импортируется. Ежегодный объем 

импорта молочной продукции варьируется на уровне 7 млн т (в молочном 

эквиваленте). В настоящее время на российском рынке инициирован ряд 

инвестиционных проектов в области производства сыров, сухих молочных 

продуктов, сливочного масла и традиционных категорий молочной 

продукции, реализация которых позволит существенно снизить зависимость 

от импорта и реализовать экспортный потенциал молочной отрасли. По 

экспертным оценкам, совокупная дополнительная потребность в товарном 

молоке при этом составляет не менее 2 млн т. Для обеспечения 

обозначенного прироста производства необходимо создание дополнительных 

около 200 тыс. скотомест, или около 83 молочно-товарных комплексов с 

поголовьем дойного стада на уровне 2400 голов. Вместе с тем, по данным 

ФГБУ «Центр Агроаналитики», планируемый органами управления АПК 

субъектов РФ прирост производства молока на период до 2025 года 

составляет не более 1,1 млн т. Таким образом, повышение инвестиционной 

активности молочной отрасли и дальнейший рост производства товарного 

молока – приоритетная задача развития молочной индустрии.  

В 2020 – 2021 годах хозяйства и предприятия молочной отрасли 

столкнулись с серьезными экономическими сложностями, которые повлекли 

значительный рост себестоимости производства и переработки молока. 

Этому способствовала девальвация рубля и последовавшее удорожание 

импортозависимых статей затрат, а также ряд конъюнктурных факторов, 

таких как существенное повышение цен на белковые корма и рост цен на 

минеральные удобрения, которые приобретаются производителями молока в 

рамках процессов кормопроизводства, удорожание других статей затрат 

(стоимость привлекаемых трудовых ресурсов, тарифы на электроэнергию, 

удорожание упаковки и прочие). Повышение себестоимости производства и 

переработки молока не было своевременно компенсировано эквивалентным 

повышением цен реализации ни в сырьевом, ни в перерабатывающем 
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секторах, в связи с чем многие предприятия отрасли столкнулись с 

существенным снижением уровня доходности производства и переработки 

молока, а в ряде случаев деятельность стала убыточной. При этом за счет 

снижения доходности не во всех случаях оказалось возможным 

компенсировать рост себестоимости, в результате чего ряд производителей 

были вынуждены остановить деятельность. В результате в 2021 г. прирост 

производства молока существенно замедлился (по итогам года ожидаемый 

прирост производства товарного молока составляет около 0,5% – 0,7%, или 

около 150 тыс. т), а темпы сокращения поголовья ускорились (-1,9%, до 7,8 

млн гол., по итогам ноября 2021 г. к уровню того же периода 2020 г.). При 

этом в наиболее уязвимом положении оказались небольшие 

сельхозтоваропроизводители. Повышение цен на корма и минеральные 

удобрения стало причиной изменения рационов КРС, что повлекло снижение 

их питательной ценности и молочной продуктивности коров (по итогам 11 

месяцев 2021 г. отмечено снижение продуктивности коров в СХО в каждом 

3 субъекте РФ, в том числе в 5 субъектах РФ из числа топ-25 производителей 

товарного молока). При этом негативный эффект от трансформации 

рационов будет проявляться в течение минимум 2 – 3 лет, в ходе которых 

продуктивность животных будет снижаться. Повышение экономической 

привлекательности растениеводческой деятельности в ряде субъектов РФ в 

2021 г. способствовало переориентации отдельными 

сельхозтоваропроизводителями сферы деятельности с молочного 

скотоводства на растениеводство, что формирует риски дальнейшего 

снижения производственных показателей. Повышение цен на сырое молоко, 

отмечаемое в IV квартале 2021 г., частично компенсирует рост 

себестоимости и может позволить поддержать инвестиционную активность в 

сырьевом секторе, однако сохранение высоких ценовых уровней по базовым 

статьям себестоимости сдерживает темпы восстановления доходности в 

отрасли,  снижает экономическую доступность молочной продукции в 

условиях ослабевающего платежеспособного спроса и обуславливает 

необходимость развития реализуемых инструментов государственной 

поддержки. 

В целях недопущения ухудшения ситуации в молочной отрасли и ухода 

с рынка ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, не выдержавших 

необоснованно возросшей финансовой нагрузки, для обеспечения 

сохранности действующего поголовья КРС, поддержания уровня 

рентабельности сельхозтоваропроизводителей, сохранения инвестиционной 

активности в отрасли, обеспечения устойчивой базы для наращивания 

производства товарного молока, а также во избежание существенного 

повышения цен на готовую молочную продукцию крайне важно 

сформировать и обеспечить реализацию системы мер комплексной 

поддержки участников рынка через поддержку операционной деятельности и 

инвестиционной активности в сырьевом и перерабатывающем секторах. В 

этой связи целесообразно реализовать следующие мероприятия: 

 

1. Стабилизация условий и увеличение финансового обеспечения 

реализации механизма льготного кредитования АПК.  
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1.1 В части льготного кредитования проектов АПК без 

обязательств по экспорту произведенной продукции (в рамках 

постановления Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528). 

Льготные краткосрочные кредиты являются важнейшим источником 

обеспечения операционной деятельности в сырьевом и перерабатывающем 

секторах, а льготные инвестиционные кредиты позволяют поддерживать 

инвестиционную активность в АПК в условиях повышения инвестиционной 

емкости реализуемых проектов. В 2021 г. на фоне серии последовательных 

повышений значений ключевой ставки ЦБ РФ доступность кредитных 

ресурсов на льготных условиях существенно снизилась в связи с дефицитом 

средств федерального бюджета. При этом перечень направлений целевого 

использования средств льготных кредитов в 2020 – 2021 гг. был существенно 

расширен (приобретение отдельных категорий кормов, цифровизация и 

информатизация производств, приобретение оборудования для целей 

маркировки молочной продукции и др.) без соответствующего увеличения 

финансового обеспечения реализации обозначенной меры поддержки, а 

размер возмещения банкам недополученных доходов для вновь 

привлекаемых кредитов с 01.09.2021 снизился с действовавших 90% – 100% 

ключевой ставки ЦБ РФ (в зависимости от года заключения кредитных 

договоров) до 80%, что уже повлекло повышение процентных ставок для 

заемщиков. Кроме того, в 2022 г. Минсельхозом России запланировано еще 

большее ужесточение условий льготного кредитования АПК. Так, 

запланировано сокращение размера субсидии уполномоченным банкам до 

70% ключевой ставки ЦБ РФ с распространением нововведений на 

кредитные договоры, заключаемые с 2017 года, и с одновременным 

повышением максимальной допустимой процентной ставки по льготным 

кредитам для заемщиков с 5% до 7%, что неминуемо повлечет повышение 

фактических уровней льготных процентных ставок для получателей 

кредитных средств и спровоцирует дополнительный рост операционной 

себестоимости производства молока и инвестиционной емкости реализуемых 

проектов. Дополнительно, несмотря на рост операционных затрат и 

потребности отрасли в оборотных кредитных средствах, Минсельхозом 

России планируется минимум на 20% (до 800 млн руб.) снизить 

действующий максимальный размер льготного краткосрочного кредита, 

предоставляемого одному заемщику,  на территории субъекта РФ. В условиях 

продолжающегося роста цен на ключевые ресурсы, потребляемые в 

операционной деятельности, это будет способствовать снижению 

доступности кредитных ресурсов и дополнительному росту затрат на 

обслуживание кредитов по рыночным ставкам.  

По оценкам Союзмолоко, дополнительная финансовая нагрузка на 

предприятия молочной отрасли (сырьевой и перерабатывающий сектора) 

только по обслуживанию уже привлеченных в 2017 – 2021 гг. 

инвестиционных кредитных ресурсов в случае принятия планируемых 

изменений увеличится на 32% и составит не менее 13,5 млрд руб., что 

превышает даже затраты на внедрение обязательной маркировки молочной 

продукции средствами идентификации. Пересмотр размера льготных ставок 

по уже заключенным и планируемым к заключению кредитным договорам 
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дестабилизирует текущие экономические модели функционирования 

предприятий, не учитывающие обозначенные дополнительные затраты, 

нанесет ощутимый урон экономике предприятий молочной отрасли, 

существенно увеличит сроки окупаемости инвестиционных проектов и 

снизит инвестиционную активность в отрасли (а в отдельных случаях может 

повлечь и банкротство предприятий, не способных нести дополнительную 

финансовую нагрузку), станет причиной дальнейшего роста себестоимости 

продукции, что отрицательно скажется на объемах производства молока и 

молочной продукции, девальвирует положительный эффект от 

реализованных мероприятий по развитию молочной отрасли, снизит 

конкурентоспособность отечественной продукции  в сравнении с импортной 

и не позволит достигнуть в среднесрочной перспективе порогового значения 

Доктрины продовольственной безопасности в отношении 

самообеспеченности населения России молоком и молочной продукцией. 

При этом повышение стоимости пользования льготными кредитами может 

повлечь существенную трансформацию понесенных дополнительных затрат 

в отпускные цены на готовую продукцию, что в условиях снижения 

экономической доступности продовольственных товаров негативно скажется 

на динамике их потребления. 

В этой связи целесообразно рассмотреть вопросы: 

сохранения размера субсидии уполномоченным банкам на возмещение 

недополученных ими доходов по планируемым к выдаче предприятиям 

молочной отрасли льготным кредитам на действующем до 01.09.2021 уровне 

90% – 100%;  

увеличения действующего максимального размера льготного 

краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику,  на территории 

субъекта РФ, до 1,5 млрд руб. (ввиду возросшей потребности в 

операционных средствах в результате повышения себестоимости); 

увеличения срока льготного краткосрочного кредитования хозяйств 

молочной отрасли с 1 года до 2 лет (ввиду длительного цикла операционной 

деятельности); 

увеличения лимита средств на обслуживание принятых обязательств в 

рамках механизма льготного кредитования предприятий молочной отрасли 

не менее чем на 2,6 млрд руб. ежегодно (в расчете учтено увеличение лимита 

на обслуживание действующих кредитных договоров в связи с повышением 

ключевой ставки ЦБ РФ без снижения сумм субсидии банкам) и не менее чем 

на 6,2 млрд руб. ежегодно на субсидирование новых инвестиционных 

кредитов в течение ближайших 3 – 5 лет и их дальнейшее обслуживание (в 

расчете учтена дополнительная потребность в средствах льготных 

инвестиционных кредитов в связи с необходимостью наращивания 

производства товарного молока в объеме не менее 2 млн т, а также 

дополнительная потребность молокоперерабатывающих предприятий в 

льготных кредитных ресурсах, в том числе на цели маркировки молочной 

продукции). 

1.2 В части льготного кредитования проектов АПК с принятием 

заемщиком обязательств по экспорту (в рамках постановления 

Правительства РФ от 26.04.2019 № 512). 
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Молочная отрасль России обладает значительным потенциалом 

развития экспорта. При этом инвестиционные проекты в области 

производство молока и востребованных на мировом рынке категорий 

молочной продукции (главным образом биржевые категории – молокоемкие 

продукты с длительными сроками хранения) характеризуются высокой 

инвестиционной емкостью, что обуславливает потребность в кредитных 

ресурсах для реализации проектов. Вместе с тем сравнительно слабый 

уровень развития внутреннего производства биржевых молочных продуктов, 

а также исторически крайне низкая вовлеченность российских 

производителей молочной продукции в мировые торговые цепочки и высокая 

конкуренция на мировом рынке обуславливают сравнительно медленную 

динамику экспорта молочной продукции в текущих условиях. Более того, 

при производстве экспортоориентированных категорий продукции как 

правило с продолжительными сроками хранения (сыры, сухие молочные 

продукты, сливочное масло, ультрапастеризованное молоко) компании-

экспортеры в условиях высокой волатильности мирового молочного рынка и 

слабой конкурентоспособности производимой продукции из-за 

существенного роста себестоимости в сырьевом и перерабатывающем 

секторах в 2020 – 2021 годах оказываются вынужденными занимать 

выжидательные позиции для отгрузки продукции по более выгодным ценам, 

что также увеличивает сроки отгрузки продукции на экспорт. 

Таким образом, темпы наращивания экспортных отгрузок молочной 

продукции ввиду объективных факторов остаются достаточно низкими, что 

ограничивает доступ предприятий к льготным кредитным ресурсам, 

предоставляемым в рамках постановления Правительства РФ от 26.04.2019 N 

512, в связи с необходимостью (в соответствии с действующими условиями 

кредитования) обеспечения прироста экспортных отгрузок на 5% в первые 

три года и на 10% в последующие 2 года пользования кредитными 

ресурсами. В этой связи, а также на фоне ужесточения условий льготного 

кредитования АПК без принятия обязательств по экспорту (в рамках 

постановления Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528) в целях 

поддержания инвестиционной активности в области производства и 

переработки молока, развития производства молокоемких категорий 

продукции необходимо установить отдельные пониженные параметры 

принимаемых обязательств по экспорту продукции (прирост объемов 

экспорта на уровне, не превышающем 3% ежегодно с расчетом 

соответствующей динамики не по стоимостным параметрам, а по массе 

экспортируемой продукции) при получении льготных кредитов 

предприятиями молочной отрасли.  

2. Увеличение лимита средств федерального бюджета на поддержку 

операционной деятельности производителей молока и 

молокоперерабатывающих предприятий в рамках субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства («компенсирующая субсидия») и 

субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

(«стимулирующая субсидия»). В 2020 г. на поддержку операционной 
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деятельности производителей молока в рамках «компенсирующей» и 

«стимулирующей» субсидий из федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ (на условиях софинансирования) направлено около 16,6 млрд 

руб., или 0,87 руб./кг в среднем по РФ, в 2021 г. – около 14,7 млрд руб., или 

около 0,76 руб./кг, что составляет около 3% от средней цены реализации 

молока, в то время как рост операционной себестоимости к концу 2020 г. 

составил около 18% (декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.) при приросте 

среднегодовой цены реализации сырого молока на уровне 3,5%; в 2021 г. 

рост себестоимости продолжился (+16% в среднем за год), в результате чего 

к концу года рост операционных затрат в сравнении  с предпандемийным 

уровнем составил 28,5%. В то же время в регионах из числа топ-10 

производителей товарного молока в организованном секторе расчетный 

объем поддержки по указанному направлению варьировался в интервале 

0,55 – 1,12 руб./кг в 2020 г. и 0,44 – 1,01 руб./кг в 2021 г. При этом в 

соответствии с утвержденными региональными нормативными правовыми 

актами, суммарные ставки субсидий по обозначенным направлениям 

поддержки в отдельных случаях могут превышать 11 руб./кг, а отбор 

получателей субсидий при этом осуществляется в порядке очередности 

поступления заявок, что существенно сужает круг потенциальных 

получателей поддержки и приводит к дефициту средств для субсидирования 

всего объема произведенного молока. Кроме того, в ряде субъектов РФ 

средства по обозначенной мере поддержки полностью распределяются в 

течение нескольких месяцев в году, в связи с чем мера поддержки 

фактически является не системно действующей, а ситуационной, 

направленной, например, на посевную кампанию.  

Лимит средств по «компенсирующей субсидии» на 2022 г. в 

соответствии с федеральным законом от 06.12.2021 N 390-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(далее – ФЗ о бюджете) увеличен на 1,6 млрд руб. в сравнении с уровнем 

2021 г., до 32,9 млрд руб., однако увеличение лимита на «компенсирующую 

субсидию» на уровне 1,6 млрд руб. не отвечает фактическим потребностям 

производителей сельскохозяйственной продукции: дополнительная 

потребность в объеме государственной поддержки из-за роста 

себестоимости производства продукции только для хозяйств молочной 

отрасли оценивается в объеме не менее 20 млрд руб.  

В 2021 г. наряду с «компенсирующей субсидией» Правительством РФ 

было выделено из федерального бюджета дополнительно 10,6 млрд руб. на 

поддержку приобретения кормов для молочного скотоводства, что позволило 

частично компенсировать рост затрат в 2021 г., однако в 2022 г. сохраняется 

высокий уровень цен на покупные корма и минеральные удобрения, 

используемые в процессах собственного кормопроизводства, поэтому 

потребность в дополнительных средствах на поддержку операционной 

деятельности участников молочной отрасли сохраняется. 

Лимит средств на «стимулирующую субсидию» на 2022 г. в 

соответствии с ФЗ о бюджете с учетом выведения поддержки виноградарства 

с 2022 г. в самостоятельный федеральный проект сокращен на 0,3 млрд руб., 

до 20,8 млрд руб. При этом указанная мера поддержки с 2022 г. дополнена 4 
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новыми направлениями: производство овощей открытого грунта, льна-

долгунца и (или) технической конопли, продукции плодово-ягодных 

насаждений (включая посадочный материал), закладка и уход за 

многолетними насаждениями, переработка молока сырого крупного рогатого 

скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию. Таким образом, ФЗ о 

бюджете не только не предусмотрено финансовое обеспечение реализации 

новых направлений поддержки в рамках «стимулирующей субсидии», но и 

сокращены лимиты средств на поддержку действующих направлений. В этой 

связи положительный эффект от расширения мер поддержки не может быть 

достигнут ввиду отсутствия соответствующего финансового обеспечения их 

реализации. При этом для сохранения уровня рентабельности 

молокоперерабатывающих предприятий на предпандемийном уровне после 

повышения себестоимости в течение 2020 – 2021 гг. и недопущения 

ускоренного роста потребительских цен на готовую молочную продукцию 

необходимо расширение государственной поддержки деятельности 

молокоперерабатывающих предприятий. 

Увеличение объема средств поддержки по указанным направлениям 

позволит частично компенсировать участникам молочного рынка рост 

операционной себестоимости производства молока и готовой молочной 

продукции, будет способствовать снижению финансовой нагрузки и 

поддержанию уровня рентабельности молочного скотоводства, обеспечению 

экономической доступности продовольственных товаров.  

3. Поддержка инвестиционной активности в молочной отрасли 

путем развития действующего инструмента возмещения части прямых 

понесенных затрат: 

3.1 повышение применяемых предельных значений стоимости 

скотомест при расчете объемов поддержки в рамках возмещения части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных ферм) (регулируется 

постановлением Правительства РФ от 24.11.2018 № 1413). Механизм 

возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), 

наряду с прочими мерами поддержки, является востребованным и 

действенным инструментом поддержаний и повышения инвестиционной 

активности в молочной отрасли, способствует наращиванию производства за 

счет существенного сокращения сроков окупаемости проектов. Однако 

действующие предельные значения стоимости скотомест (450 тыс. руб. – для 

содержания и доения коров, 100 тыс. руб. – для содержания и доения коз), 

применяемые для расчета размера возмещения, были утверждены в 2015 году 

и с тех пор не изменялись. При этом за прошедший период фактический 

объем инвестиций на создание 1 скотоместа КРС вырос в среднем до уровня 

около 745 – 900 тыс. руб. (в зависимости от масштабов комплексов). Таким 

образом, действующие нормативные показатели не отражают реальные 

затраты инвесторов, в связи с чем эффективность меры поддержки и 

инвестиционная привлекательность молочного скотоводства снижаются. Для 

повышения инвестиционной привлекательности молочной отрасли, 

минимизации негативных последствий от ужесточения условий льготного 
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кредитования АПК и повышения стоимости пользования кредитными 

ресурсами необходимо проиндексировать предельные значения стоимости 

скотомест для целей расчета размера субсидии по обозначенному 

направлению поддержки до фактических актуальных значений (на уровне не 

менее 750 тыс. руб./скотоместо КРС). При этом дополнительная ежегодная 

потребность в средствах федерального бюджета составит около 4,5 млрд руб. 

Вместе с тем вводимые в связи с пандемией ограничения и 

последовавший рост инвестиционной емкости проектов повлекли 

корректировку сроков их реализации. В этой связи действующий срок 

принятия к субсидированию инвестиционных проектов по обозначенной 

мере поддержки (в течение 3 лет с года начала создания и (или) 

модернизации объектов) необходимо скорректировать и принимать к 

субсидированию инвестиционные проекты в течение 3 лет с момента ввода 

объектов в эксплуатацию, а не с даты начала создания и (или) модернизации 

объектов. 

Кроме того, неурегулированным остается вопрос финансового 

обеспечения меры поддержки «Возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса», на которую в 2022 г. запланировано выделение 90 млн руб., что 

несопоставимо с фактическими объемами поддержки, направляемыми по 

указанному направлению в последние годы (6 – 7 млрд руб.). Отсутствие в 

федеральном бюджете плановых объемов финансового обеспечения 

указанной меры поддержки существенно подрывает инвестиционную 

активность в АПК, так как инвесторы не понимают, смогут ли они 

претендовать на соответствующую поддержку или нет, в связи с чем 

параметры эффективности инвестиционного проекта существенно 

варьируются. При этом фактическое выделение средств государственной 

поддержки по указанному направлению в 2015 – 2021 гг. обуславливает 

включение в финансовые модели реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов соответствующих объемов поддержки. В этой 

связи необходимо расширить финансовое обеспечение реализации указанной 

меры поддержки до уровня не ниже фактических объемов 2021 г., 

проиндексированных на изменение стоимости скотоместа, то есть до уровня 

11 млрд руб. только для предприятий молочной отрасли с отражением 

соответствующих лимитов в федеральном бюджете.  

3.2 обеспечение возмещения молокоперерабатывающим 

предприятиям 100% понесенных капитальных затрат, возникающих в 

связи с введением маркировки и связанных с приобретением оборудования 

для производственных линий и складов и сопутствующего программного 

обеспечения. По расчетам компании ООО «Эрнст энд Янг», совокупные 

капитальные затраты молокоперерабатывающих предприятий на внедрение 

системы маркировки составили около 12,2 млрд руб., что в условиях роста 

себестоимости производства и ограниченного платежеспособного спроса 

оказало существенное влияние на экономику производства молочной 

продукции, а для вновь реализуемых инвестиционных проектов повлекло 

существенное повышение инвестиционной емкости. Возмещение 

капитальных затрат на маркировку поддержит инвестиционную активность в 
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отрасли и будет способствовать сдерживанию темпов роста потребительских 

цен на готовую молочную продукцию. 

3.3 обеспечение реализации механизма компенсации части прямых 

понесенных затрат при реализации инвестиционных проектов в области 

производства сухих молочных продуктов одновременно с сохранением 

механизма льготного кредитования обозначенных проектов и снижения для 

предприятий молочной отрасли обязательств по экспорту в рамках 

Постановления Правительства РФ от 12.02.2020 № 137. Проведенный анализ 

экономических параметров инвестиционных проектов в области 

производства сухих молочных продуктов показал, что без комплексной 

поддержки соответствующих инвестиционных проектов в форме возмещения 

части прямых понесенных затрат и одновременного льготного кредитования 

инвестиционных проектов по действовавшим в 2021 г. условиям льготного 

кредитования период окупаемости проектов практически равен предельному 

периоду использования созданных производственных мощностей, в связи с 

чем инвестиционная активность в обозначенной области остается крайне 

низкой. Вместе с тем в обозначенных категориях продукции сохраняется 

максимальная зависимость от импорта, и наращивание внутреннего 

производства сухих молочных продуктов является стратегической задачей 

развития молокоперерабатывающего сектора как с точки зрения повышения 

уровня самообеспеченности, так и с точки зрения развития экспортного 

потенциала молочной отрасли. Поэтому крайне важно исключить 

действующее ограничение на привлечение льготных инвестиционных 

кредитов для целей получения возмещения части прямых понесенных затрат 

и обеспечить возможность возмещения части прямых понесенных затрат в 

случае реализации инвестиционных проектов с привлечением кредитных 

ресурсов на льготных условиях. 

Кроме того, в связи со спецификой отраслевой деятельности, связанной 

с высокой инвестиционной емкостью проектов, сравнительно слабым 

уровнем развития внутреннего производства сухих молочных продуктов, а 

также крайне низким уровнем развития экспортной деятельности на 

предприятиях и высокой конкуренцией на мировом рынке предлагается 

установить отдельные требования и параметры оценки эффективности 

оказания соответствующей поддержки для предприятий по производству 

сухих молочных продуктов (снижение требований по объему экспорта 

молочной продукции, переход от стоимостных показателей к натуральным, 

перенос срока принятия обязательств по экспорту с года ввода объекта в 

эксплуатацию на год, следующий за годом получения государственной 

поддержки, предоставление возможности осуществлять отбор объектов и 

предоставление субсидии в течение 3 лет с момента ввода объектов в 

эксплуатацию, а не с даты начала создания и (или) модернизации объектов).  

Изменение подходов к расчету обязательств по объему экспортируемой 

продукции для целей получения обозначенной меры поддержки и снижение 

требований к производителям по объему экспорта в условиях ужесточения 

условий льготного кредитования АПК и последующего существенного 

увеличения инвестиционной емкости проектов вследствие повышения 

стоимости пользования кредитными ресурсами будет способствовать 
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поддержанию инвестиционной активности в области производства сухих 

молочных продуктов, снижению зависимости от импорта, повышению 

уровня продовольственной независимости в отношении молочной 

продукции, реализации экспортного потенциала молочной отрасли и 

достижению показателей национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» в части объемов экспорта продукции АПК. 

4. Предоставление органам управления АПК субъектов РФ права 

самостоятельного принятия решения о приоритетных направлениях 

поддержки в рамках лимита средств, возникающих от уплаты 

таможенных пошлин на экспорт пшеницы и меслина. В соответствии с п. 2 

ст. 15 федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 

№ 264-ФЗ, за реализацию мероприятий государственной программы в 

субъектах Российской Федерации (в том числе за достижение плановых 

показателей) несут ответственность уполномоченные органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 

установленных полномочий. В этой связи соответствующие средства 

целесообразно направлять в субъекты РФ в рамках направления поддержки 

«Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства» («компенсирующая 

субсидия»), предоставив органам управления АПК субъектов РФ 

возможность самостоятельно принимать решение о направлениях целевого 

использования обозначенных средств. 

5. Предусмотреть в проекте федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 

статью 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» (разработчик – 

Минприроды России) поэтапное повышение норматива утилизации для 

упаковки товаров в рамках переходного периода до 2025 г. с подсчетом 

ставок экологического сбора с учетом не только расходной, но и доходной 

части экономики предприятий-утилизаторов отходов. Также необходимо 

исключить из законопроекта избыточно жесткие меры для производителей 

товаров, не зарегистрированных в предлагаемой к созданию 

информационной системе (запрет оборота целесообразно заменить на 

штрафные санкции с внесением соответствующих изменений в КоАП). 

Кроме того, важно раскрыть в законопроекте роль создаваемых бизнесом для 

выполнения нормативов утилизации ассоциаций как самостоятельных 

субъектов института РОП. 

6. Исключить сельское хозяйство из отраслей, подпадающих под 

введение обязательных требований в части климатической повестки (в 

рамках разработки подзаконных актов к Федеральному закону от 02.07.2021 

№296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»), сосредоточившись 

на реализации и государственной поддержке добровольных климатических 

проектов, повышении адаптированности отрасли к изменениям климата и 

повышении продуктивности животных. В международной практике 

жесткость регулирования выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве 

варьируется в зависимости от степени развития климатического 

регулирования в целом, структуры экономики страны, а также доли 
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сельского хозяйства в ней. В России доля выбросов от сельского хозяйства 

составляет порядка 6%, что ниже, чем в большинстве развитых стран. 

Углеродо- и метаноемкость сельского хозяйства в России при этом находится 

на уровне развитых стран, и при введении нового регулирования важно не 

создавать дополнительную нагрузку на отрасль, которая в противном случае 

ухудшит свои конкурентные позиции на мировом рынке и снизит 

экспортный потенциал. Научный консенсус заключается в том, что 

потенциал у АПК по снижению выбросов ниже, чем у прочих отраслей. 

Ключевая мера по снижению выбросов для молочного животноводства – 

повышение продуктивности животных, что позволяет снижать удельные 

выбросы без ущерба для объемов производства и экономики предприятий. 

7. Внести изменения в нормативную правовую базу, регулирующую 

порядок обращения побочных продуктов животноводства (навоз и 

помет). 

В настоящее время острой проблемой является регулирование и 

правоприменительная практика в отношении помета и навоза 

сельскохозяйственных животных. Вопреки разъяснениям Минприроды 

России и Минсельхоза России, надзорные органы продолжают взымать 

крупные штрафы с сельскохозяйственных предприятий за обращение с 

навозом и пометом (который считается отходами III-V класса по ФККО и 89-

ФЗ "Об отходах производства и потребления") без соответствующих 

лицензий и заключений государственной экологической экспертизы. Так, 

штрафы выставляются за сбор, хранение, транспортировку, а также внесение 

навоза в почву, поскольку формально процесс повышения плодородия почвы 

за счет внесения навоза считается незаконным размещением отходов, а рост 

показателей плодородия почвы над фоновыми – порчей плодородного слоя 

почвы.  

Для решения проблемы на рассмотрение в Государственную Думу 

внесен законопроект № 47435-8 «О продуктах жизнедеятельности 

сельскохозяйственных животных и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Его принятие обеспечит 

комплексное решение сложившихся к настоящему времени проблем, 

связанных с обращением побочных продуктов животноводства, за счет 

выведения навоза и помета из предмета регулирования 89-ФЗ и создания для 

этих продуктов отдельного регулирования.  

8. Расширить доступ производителей молочной продукции к данным 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

В рамках системы обязательной маркировки молочной продукции 

средствами идентификации (далее – обязательная маркировка) в России 

функционирует государственная информационная система мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации (далее – система ГИС МТ). Участники оборота молочной 

продукции выполняют обязательства по подаче сведений в ГИС МТ об 

операциях с молочной продукцией, таким образом в системе ГИС МТ 

накапливаются сведения об участниках оборота, продукции и ее движении. 

Доступ к таким сведениям производителей и обеспечение возможности их 
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полезного использования станут мощным стимулом для развития молочной 

отрасли и не потребуют расходования средств федерального бюджета. В 

настоящий момент законодательство предусматривает доступ 

производителей лишь к ограниченному набору данных. Так, производитель 

не получает данные в разрезе кодов идентификации потребительской 

упаковки, не имеет полного доступа к информации о розничных продажах 

выпущенной им продукции. Также законодательством предусмотрен крайне 

усеченный публичный доступ к данным, хотя доступная агрегированная и 

обезличенная информация о состоянии рынка (агрегированные отчеты) могла 

бы принести значительную пользу в рамках анализа тенденций и динамики 

развития молочной отрасли, оценки потребительской активности и 

платежеспособного спроса. В связи с этим и в целях ускорения 

экономического развития Российской Федерации необходимо расширить 

доступ производителей к данным системы ГИС МТ, а также обеспечить 

формирование публично доступных ежемесячных отчетов о состоянии рынка 

молочной продукции на основании агрегированных и обезличенных данных 

системы маркировки. 
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Предложения НКО «Нижегородский молочный союз» 

(Нижегородская область) 

 

Нижегородский молочный союз - патриотически настроенная 

отраслевая некоммерческая организация производителей молока и молочной 

продукции. Мы высоко ценим финансовую помощь, оказываемую из 

Федерального бюджета предприятиям молочной отрасли и готовы к 

конструктивному взаимодействию в вопросах формирования условий 

благоприятных для развития отрасли. 

Текущее состояние молочной отрасли и рынка молочных продуктов мы 

оцениваем с позиций реализации возможностей развития предприятий 

сырьевого и перерабатывающих секторов, их конкурентоспособнее™ и 

воздействия факторов, оказывающих решающее влияние на конечные 

экономические результаты их работы. 

Считаем, что значение развития молочной отрасли в РФ не сводится 

только к достижению показателя продовольственной безопасности в 

отношении самообеспечения населения России молоком и молочной 

продукцией. В стране, где не используются в хозяйственном обороте десятки 

миллионов гектаров пашни и других сельхозугодий, а сельскому населению в 

трудоспособном возрасте не обеспечена возможность трудоустройства в 

местах их постоянного проживания, молочная отрасль должна быть 

приоритетна и безальтернативна. Она наиболее соответствует 

производственному и социальному выбору села, способна предупреждать 

процессы деградации почвы, сохранять стабильность социально-

демографического уклада сельских поселений, обеспечивать экологический 

контроль за территорией. Наряду с критериями бюджетной и экономической 

эффективности проектов и реализуемых мер поддержки в отрасли 

необходимо учитывать, также их социальную и эволюционную значимость 

для среды обитания сельского населения, 

В числе главных проблем для развития отрасли молочного 

скотоводства и села в целом - дефицит кадров из-за постоянно растущей 

миграции населения в места больших возможностей трудоустройства и 

социального комфорта. Эту тенденцию можно переломить лишь через 

системную, ускоренную реализацию проектов современных, экономически-

эффективных моделей производств под активным «патронажем» отраслевых 

государственных кредитных учреждений. В молочной отрасли эффективные 

технико-технологические решения есть не только для средних и крупных 

предприятий, но также и для микропредприятий, но они недоступны для 

участников в силу сложившегося порядка взаимоотношений ссудозаемщиков 

и кредитных организаций. Возможность формирования стабильно высокого 

дохода от реализации таких проектов решит «рукотворную» кадровую 

проблему - это доказано на примерах других отраслей в сельском хозяйстве. 

На ситуацию в молочных отраслях (производство сырого молока и 

переработка) оказывает крайне негативное влияние нестабильность 

отечественной национальной валюты на международном рынке и 

опережающий рост стоимости средств производства. Влияние этих факторов 
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не учитывается в полной мере, т.к. для производства с большими сроками 

оборачиваемости инфляция средств, авансированных в издержки 

производства приводит к их потерям, не отраженным в документах 

принятого бухгалтерского учета. (Средний период оборачиваемости 

оборотного капитала в молочном скотоводстве - 13-15 месяцев. 

Среднегодовой индекс роста цен на сырое молоко в Нижегородской области 

за 2020 - 2021 гг. составил 112 %. Ценовой индекс роста издержек 

производства на 1 кг сырого молока к декабрю 2019 г. за период 2020 - 2021 

гг. составил 130 %. Максимальный индекс роста цены реализации сырого 

молока в декабре 2021 г. к декабрю 2019 г. - 118,6 %. Соответственно, 

показатель инфляции издержек производства за 24 месяца - 118.0 %, за 15 

месяцев - 112,5 %. Коэффициент дисконтирования выручки от реализации 

продукции молочного скотоводства - 0.89. Это означает, что финансовый 

результат итогов производственной деятельности должен быть 

скорректирован на потерю покупательной способности вырученных денег от 

реализации, т.е. умножением выручки на коэффициент дисконтирования. Но 

поскольку этого не делается, то мы получаем фиктивные показатели 

рентабельности реализованной продукции и скрытые убытки). 

Следовательно, наши оценочные суждения о финансовых результатах работы 

отрасли молочного скотоводства и потребностях в средствах господдержки 

заведомо неверны! Кроме того, необходимо оценивать эффективность 

работы отрасли по совокупности общих затрат и выхода основной, 

сопутствующей и побочной продукции, т.к. основной продукт - молоко 

производится вместе с сопутствующим продуктом - мясом в одной и той же 

корове. 

 

Рентабельность реализованной продукции но видам, в % по результатам 

работы СХО Нижегородской области. 

 

Виды продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Среднее 

значение за 5 
лет 

Молоко 20,9 28.9 14.8 26.8 24.4 23.16 

Скот(КРС) -37.2 -40,9 -41,7 -42,1 -44,5 -41,28 

Зерно 18.1 1.04 6.1 20,3 35.4 16.19 

Картофель 16,6 28.6 26,7 11.9 24.3 21.62 

Овощи 
открытого 
грунта 

15,3 30.4 -35,7 6.7 15,7 6.48 

Вся 
продукция 
молочного 
скотоводства 
(молоко и 
мясо) 

4-1,0 +8.4 -1,8 +4,7 +6,0 +3,66 

 

Из таблицы видно, что приоритетная молочная отрасль не 

конкурентоспособна среди других отраслей АПК без дополнительной 

господдержки. 

В настоящее время предприятия молочной отрасли находятся в крайне-

сложном финансово-экономическом положении. Значительный рост 
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издержек не подкреплен в полной мере повышением цен на реализуемую 

продукцию, т.к. в смежной отрасли -переработке сырого молока рост цен на 

готовую молочную продукцию также был ограничен политикой сдерживания 

роста потребительских цен (при темпе роста себестоимости готовой 

молочной продукции на уровне 16 % за 2021 г.. рост потребительских цен на 

молочную категорию составил лишь 8.4 %). За счет отраслевых предприятий 

поддерживается относительная стабильность на продовольственном рынке, а 

рост издержек им приходится покрывать снижением собственных доходов и 

потерей собственных оборотных ресурсов. Негативные последствия 

сложившейся ситуации уже стали очевидны по факту снижения поголовья 

животных, замедления роста производства, снижения инвестиционной 

активности, переориентации сельхозтоваропроизводителей на другие виды 

деятельности. Эта тенденция не остановлена и имеет большую инерцию 

продления на будущий период, в т.ч. из-за отставания в технико-

технологической модернизация молочных ферм в условиях нарастающего 

дефицита в кадрах, т.к. консервативный технологический уклад в молочном 

производстве преобладает в большинстве ферм с низкой продуктивностью и 

привязным способом содержания КРС (из 183 СХО молочного направления в 

Нижегородской области около половины в существующих условиях не 

способны вести производство без государственной поддержки, т.к. по 

результатам на 2021 г. молочное скотоводство в них убыточно). 

В такой ситуации принятие каких-либо административно-правовых 

решений, ухудшающих сложившиеся экономические условия деятельности в 

молочной отрасли, усиливает недоверие к способности системы обеспечить 

стабильность развития, ускоряет вывод ресурсов из сферы отраслевою 

производства, 

Считаем, что все дискуссии о дополнительных формах и мерах 

государственной поддержки молочной отрасли сводятся к одному - может ли 

государство прогарантировать (поддерживать) минимально-достаточный 

средний уровень доходности молочного скотоводства, который станет 

«страховкой» нынешним и возможным инвесторам, планирующим 

реализацию молочных проектов. Без решения этой главной задачи 

достижение целевых показателей Госпрограммы развития сельскою 

хозяйства относительно результатов работы: молочной отрасли не будет 

обеспечено.  
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Информация, представленная органам управления 

агропромышленного комплекса субъектов Российской 

Федерации 

Республика Бурятия 

 

В Республике Бурятия согласно оперативным данным по состоянию на 

01.01.2022 г., численность поголовья молочных коров составляет 70 тыс. 

голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях 1,5 тыс. голов, в 

крестьянско-фермерских хозяйствах 4,5 тыс. голов. Удельный вес молочных 

коров в товарном секторе составляет 8,5% от общего поголовья молочных 

коров, остальная часть сосредоточена в хозяйствах населения - 64 тыс. голов, 

что составляет 91,5%. 

Объем производства молока по оперативным данным на 01.01.2022 г. в 

хозяйствах всех категорий составляет 100 тыс. тонн или 90,7% к уровню 2020 

года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 6,2 тыс. тонн, в 

крестьянско-фермерских хозяйствах 6,1 тыс. тонн.  

Анализ динамики показателей за период 2010 – 2020 годов показывает 

спад производства молока во всех категориях хозяйств на 52%, то есть за 

последние 10 лет объем производства молока в республике сократился в 2 

раза. 

Молочная продуктивность коров остается на низком уровне по 

оперативным данным в хозяйствах всех категорий составляет 1450 кг, в 

сельскохозяйственных организациях 3800 кг, в КФХ и ИП 1400 кг и в 

хозяйствах населения 1350 кг. 

Низкая продуктивность молочного скота обусловлена рядом факторов, 

к которым относятся малая численность скота высокопродуктивных пород, 

недостаточная кормовая база, слабая зоотехническая и селекционно-

племенная работа, дефицит квалифицированных кадров, низкий удельный 

вес ферм с современными технологиями и оборудованием. Состояние 

большинства молочно-товарных ферм характеризуется высокой моральной и 

физической изношенностью, слабым техническим оснащением. 

Строительство новых ферм сдерживается отсутствием финансовых 

возможностей у сельскохозяйственных товаропроизводителей, высокими 

инвестиционными затратами на строительство и приобретение оборудования, 

длинными сроками окупаемости и невысокой доходностью отрасли 

молочного скотоводства. Кроме это, в республике низкая обеспеченность 

сочными кормами, что связано с незначительной долей посевных площадей 

кормовых культур на сенаж и силос в общей площади посевов, а также в 

связи с отсутствием у большинства предприятий, содержащих молочный 

скот специализированной техники по заготовке сочных кормов и силосных 

ям.  

В республике всего 2 племенных репродуктора по разведению КРС 

молочного направления продуктивности. Это СПК «Творговский» 

Кабанского района по разведению КРС симментальской породы и ООО 

«Рубин» Кабанского района по разведению КРС черно-пестрой породы. 
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Переработкой молока в Республике Бурятия занимается 29 

предприятий, мощность которых составляет 55 тыс. тонн в год, в том числе 

ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» - 33 тыс. тонн в год или 60% от 

общего объёма мощностей.  

По предварительным данным в 2021 году объем реализации молока на 

переработку составил 10,7 тыс. тонн или 103,8% к уровню 2020 года. 

Мощность молокоперерабатывающих предприятий загружена всего на 

19,5%. 

Обеспеченность республики молоком и молочной продукцией 

собственного производства составляет 54%. Среднедушевое потребление 

молока - 186 кг, рекомендуемая рациональная норма потребления молока 325 

кг на 1 человека в год. 

Средняя закупочная цена молока-сырья в 2021 году составила 27,4 

рубля за 1 кг, что на 18% выше уровня 2020 года. При этом средняя 

себестоимость производства 1 кг молока в сельскохозяйственных 

организациях составляет в среднем 22 рубля, а при условии кормления коров 

сочными кормами может достигать до 30 рублей. Рентабельность 

производства молока в сельскохозяйственных организациях в среднем 

составляет 1% без учета мер государственной поддержки и 3,4% с учетом 

государственной поддержки. 

Государственная поддержка отрасли в республике осуществляется в 

рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия». 

В целях стимулирования сельхозтоваропроизводителей по увеличению 

численности молочного скота, объемов производства и переработки молока в 

Республике Бурятия предусмотрены следующие меры государственной 

поддержки: 

1) Субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного 

производства молока, реализованного на переработку и (или) отгруженного 

на собственную переработку - ставка предоставления субсидии за 1 кг 

произведенного и реализованного на переработку молока составляет: при 

молочной продуктивности до 5000 кг – 5 рублей 17 копеек, более 5000 кг – 5 

рублей 74 копейки.  

В настоящее время проводится работа по увеличению размера ставки в 

два раза по субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока, при 

молочной продуктивности до 5000 кг - 10 рублей, более 5000 кг - 12 рублей. 

2) Субвенции, переданные муниципальным образованиям по 

возмещению части затрат на содержание маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления, в рамках реализации Закона 

Республики Бурятия «О наделении органов местного самоуправления 

отдельным государственным полномочием Республики Бурятия по 

поддержке сельского хозяйства» - ставка предоставления субвенции на 

содержание одной коровы молочного направления составляет: при молочной 

продуктивности до 3000 кг – 2500 рублей, более 3000 кг – 3000 рублей. 

Дополнительно для сельхозтоваропроизводителей осуществляющих 

искусственное осеменение коров, применяется повышающий коэффициент в 

размере 1,2. 
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3) Субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления - ставка предоставления субсидии на 

содержание одной племенной коровы молочного направления составляет 

3500 рублей.  

4) Субсидии на приобретение семени быков-производителей - ставка 

предоставления субсидии составляет 95% от произведенных затрат. 

5) Субсидии на приобретение племенного молодняка молочного 

направления - ставка предоставления субсидии составляет: 90% от 

произведенных затрат при условии строительства новой молочно-товарной 

фермы; 50% от затрат при наличии молочно-товарной фермы на 50 и более 

скотомест. 

6) Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение технической и 

технологической модернизации агропромышленного комплекса - ставка 

предоставления субсидии составляет 50% от произведенных затрат. 

7) Субсидии на компенсацию части затрат на закуп молока-сырья в 

сельскохозяйственных организациях, личных подсобных и крестьянско-

фермерских хозяйствах и его поставку на дальнейшую переработку - ставка 

составляет 10% от средней статистической цены за 1 кг молока-сырья.  

8) Субсидия на возмещение части затрат на приобретение кормов для 

молочного крупного рогатого скота - ставка до 50% от затрат (данная 

поддержка в 2021 году была введена Минсельхозом России единоразово). 

Молочная отрасль является одной из важнейших отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающая потребности населения в 

молоке и молочных продуктах, занятость населения, рост его доходности и 

социально-экономическое развитие. 

В целях инвестиционной привлекательности и развития молочной 

отрасли, предлагаем в проект рекомендаций «Круглого стола» включить 

следующие предложения: 

- проработать вопрос о предоставлении грантов сельскохозяйственным 

организациям, осуществляющим производство молока, на строительство и 

(или) реконструкцию молочно-товарных ферм на 200 и более голов; 

- проработать вопрос о софинансировании за счет средств 

федерального бюджета мероприятий по возмещению части затрат на 

техническую и технологическую модернизацию молочной отрасли; 

- проработать вопрос о предоставлении субсидия по возмещению части 

затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота на 

постоянной основе (ежегодно). 
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Республика Ингушетия 

 

На 01.01.2022 года в республике во всех категориях хозяйств 

насчитывается 38,5 тыс. голов КРС, поголовье по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года составило 110%, произведено молока 129 тыс. тонн, 

рост 15%. 

Основными факторами увеличения производства молока и молочной 

продукции является улучшение кормовой базы животноводства. 

Основными проблемами отрасли животноводства в регионе – это 

отсутствие племенной базы животноводства, пунктов искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных и отсутствие современных 

молокоперерабатывающих заводов. 

Решение этих проблем позволит в ближайшие годы обеспечить 

население республики молочной продукцией. 
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Республика Карелия 

 

По оперативным данным в 2021 году хозяйствами всех категорий 

произведено 59,2 тыс. тонн молока, что составляет 92,9 % к уровню 2020 

года.  

Основными производителями являются сельскохозяйственные 

организации – на их долю приходится 90 % общего объема производства. В 

отчетном году сельскохозяйственные организации произвели 53,1 тыс. тонн 

молока (92,2 % к уровню 2020 года).  

1,5 тыс. тонн молока или 2,5 % от общего объема произвели 

крестьянские (фермерские) хозяйства (107,1 % к уровню 2020 года). 

Остальной объем молока – 4,6 тыс. тонн – производится в хозяйствах 

населения и используется, главным образом, для личного потребления. 

Основные причины снижения объемов производства: 

1. Сокращение поголовья дойного стада в ряде частных 

сельскохозяйственных организаций; 

2. Рост цен на концентрированные корма на 30-50 %; 

3. Физиологическое снижение продуктивности коров в летний 

период, обусловленное высокой температурой окружающего воздуха. 

Несмотря на то, что ведение сельскохозяйственного производства в 

Республике Карелия сопряжено с высокими природными рисками и рядом 

системных проблем, производство молока на промышленной основе можно 

считать наиболее перспективным и рентабельным агробизнесом. 

Карелия сохраняет позиции среди регионов – лидеров России по 

среднесуточному надою молока от одной коровы, получающих более 20 кг 

молока в расчёте на корову в сутки. 

В целях преодоления установившихся негативных тенденций развития 

сельского хозяйства и для обеспечения роста аграрной экономики, 

Правительством республики, начиная с 2018 года, принимались 

беспрецедентные меры по оказанию государственной поддержки 

товаропроизводителям агропромышленного комплекса. Так, например, в 

бюджете республики на 2018 год объем средств на развитие сельского 

хозяйства был увеличен в два раза по сравнению с предыдущим годом, 

расширены направления государственной поддержки.   

В 2021 году сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим производство молока, оказана государственная поддержка 

из бюджетов всех уровней в размере 648,4 млн. руб., в том числе 498,8 млн. 

руб. – из бюджета Республики Карелия. Так, государственная поддержка 

направлена на:  

обеспечение прироста коровьего молока собственного производства – 

67,4 млн рублей; 

поддержку собственного производства молока – 101,9 млн рублей; 

поддержку племенного животноводства – 8,6 млн рублей; 

мероприятия по возмещению производителям, осуществляющим 

разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части 
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затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота – 

25,5 млн рублей; 

мероприятия по внедрению интенсивных технологий в 

кормопроизводстве – 7,7 млн рублей; 

мероприятия по технологическому и техническому переоснащению 

производства – 43,1 млн рублей. 

Кроме того, финансирование направлено на проведение комплекса 

агротехнологических работ, реализацию мероприятий по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения, повышению почвенного плодородия, 

сельскохозяйственное страхование, на приобретение семян кормовых 

культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности; предоставлены субсидии сельскохозяйственным предприятиям на 

проведение восстановительных работ на животноводческих объектах, на 

пополнение производственных фондов, приобретение поголовья крупного 

рогатого скота. 

В бюджете Республики Карелия на 2022 год на поддержку  

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

производство молока, предусмотрено 431,1 млн. руб. или 66,5 % к уровню 

прошлого года, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия – 

293,7 млн. руб., что на 41 % меньше в сравнении с 2021 годом.  

Ежегодному росту молочной продуктивности во многом 

способствовала селекционно-племенная работа со стадом крупного рогатого 

скота.  

В настоящее время в республике разводят преимущественно 

айрширскую породу крупного рогатого скота - 98% поголовья животных 

являются чистопородными, 50% поголовья – племенные животные. 

Совершенствование условий кормления и содержания животных в 

племенных заводах республики позволило достичь предела генетического 

потенциала по уровню молочной продуктивности. 

Племенная работа в регионе проводится на базе сельскохозяйственного 

предприятия ОАО «Племпредприятие «Карельское». В 2018-2019 годах при 

поддержке Правительства Республики Карелия приобретено современное 

оборудование по фасовке и штрих-кодированию семени быков-

производителей, создана лаборатория селекционного контроля качества 

молока, приобретены анализаторы качественных показателей и показателей 

безопасности молока, установка гидропонного зеленого корма 

производительностью 500 кг в сутки, из Финляндии завезено 7 племенных 

быков. Это позволило племпредприятию выйти на российский рынок сбыта 

своей продукции. В ближайшей перспективе – модернизация системы 

хранения семени и дальнейшее расширение рынков сбыта. 

В рамках соглашения с Финской национальной ассоциацией 

племенного скотоводства FABA племенные заводы республики - ОАО 

«Племенное хозяйство «Ильинское» и АО «Племсовхоз «Мегрега» в 2019 

году приобрели в Финляндии 66 племенных нетелей с высоким племенным 

индексом.  

Это позволило сформировать собственное племенное ядро из наиболее 

ценных в племенном отношении и высокопродуктивных животных для 
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получения ремонтных бычков с целью дальнейшего комплектования 

республиканского племпредприятия.  

Комплексная оценка животных по итогам 2020 года показала, что у 

коров первого отела, завезенных из Финляндии, молочная продуктивность не 

превышает аналогичного показателя у сверстниц, выращенных на 

племзаводах республики, однако, по содержанию жира и белка в молоке, 

животные импортной селекции значительно превосходят животных 

собственной репродукции – в среднем на 0,2-0,3%. Животные финской 

селекции превосходят «карельских сверстниц» по такому показателю, как 

устойчивость лактации, что немаловажно для работы предприятия.  

Учитывая, что от выхода молочного жира и белка зависит не только 

экономика предприятия, но и качественные показатели молочной продукции, 

произведенной из этого молока на молокоперерабатывающих предприятиях, 

в 2022 году планируется приобрести в Финляндии еще 90-120 голов 

племенных нетелей. Реализация намеченных планов будет способствовать 

улучшению финансового состояния ведущих племенных предприятий 

республики, позволит в дальнейшем реализовать племенных животных с 

более высоким генетическим потенциалом в товарные хозяйства республики, 

а также крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В сотрудничестве с Финской национальной ассоциацией племенного 

скотоводства FABA начато внедрение геномной оценки собственного 

поголовья животных, проведена геномная оценка 250 лучших племенных 

телок собственной репродукции, по результатам которой 20 племенных 

животных включены в «племенное ядро».  

Для искусственного осеменения отобранных животных использовалось 

семя лучших европейских и североамериканских быков – лидеров породы.  

Начата работа с ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства 

– ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» по реализации комплексного научно-

технического проекта. В рамках проекта разработана научно-обоснованная 

программа селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве с 

использованием методов генетического совершенствования популяций и 

геномной селекции. Проведенная работа позволит АО «Племпредприятие 

«Карельское» в 2022 году принять участие в конкурсном отборе проектов, 

проводимых Минсельхозом России, с целью привлечения средств 

федерального бюджета на цели модернизации производства. 

С 2018 года сельскохозяйственные товаропроизводители активно 

осуществляют мероприятия по техническому оснащению и модернизации 

производства. 

Благодаря мерам государственной поддержки, за последние 4 года 

удалось значительно обновить машинно-тракторный парк, приобрести 

современное, высокопроизводительное оборудование, тем самым, повысить 

энергообеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей на 21% 

к уровню 2017 года. В 2021 году данный показатель составил 178 л.с./100 га. 

Кроме того, в целях повышения обеспеченности крупного рогатого 

скота кормами собственного производства и совершенствования структуры 

кормовых культур, с 2020 года сельхозтоваропроизводителям региона 

оказывается государственная поддержка на внедрение в производство 
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высокопродуктивных кормовых культур (травосмесей) и инновационных 

технологий в кормопроизводстве, позволяющих сократить площади 

несортовых посевов кормовых культур, повысить их урожайность, улучшить 

качество травостоев и заготовленных кормов.  

Проводятся производственные испытания новых для республики 

кормовых культуры, демонстрируя на практике, что в северных условиях 

можно получить по 3-4 урожая кормовых культур за сезон.   

Одним из основных рычагов снижения себестоимости производимой 

продукции, является контроль за качеством заготовленных и 

высокопитательных объемистых кормов, чему способствует введенная в 2021 

году мера государственной поддержки – компенсация части затрат 

сельхозтоваропроизводителей при использовании химических и 

биологических консервантов для заготовки сочных кормов (силос, сенаж) 

для крупного рогатого скота. Данная мера оказала влияние на внедрение в 

производство аграриев региона современных разработок консервирования, 

позволяющих снизить потери кормов не менее чем на 15 % и зависимость от 

неблагоприятных погодных условий. 

Можно отметить, что комплексные меры государственной поддержки, 

в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия, позволяют 

добиться позитивных результатов, способствуют интенсификации 

производства, улучшению количественных и качественных показателей 

аграрного сектора. 

Дальнейшие перспективы развития сельского хозяйства республики  

тесно связаны с реализацией масштабных инвестиционных проектов по 

строительству новых современных животноводческих комплексов. 
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Республика Крым 

 

За последние 7 лет в Республике Крым поголовье коров (в хозяйствах 

всех категорий) сократилось на 1,2% - с 49,2 тыс. гол. до 48,6 тыс. гол. При 

этом основной вклад в отрицательную динамику был внесен хозяйствами 

населения, сократившими за указанный период поголовье коров более чем в 

1,5 раза - с 44,5 тыс. гол. до 28,7 тыс. гол. 

В 2020 году в сельскохозяйственных организациях содержалось 16% 

дойного стада, в хозяйствах населения -59% и крестьянские (фермерские) 

хозяйствах - 25%. 

Сложившееся в Республике Крым распределение дойного стада между 

категориями хозяйств определило структуру валового производства молока, 

а динамика сокращения поголовья коров - динамику сокращения объемов 

производства молока в хозяйствах всех категорий. 

В целом, хозяйствами всех категорий в 2020 году, было произведено  в 

1,2 раза меньше молока, чем в 2014 году-202,8 тыс. тонн против 251,2 тыс. 

тонн. 

Сельскохозяйственными организациями в 2020 году было произведено  

57,6 тыс. тонн молока (28% валового производства в 2020 году и в 3 раза 

больше  объема, произведенного в 2014 году). При этом объемы 

производства молока в хозяйствах населения за 7 лет сократились в 1,9 раза и 

в 2020 году составили 120,3 тыс. тонн (59% валового производства в 2020 

году). 

В хозяйствах всех категорий, за период с 2014 года надои выросли на 

2% - с 4076 кг до 4171 кг на 1 корову. 

При этом наилучшую динамику по надоям демонстрируют 

сельскохозяйственные организации - за 7 лет средняя продуктивность коров 

в таких хозяйствах выросла в 2 раза (с 3839 кг до  7 716 кг на 1 корову). 

В это же время динамика надоев в ЛПХ менее выражена - по 

сравнению с 2014 годом продуктивность на 1 корову уменьшилась почти на 

11%  с 4098 кг до 3667 кг. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители Республики Крым имеют 

низкий уровень конкурентоспособности, обусловленный объективными 

сложностями по привлечению доступных заемных средств, высокой 

стоимостью материальных ресурсов по сравнению с материковой частью 

Российской Федерации, спецификой природно-климатических условий 

сельскохозяйственного производства. 

В 2020 - 2021 годах участники молочного рынка столкнулись с 

существенным удорожанием всех базовых статей себестоимости 

производства молока, что стало ключевым шоком для отрасли. 

Рост себестоимости существенно опередил темпы роста цены 

реализации молока, что практически «обнулило» доходность 

производителей.  

Корма и минеральные удобрения - ключевые растущие статьи  затрат в 

2021 г.  
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Экономия на кормах стала фактором замедления роста или снижения 

молочной продуктивности коров и объемов производства молока.  

Повышение себестоимости - фактор роста цен реализации молока, 

оптимизации затрат и повышения эффективности.  

Сдерживание потребительских цен на фоне роста себестоимости 

отрицательно отражается на экономике молочной отрасли.  

Замедление темпов наращивания производства товарного молока стало 

следствием ухудшения экономики молочного скотоводства, снижения затрат 

на корма и повышения экономической привлекательности смежных 

подотраслей растениеводства.  

При этом факторы 2021 года продолжат оказывать влияние на 

динамику производства молока в среднесрочном периоде. 

Развитие сырьевого сектора молочной отрасли существенно 

замедлилось из-за ухудшения экономики сельхозпроизводства на фоне 

продолжающегося роста себестоимости. 

За 11 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 

года  производство молока в хозяйствах всех категорий сократилось на 3,8%, 

в том числе в СХО сократилось -  на 4,6%. 

Повышение  себестоимости производства молока (корма, минеральные 

удобрения, энергоресурсы и др. статьи) снижает доходность в отрасли. 

Умеренная динамика цен на сырое молоко сменилась ускоренным 

ростом к концу года под влиянием растущего спроса на молоко-сырье при 

ограниченном предложении. Нормализация ценовой конъюнктуры - одна из 

ключевых задача развития отрасли на краткосрочный период. 

Проблемой, сдерживающей развитие животноводства в Республике 

Крым является недостаток кормового белка, что приводит к необходимости 

закупать его и компоненты в регионах Российской Федерации, что ведет к 

увеличению себестоимости молока. 

Ситуация усугубляется отсутствием достаточных объемов водных 

ресурсов для осуществления собственного кормопроизводства. В основном 

используются покупные корма (кукуруза, соя, шроты, а также биологоческие 

витаминные добавки, которые завозятся из других регионов Российской 

Федерации. С учетом доставки данная статья существенно влияет на общий 

уровень затрат при производстве молока. 

На территории Республики Крым 24 предприятия осуществляют 

деятельность по переработке сырого молока. Из них 10 относятся к 

категории среднего и малого предпринимательства и производят 90 % 

молочной продукции, выпускаемой в Республике Крым. Остальные - это 

микропредприятия.  

Мощности молокоперерабатывающих предприятий региона 

составляют 330,4 тыс. тонн в год, загруженность в зависимости от 

предприятия составляет от 20 % до 60 %.  

Молокоперерабатывающими предприятиями Республики Крым 

согласно данным Крымстата за январь-ноябрь 2021 года переработано на 

пищевую продукцию 114 259,6 тонн сырого молока. Порядка 35 % молока-

сырья завозится из хозяйств Краснодарского края, Ростовской области, 

Ставропольского края, Воронежской области.  
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Молокоперерабатывающими предприятиями Республики Крым 

согласно данным Крымстата за январь-ноябрь 2021 года произведено 

молочной продукции: - молока, кроме сырого - 16 584,9 тонн (что на 7,2 % 

ниже аналогичного периода 2020 года); - масла сливочного - 3 002,6 тонн 

(что на 4,5 % выше аналогичного периода 2020 года); - сыра и творога, 

включая творог и творожные продукты - 5 902,9 тонн (что на 10,3 % выше 

аналогичного периода 2020 года); - продуктов кисломолочных (кроме 

творога и продуктов из творога) - 17 945,9 тонн (что на 1,7 % выше 

аналогичного периода 2020 года).  

В рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Крым в 2022 году предусмотрена 

государственная поддержка молокоперерабатывающей отрасли Республики 

Крым в виде финансового обеспечения на прирост объема молока сырого 

КРС, козьего и  овечьего, переработанного на пищевую продукцию. Общая 

сумма субсидии составляет 52,6 млн руб.  

В 2021 году государственная поддержка агропромышленного 

комплекса осуществлялась в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым (далее-

Государственная программа), утвержденной постановлением Света 

министров Республики Крым от 13.12.2019 №732. 

В рамках реализации Государственной программы в 2021 году на 

поддержку отрасли животноводства  доведены до получателей средства в 

сумме - 564,2 млн. руб. в том числе на поддержку молочного скотоводства - 

436,6 млн. руб. или более 77% от средств на поддержку животноводства. 

Несмотря на существенную оптимизацию бюджета, для молочной 

отрасли в 2022 году сохранены все направления государственной поддержки.   
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Республика Татарстан 

 

Проводимая последовательная политика государства, направленная на 

обеспечение роста производства продукции, позволила в последние годы 

повысить инвестиционную привлекательность отрасли и значительно 

нарастить производство. 

За последние 6 лет в сельскохозяйственных организациях и КФХ 

производство молока увеличилось на 22,3%, реализация скота и птицы на 

убой в живом весе на 22,5%. 

Республика Татарстан прочно занимает первое место по производству 

молока в Российской Федерации, имея 6% от общего объёма. На душу 

населения производится молока выше нормы потребления на 37%. 

За 2021 год по всем категориям хозяйств произведено молока 1 млн 958 

тыс. 416 тонн (101% или +15,8 тыс. тонн к 2020 г.), в том числе в 

сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах 1 млн. 435,5 тыс. тонн, с 

ростом в 2,0% к 2020 году, плюс 28,4 тыс. тонн. Продуктивность на корову в 

СХО и КФХ составила 6601 кг (плюс 267 кг, 104% к 2020 году). В хозяйствах 

населения производство молока сократилось на 2,4% (минус 12,6 тыс. тонн) 

и составила 522,9 тыс. тонн. 

В сельхозорганизациях и фермерских хозяйства наблюдается 

устойчивая положительная динамика в производстве молока. За последние 3 

года в СХО и КФХ надои молока увеличились на 11% (плюс 140 тыс. тонн). 

Вместе с тем, одним из сдерживающих факторов роста объёмов молока 

является высокая доля коров в личных подсобных хозяйствах. 

Доля поголовья коров в личных подсобных хозяйствах составляет 

30,8%, в сельхозорганизациях - 57,3%, в КФХ и ИП – 11,9% от всего 

поголовья коров в республике. 

Личные подсобные хозяйства характеризуются использованием 

экстенсивных технологий и в которых, в силу причин социального характера, 

идёт процесс сокращения поголовья коров, который в 2021 году составил 

2,7%. За последние 3 года в ЛПХ поголовье коров сократилось на 6,0 тыс. 

голов (5,6%). 

В хозяйствах всех категорий поголовье коров за 2021 год сократилось 

на 10,9 тыс. голов (96,8% к 2020 году) и составила 325,5 тыс. голов, в том 

числе в сельхозорганизациях 186,5 тыс. голов (минус 9,9 тыс. голов, 95% к 

2020 году). Основная причина сокращения поголовья коров в 

сельхозорганизациях - очищение от лейкоза и реализация бракованного и 

низкопродуктивного скота. Несмотря на сокращение поголовья коров 

сельскохозяйственные организации смогли нарастить производство молока 

на 1,9% (плюс 22,9 тыс. тонн). 

В целях достижения устойчивой продовольственной безопасности в 

условиях импортозамещения страны и реализации приоритетных 

направлений развития отраслей животноводства продолжается строительство 

новых животноводческих объектов. 
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За 2021 год введено 20 новых молочных ферм и комплексов на 14,6 

тысяч голов в целом. Для улучшения стада и заполнения комплексов было 

завезено 17,5 тыс. голов нетелей. 

В текущем году будет введено 20 объектов на 17 тыс. гол, для 

заполнения которых также запланирована закупка племенных нетелей. 

Например, ООО «Камский Бекон» реализует проект по строительству 

животноводческого комплекса на 6000 коров. ООО «ПМК» возводит вторую 

очередь молочного предприятия «Шинар», рассчитанного в целом на 2400 

голов (две очереди на 1200 голов каждая). ООО «Мир» продолжает работу по 

созданию комплекса на 1850 коров, ООО А/Ф им. Гаврилова на 1200 гол, УК 

«Август Агро» — вторую очередь на 1200 голов в Муслюмовском районе и 

первую очередь на 1200 голов в Мензелинском районе, ООО «Северная Нива 

Татарстан» на 3550 гол. 

Строительство и ввод современных молочных комплексов формируют 

базу для дальнейшего увеличения производства на уровне 2-3% ежегодно. 

В республике активная работа идёт по внедрению единой системы 

идентификации скота для улучшения воспроизводства, программ управления 

стадом и управления кормлением. А организация кормовых центров является 

приоритетным направлением. 

Ввели в эксплуатацию 25 кормовых центров в 15 муниципальных 

районах. На этот год запланировано строительство еще 10 кормовых центров. 

Программы управления стадом и управления кормлением работают в 

143 хозяйствах республики, поголовье коров в них составляет 65% от 

дойного стада. 

Также продолжается целенаправленная работа по развитию 

племенного животноводства, целью которого является – создание крепкой 

племенной базы, его сохранение и преумножение. 

В настоящее время в республике по разведению крупного рогатого 

скота молочного направления продуктивности имеется 12 племенных 

заводов и 38 племенных репродукторов. 

Племенные хозяйства в республике способны обеспечивать 

потребность товарных и личных подсобных хозяйств в племенном молодняке 

сельскохозяйственных животных. 

В 2022 году Республика Татарстан должна укрепить свои лидирующие 

позиции по производству продукции животноводства. 

По производству молока во всех категориях хозяйств перешагнуть 

планку в 1 млн. 980 тыс. тонн (плюс 21,6 тыс. тонн 101,1% к 2021 году), в 

том числе по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам - 1 млн. 465 

тыс. тонн в год (плюс 29,5 тыс. тонн, 102,1% к 2021 году), с 

продуктивностью на корову 6800 кг (плюс 200 кг, 103% к 2021 году). 

Государственная поддержка молочного скотоводства осуществляется 

последующим направлениям: 

субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам; 

субсидии на поддержку племенного молочного скотоводства; 

субсидии направленные на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве; 
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субсидии на стимулирование роста производства молока путем 

наращивания поголовья коров; 

субсидии на возмещение части затрат на создание и модернизацию 

объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм); 

грантовая поддержка КФХ. 

Благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и 

руководству Республики Татарстан, за последние годы отрасль стала 

привлекательной для инвестиций, строятся новые и модернизируются 

действующие производственные мощности. Однако, в 2020 – 2021 годах 

предприятия молочной отрасли столкнулись с серьезными экономическими 

сложностями, которые повлекли значительный рост себестоимости 

производства и переработки молока. Этому способствовала девальвация 

рубля и последовавшее удорожание импортозависимых статей затрат, а 

также ряд конъюнктурных факторов, таких как существенное повышение цен 

на белковые корма и рост цен на минеральные удобрения, которые 

приобретаются производителями молока в рамках процессов 

кормопроизводства, удорожание других статей затрат (стоимость 

привлекаемых трудовых ресурсов, тарифы на электроэнергию, удорожание 

упаковки и прочие). Кроме того, в 2021году аномальные погодные условия в 

Республике Татарстан привели к засухе и как следствие, снижению 

урожайности кормовых и зерновых культур. В результате этого стоимость их 

заготовки увеличилась практически в 2 раза. Повышение себестоимости 

производства и переработки молока не было компенсировано эквивалентным 

повышением цен реализации ни в сырьевом, ни в перерабатывающем 

секторах, в связи с чем многие предприятия отрасли столкнулись с 

существенным снижением уровня доходности производства и переработки 

молока, а в ряде случаев деятельность стала убыточной. 

По оценке «Союза производителей молока» себестоимость 

производства сырого молока выросла к уровню прошлого года на 23 %, а к 

значениям 2017 года более чем на 45%. При этом стоимость его закупки 

росла не такими темпами и увеличилась к уровню 2020 года лишь на 11%. 

Повышение цен на корма, минеральные удобрения и аномальная жара 

стали причиной оптимизации рационов КРС, что повлекло снижение их 

питательной ценности и молочной продуктивности коров. В результате в 

2021 году прирост производства молока существенно замедлился и эту 

тенденцию мы будем наблюдать и в ближайшей перспективе. 

В целях недопущения ухудшения ситуации в молочной отрасли и ухода 

с рынка ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, не выдержавших 

необоснованно возросшей финансовой нагрузки, для обеспечения 

сохранности действующего поголовья КРС, поддержания уровня 

рентабельности сельхозтоваропроизводителей, сохранения инвестиционной 

активности в отрасли, обеспечения устойчивой базы для наращивания 

производства товарного молока, а также во избежание существенного 

повышения цен на готовую молочную продукцию крайне важно 

сформировать и обеспечить реализацию системы мер комплексной 



36  

поддержки участников рынка через поддержку операционной деятельности и 

инвестиционной активности в сырьевом и перерабатывающем секторах. 

В этой связи поддерживаем реализацию следующих мероприятий, 

предложенные «Союзом производителей молока»: 

1. Увеличение лимита средств федерального и республиканского 

бюджета на поддержку операционной деятельности производителей 

молока из расчета минимально 7-8 руб. на 1 кг реализованного молока, при 

сохранении закупочной цены на уровне 35 руб./кг без НДС, либо 

минимально 15 тыс. руб. на 1 га сельскохозяйственных угодий, с 

ежемесячным распределением в течении всего года. 

Увеличение объема средств поддержки по данному направлению 

позволит частично компенсировать участникам молочного рынка рост 

операционной себестоимости производства молока и готовой молочной 

продукции, будет способствовать снижению финансовой нагрузки и 

поддержанию уровня рентабельности молочного скотоводства, обеспечению 

экономической доступности продовольственных товаров. 

2. Стабилизация условий и увеличение финансового обеспечения 

реализации механизма льготного кредитования АПК. Льготные 

краткосрочные кредиты являются важнейшим источником обеспечения 

операционной деятельности в сырьевом и перерабатывающем секторах, а 

льготные инвестиционные кредиты позволяют поддерживать 

инвестиционную активность в АПК в условиях повышения инвестиционной 

емкости реализуемых проектов. В 2021 г. на фоне серии последовательных 

повышений значений ключевой ставки ЦБ РФ доступность кредитных 

ресурсов на льготных условиях существенно снизилась в связи с дефицитом 

средств федерального бюджета. При этом перечень направлений целевого 

использования средств льготных кредитов в 2020 – 2021 гг. был существенно 

расширен (приобретение отдельных категорий кормов, цифровизация и 

информатизация производств, приобретение оборудования для целей 

маркировки и др.) без соответствующего увеличения финансового 

обеспечения реализации обозначенной меры поддержки. 

В этой связи целесообразно рассмотреть вопросы сохранения размера 

субсидии уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими 

доходов по планируемым к выдаче предприятиям молочной отрасли 

льготным кредитам на действующем уровне 90% – 100%;увеличения 

действующего максимального размера льготного краткосрочного кредита, 

предоставляемого одному заемщику, на территории субъекта РФ, до 1,5 млрд 

руб.; увеличения лимита средств на льготное кредитование предприятий 

молочной отрасли на вновь выдаваемые кредиты не менее чем на 3,6 млрд 

руб. 

3. Поддержка инвестиционной активности в молочной отрасли путем 

развития действующего инструмента возмещения части прямых понесенных 

затрат: 

3.1 Повышение применяемых предельных значений стоимости 

скотомест при расчете объемов поддержки в рамках возмещения части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных ферм). Механизм 
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возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), 

наряду с прочими мерами поддержки, является востребованным и 

действенным инструментом повышения инвестиционной активности в 

молочной отрасли и наращивания производства за счет существенного 

сокращения сроков окупаемости проектов. Однако действующие предельные 

значения стоимости скотомест (450 тыс. руб. – для содержания и доения 

коров, 100 тыс. руб. – для содержания и доения коз), применяемые для 

расчета размера возмещения, были утверждены в 2015 году и с тех пор не 

изменялись. 

При этом за прошедший период фактический объем инвестиций на 

создание 1 скотоместа КРС составляет в среднем около 745 – 900 тыс. руб. (в 

зависимости от масштабов комплексов). Таким образом, действующие 

нормативные показатели не отражают реальные затраты инвесторов, в связи 

с чем эффективность меры поддержки и инвестиционная привлекательность 

молочного скотоводства снижаются. Вместе с тем вводимые в связи с 

пандемией ограничения и последовавший рост инвестиционной емкости 

проектов повлекли корректировку сроков их реализации. В этой связи 

действующее ограничение срока реализации инвестиционных проектов для 

целей субсидирования (3 года) должно быть увеличено не менее чем до 5 лет. 

Вместе с тем неурегулированным остается вопрос финансового 

обеспечения меры поддержки «Возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса», на которую в 2022 г. запланировано выделение 90 млн руб., что 

несопоставимо с фактическим объемами поддержки, направляемыми по 

указанному направлению в последние годы (4,6 – 6 млрд руб.). Отсутствие в 

федеральном бюджете плановых объемов финансового обеспечения 

указанной меры поддержки существенно подрывает инвестиционную 

активность в АПК, так как инвесторы не понимают, смогут ли они 

претендовать на соответствующую поддержку или нет, в связи с чем 

параметры эффективности инвестиционного проекта существенно 

варьируются. При этом фактическое выделение средств государственной 

поддержки по указанному направлению в 2015 – 2021 гг. обуславливает 

включение в финансовые модели реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов соответствующих объемов поддержки. В этой 

связи необходимо расширить финансовое обеспечение реализации указанной 

меры поддержки до уровня не ниже фактических объемов 2021 г. с 

отражением соответствующих лимитов в федеральном бюджете. 

3.2 Обеспечение возмещения молокоперерабатывающим предприятиям 

100% понесенных капитальных затрат, возникающих в связи с введением 

маркировки и связанных с приобретением оборудования для 

производственных линий и складов и сопутствующего программного 

обеспечения. Возмещение капитальных затрат на маркировку поддержит 

инвестиционную активность в отрасли и будет способствовать сдерживанию 

темпов роста потребительских цен на готовую молочную продукцию. 

4. Предусмотреть в проекте федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
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статью 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» (разработчик – 

Минприроды России) поэтапное повышение норматива утилизации для 

упаковки товаров в рамках переходного периода до 2025 г. с сохранением 

ставок экологического сбора на уровне 2021 г. 

5. Исключить сельское хозяйство из отраслей, подпадающих под 

введение обязательных требований в части климатической повестки (в 

рамках разработки подзаконных актов к Федеральному закону от 02.07.2021 

№ 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»), 

сосредоточившись на реализации добровольных климатических проектов, 

повышении адаптированности отрасли к изменениям климата и повышении 

продуктивности животных. В международной практике жесткость 

регулирования выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве варьируется 

в зависимости от степени развития климатического регулирования в целом, 

экономики страны, а также доли сельского хозяйства в ней. В России доля 

выбросов от сельского хозяйства составляет порядка 6%, что ниже, чем в 

большинстве развитых стран. При этом научный консенсус заключается в 

том, что потенциал у АПК по снижению выбросов ниже, чем у прочих 

отраслей. 

Ключевая мера по снижению выбросов для молочного животноводства 

– повышение продуктивности животных. 

6. Необходимо рассмотрение вопроса регулирования торговой наценки 

розничными сетями на законодательном уровне по ряду категорий молочной 

продукции. Это позволит предотвратить снижение потребительского спроса 

населения и возможное дальнейшее замедление развития отрасли. 
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Алтайский край 

 

I. Информация о текущей ситуации в молочном животноводстве 

Алтайского края 

Молочное скотоводство – структурообразующая и социально значимая 

подотрасль сельского хозяйства Алтайского края, оказывающая 

решающее влияние на продовольственное обеспечение региона. Природно-

климатические условия, наличие земельных ресурсов позволяют заниматься 

производством молока во всех районах края. 

По производству молока Алтайский край является одним из ведущих 

регионов России, входя в пятерку крупнейших производителей. В Сибирском 

федеральном округе по этому показателю край стабильно занимает 

лидирующую позицию. 

В подотрасли насчитывается около 500 сельхозпредприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, значительное число личных подсобных хозяйств 

населения. 

По итогам 2021 года во всех категориях хозяйств Алтайского края 

ожидаются следующие показатели развития молочного скотоводства: 

- поголовье КРС молочного направления продуктивности – 580 тыс. 

голов (94% к уровню прошлого года), в том числе коров – 250 тыс. голов 

(96%); 

- производство молока – 1148 тыс. тонн (95%), в том числе в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 

включая индивидуальных предпринимателей (без личных подсобных 

хозяйств) – 615 тыс. тонн (95%). 

Снижение поголовья крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности, в том числе коров и объемов производства молока во 

многом связано с масштабной засухой 2020 года, когда на зимовку скота во 

всех категориях хозяйств в расчете на 1 условную голову был заготовлен 21 

центнер кормовых единиц грубых и сочных кормов (92% к плану). А в 

степной зоне обеспеченность кормами в среднем составила 70%. Что привело 

к оптимизации поголовья для проведения зимне-стойлового периода в 

штатном режиме. 

Негативные последствия этих явлений сказались на состоянии отрасли 

животноводства и в 2021 году. 

Также на снижение показателей повлияло вступление в действие с 1 

сентября 2021 года приказа Минсельхоза России от 24.03.2021 № 156 «Об 

утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота». 

Вместе с тем, Министерством сельского хозяйства Алтайского края 

реализуется комплекс мер, направленных на восстановление поголовья и 

продуктивности сельскохозяйственных животных. 
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Основой для восстановления подотрасли стала прочная кормовая база, 

которая заготовлена в 2021 году, а также концентрация мер государственной 

поддержки на молочном скотоводстве. 

Важную роль в развитии отрасли играет техническая и 

технологическая модернизация производства путем строительства 

современных комплексов и ферм, реконструкции и модернизации 

действующего производства, оснащение его современным технологическим 

оборудованием, переход на беспривязную систему содержания коров, 

строительство современных доильных залов. 

В 2021 году хозяйствами, занимающимися молочным скотоводством, 

построено, реконструировано и модернизировано 98 животноводческих 

помещений на 20 тыс. скотомест. 

Сегодня в регионе в молочном скотоводстве реализуется 12 крупных 

инвестиционных проектов на сумму около 10 млрд. руб., что позволит 

увеличить поголовье коров на 10 тыс. голов, объем производства молока 

более чем на 70 тыс. тонн. 

В Алтайском крае начата реализация крупного инвестиционного 

проекта по строительству в Тальменском районе животноводческого 

комплекса «ЭкоНива-Алтай» на 6 тыс. коров. Выход на проектную мощность 

ожидается уже в 2023 году. Инвестиции в проект оцениваются в сумме 3,2 

млрд. рублей. 

Запуск проекта позволит увеличить производство молока на 56 тыс. 

тонн и создать 160 новых рабочих мест. 

Еще одним крупным инвестиционным проектом, реализующимся на 

территории Алтайского края является инвестиционный проект по 

строительству в Заринском районе животноводческого комплекса ООО 

«Блиновское» на 3 тыс. коров. Выход на проектную мощность ожидается уже 

в 2023 году. Инвестиции в проект оцениваются в 4,6 млрд. рублей. Запуск 

проекта позволит создать 180 новых рабочих мест. 

Сельхозпредприятия осуществляют переход на беспривязную систему 

содержания, в 2021 году построено 6 современных доильных залов, в 

которых обеспечены комфортные условия труда, в 2022 году планируется 

строительство еще 6 доильных залов. 

В 2020 году введена в эксплуатацию первая ферма с роботизированным 

доением коров, в 2021 году еще одна, в ближайшей перспективе 

строительство еще четырех таких ферм. 

Серьёзным импульсом развития молочного скотоводства стала 

грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих 

ферм, «Агростартапов» и кооперативов. 

В целом за 10 лет (с 2012 по 2021) на развитие молочного скотоводства 

поддержку получили 273 крестьянских фермерских хозяйства и 

индивидуальных предпринимателей. Общая сумма государственной 

поддержки составила 788,1 млн. руб. 

II. Предложения по государственной поддержке молочного 

скотоводства. 

Реализация в короткие сроки указанных крупных инвестиционных 

объектов, которые предусматривают комплектование современным, 



41  

дорогостоящим оборудованием и высокопродуктивным поголовьем, без 

государственной поддержки значительно усложняется. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть возможность 

увеличения в приказе Минсельхоза России от 29 ноября 2018 г. № 550 «Об 

утверждении предельных значений стоимости единиц мощности объектов 

агропромышленного комплекса» предельного значения стоимости единицы 

мощности объектов для животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), предназначенных для содержания и доения 

коров, до 850 тыс. рублей за скотоместо. 

Также предлагаем рассмотреть возможность предусмотреть в приказе 

Минсельхоза России от 29.11.2018 № 549 «Об утверждении Порядка отбора 

инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на 

возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам 

агропромышленного комплекса» снижение требования к объектам 

агропромышленного комплекса по наличию численности коров и (или) 

нетелей с 400 голов и более до 65 голов и более при строительстве 

роботизированных ферм. 
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Забайкальский край 

 

Производством молока в Забайкальском крае занимается 7 

сельскохозяйственных организаций и 42 крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Поголовье коров мясного и молочного направления продуктивности в 

хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2022 года насчитывало 

186596 гол, или 99,3% на соответствующую дату прошлого года, в том числе 

молочных коров в сельскохозяйственных организациях - 478 гол (42%), в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах - 1702 тол (100,7%). 

Произведено молока в хозяйствах всех категорий 325826 тонн, или 

99,2% на соответствующую дату прошлого года, в том числе от молочных 

коров в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах 

произведено 4522,1 тонны (83,9%). 

Причины снижения поголовья молочных коров следующие: 

- отсутствие квалифицированных и рабочих кадров (доярок, 

зоотехников, пастухов и тд.); 

- перепрофилирование хозяйств с молочного направления на мясное 

скотоводство; 

С целью стабилизации дел в молочной отрасли, сохранения поголовья 

молочных коров и производства молока Министерством сельского хозяйства 

Забайкальского края принимаются следующие меры: 

1. Проводится работа по привлечению инвесторов с целью 

строительства современных высокотехнологических молочно-товарных ферм 

на территории региона. 

2. Оказывается государственная поддержка из бюджета Забайкальского 

края сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота (бычков в 

возрасте от 08 месяцев до 2 лет, телок и коров-первотелок в возрасте от 8 

месяцев до 3 лет) из других регионов Российской Федерации, в размере 50% 

от произведенных затрат, на возмещение части затрат на приобретение 

кормовых семян в размере 20% от понесенных затрат, на возмещение части 

затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования в 

размере 30% от стоимости. 

3. Увеличен размер субсидии из краевого бюджета на оказание 

государственной поддержки хозяйствам за произведенное и реализованное 

на переработку собственное молоко. 

В 2021 году 12 сельскохозяйственным товаропроизводителям региона 

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного хозяйствами на 

собственную переработку коровье и (или) козье молоко из краевого бюджета 

выплачено 8 млн. рублей. Ставка субсидии составила 6,3 руб. на 1 кг. 
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Красноярский край 

 

Поголовье молочных коров в хозяйствах всех категорий в крае по 

итогам 2021 года составит 110,4 тыс. голов, 93,2% к 2020 году, 

в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей -

71,45 тыс. голов, 95,0% к 2020 году (75,2 тыс. голов); 

84,3% поголовья молочных коров содержится в сельскохозяйственных 

организациях. 

Производство молока во всех категориях хозяйств края по итогам 2021 

года составит 635,5 тыс. тонн, 96,5% к 2020 году (658,8 тыс. тонн), 

в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 451,9 

тыс. тонн, 99,6% к 2020 году (453,9 тыс. тонн); 

молочная продуктивность коров - 6190 кг молока (6185 кг за 2020 год); 

выход телят от коров в сельскохозяйственных организациях - не менее 

83,0% (84,0% за 2020 год). 

В 2021 году введено в эксплуатацию 984 скотоместа за счет нового 

строительства и реконструкции животноводческих помещений в молочном 

скотоводстве, в том числе в рамках государственной поддержки за счет 

средств краевого бюджета на строительство и (или) реконструкцию 

животноводческих объектов, стоимостью не более 100 млн рублей. 

В рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов введены 

в эксплуатацию 2 объекта: 

ИП Глава КФХ Зубарева Н.В. (Шушенский район) «Животноводческий 

комплекс на 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства стада 

и откормом бычков до мясных кондиций, в рамках реализации проекта в 

2021 году приобретено 207 голов племенного материала; 

АО «Тубинск» (Краснотуранский район) «Животноводческий комплекс 

по производству молока на 2010 голов», в рамках реализации проекта в 2021 

году приобретено 539 голов племенного материала. 

 

Сведения об основных мерах государственной поддержки молочного 

скотоводства 

№ 

п\п 

Наименование 
статьи господдержки 

Возмещение 

затрат 

Годы 

2020 2021 2022 

1 Субсидия из краевого бюджета 
на 1 кг произведенного и 
реализованного молока (ст. 8) 

2561 
рубля/тонна 

891,7 604,7 555,26 

2 Субсидия из федерального бюджета 

на прирост производства молока 

(софинансирование) (ст.7.1) 

1706 

рублей/тонна 

131,7 139,9 205,3 

3 Субсидия из федерального бюджета 

на поддержку производства молока 

(софинансирование) (ст.7) 

465 

рублей/тонна 

55,7 64,8 67,78 
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4 Субсидия из федерального бюджета 

на возмещение части затрат на 

приобретение кормов для молочного 

крупного рогатого скота (ст.9.1) 

  243,4  

5 Компенсация части затрат на 

приобретение племенного 

материала (в части молочного 

скотоводства) за счет средств 

краевого бюджета (ст. 13) 

150 руб/кг 

живого веса 

41,5 16,30 45,1 

6 Компенсация части затрат на 

поддержку племенного 

животноводства (в части молочного 

скотоводства) (софинансирование) 

(ст. 15) 

8856 

рублей/гол 

150,9 147,60 127,7 

7 Компенсация части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования для доения коров за 

счет средств краевого бюджета (ст. 

30) 

30%*  49,07 75,5 

8 Возмещение части затрат на 

строительство и (или) 

реконструкцию животноводческих 

объектов для производства молока 

за счет средств краевого бюджета 

(ст. 35.1) 

30%**  51,96 35,0 

9 Возмещение части прямых 

понесенных затрат в рамках 

реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в 

агропромышленном комплексе за 

счет средств краевого бюджета (ст. 

36) за счет средств краевого 

бюджета и участие в отборе для 

получения субсидии из 

федерального бюджета 

15% 

30% 

50% *** 

233,5 1002,58 

(с учетом 

ФБ) 

409,3 

10 Всего субсидий 1505,1 2320,2 1584,0 

11 Ставка субсидии (без учета субсидий 

по инвестиционным проектам) к 

объему производства молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 

и хозяйствах индивидуальных 

предпринимателей, 

рублей/тонна 

20801 2916 2713 

* Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для 

доения коров предусмотрены за счет средств краевого бюджета в рамках статьи 30 

Закона края о господдержке, статья предусматривает возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям до 30 % затрат на приобретение 

доильного оборудования. 

** Субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на 

строительство и (или) реконструкцию животноводческих объектов предусмотрены за 

счет средств краевого бюджета в рамках статьи 35.1 Закона края о господдержке, 

статья предусматривает возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям до 

30 % затрат на строительство или реконструкцию животноводческих объектов для 
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производства молока, мощность которых составляет не менее 50 скотомест, и 

стоимость которых не превышает 100 млн рублей. 

***Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат в рамках 

реализации приоритетных инвестиционных проектов в агропромьппленном комплексе, 

стоимость которых превышает 100 млн рублей, предусмотрены за счет средств 

краевого бюджета в рамках статьи 36 Закона края о господдержке, статья 

предусматривает возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям до 15 % 

затрат на строительство животноводческих объектов, до 30 % - на приобретение 

оборудования, до 50 % - на приобретение племенного материала. 
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Ставропольский край 

 

По предварительным данным в 2021 году в хозяйствах всех категорий 

производство молока составило 507,3 тыс. тонн или 101 % к 2020 году, в том 

числе в сельскохозяйственных организациях произведено 138,7 тыс. тонн или 

108 % к 2020 году. 

В структуре производства молока на долю сельскохозяйственных 

организаций приходится - 27 %, хозяйств населения - 63 и крестьянских 

(фермерских) хозяйств -1 0 %. 

В сельскохозяйственных организациях производство молока 

осуществляется в 36 организациях в 16 муниципальных (городских) округах. 

На начало 2022 года численность поголовья молочных коров в 

сельскохозяйственных организациях составила 21,2 тыс. голов или на 2,8 

тыс. голов увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. 

По итогам 2021 года молочная продуктивность коров в СХП составила 

7275 кг или на 847 кг увеличилась в сравнении с 2020 годом. 

Племенная база представлена 9 племенными организациями, в которых 

разводят 6 пород молочного направления продуктивности (голштинская, 

черно-пестрая, ярославская, айрширская, красная степная, джерсейская). 

Численность племенного крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности на начало 2022 года составляла 17,3 тыс. голов, 

в том числе молочных коров - 7,2 тыс. голов. 

В целях увеличения объемов производства молока в молочном 

животноводстве реализованы 3 инвестиционных проекта (ООО «Агроальянс 

Инвест» на 1700 коров в Александровском муниципальном округе, ООО 

Козий молочный комплекс «Надежденский» на 2300 коз в Шпаковском 

муниципальном округе, ООО СХП «Пролетарская Воля» на 1200 коров в 

Предгорном муниципальном округе). С выходом на проектные мощности 

ими будет производиться ежегодно более 20,0 тыс. тонн молока. 

В СПК колхозе «Полярная звезда» Кочубеевского муниципального 

округа произведена модернизация действующей молочно-товарной фермы, с 

целью выведения молочно-товарной фермы на производственную мощность 

до 600 молочных коров с внедрением прогрессивных технологий в доении, 

кормлении и содержании животных. С учетом модернизации молочно-

товарной фермы в ближайшей перспективе планируется производить 

ежегодно до 5,0 тыс. тонн молока. 

С 2020 года в части увеличения объемов производства молока АО 

Агрохолдинг «Степь» реализуется в ООО СП «Чапаевское» Шпаковского 

муниципального округа инвестиционный проект на 9,0 тыс. молочных коров, 

с годовым объемом производства молока до 90-100 тыс. тонн. Реализация 

проекта рассчитана на выход плановых показателей по производству молока 

к 2025 году. 

В 2021 году объем государственной поддержки в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы на молочное животноводство 

составил - 425,2 млн. рублей, в том числе: 
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на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления продуктивности - 244,7 млн. 

рублей; 

на возмещение части затрат на поддержку собственного производства 

молока - 167,6 млн. рублей; 

на возмещение части затрат на поддержку племенного молочного 

животноводства - 12,9 млн. рублей. 

Благодаря государственной поддержке на возмещение части затрат на 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности, в 2021 году приобретено, в том числе из 

других регионов России 3,3 тыс. голов. А всего в течение последних 3-х лет 

приобретено около 8,0 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочного направления продуктивности, что является основой для 

дальнейшего увеличения объемов производства молока. 

Первоочередными задачами на ближайшую перспективу, будут 

являться: 

технологическая модернизация молочно-товарных ферм; 

увеличение численности коров молочного направления 

продуктивности, в том числе и за счет реализации инвестиционных проектов 

и реализации программ по развитию малых форм хозяйствования; 

увеличение продуктивности молочных коров, стимулом которой будет 

являться государственная поддержка на 1 кг. молока. 

В результате проведения комплекса мероприятий по развитию 

молочного животноводства планируем к 2025 году увеличить производство 

молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах до 215 тыс. тонн, то есть с ростом в 16 % в сравнении с 2021 

годом (185,2 тыс. тонн). 

В целом по Ставропольскому краю производство молока к 2025 году 

должно вырасти до 537 тыс. тонн или на 5 % превысить уровень 2021 года 

(507,3 тыс. тонн). 
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Архангельская область 

 

Производство молока является приоритетным направлением развития 

агропромышленного комплекса Архангельской области. 

Доля собственного производства для обеспечения личного потребления 

по молоку и молокопродуктам в Архангельской области составляет 56 

процентов. 

Показатели по молочному животноводству в Архангельской области: 

 

Показатели Ед. изм. 2019 год 2020 год 
ожид. 

2021 год 

Поголовье 

крупного 

рогатого 

скота: 

    

хозяйства всех 

категорий 

тыс. голов 41,7 41,2 40,3 

из них в СХО, 

КФХ и ИП 

тыс. голов 37,4 37,1 36,4 

в том числе 

поголовье коров 

    

хозяйства всех 

категорий 

тыс. голов 19,6 19,3 18,8 

из них в СХО, 

КФХ и ИП 

тыс. голов 17,4 17,4 17,0 

Производство 

молока в 

хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн 125,8 135,5 133 

из них в СХО, 

КФХ и ИП 

тыс. тонн 115,2 125,5 123,8 

Надой молока 

на 1 корову в 

сельхозорганиза

циях 

кг 7039 7566 7655 

Количество 

производителей 

молока – 

получателей 

господдержки 

(СХО, КФХ и 

ИП) 

единиц 89 77 64 

За период реализации государственной программы развития сельского 

хозяйства в Архангельской области, начиная с 2013 года производство 

молока в Архангельской области увеличилось почти на 20 процентов. 

Максимальный показатель по производству молока (135,5 тыс. тонн) был 
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получен в 2020 году – это лучший результат за последние 14 лет. В 2021 году 

ожидаемое производство молока в целом по Архангельской области составит 

133 тыс. тонн (98 процентов к уровню 2020 года), в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей производство молока также снизилось 

на 2 процента к уровню 2020 года. 

Снижение темпов роста производства молока в сельскохозяйственных 

организациях произошло вследствие очень большого прироста в 2020 году, 

недостижимого в 2021 году в связи с увеличением стоимости кормов 

(изменение рациона, переход на более дешевые виды кормов), а также 

сокращением поголовья коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

хозяйствах населения на 6,5 процента. 

Развитие молочного животноводства в Архангельской области 

осуществляется по двум направлениям: 

1) обновление материально-технической базы – ежегодно в отрасль 

привлекается инвестиций на строительство и модернизацию 

животноводческих объектов порядка 800 млн. рублей. В 2021 году введены в 

эксплуатацию 4 животноводческих объекта на 1250 голов; 

2) совершенствование генетического потенциала молочного стада – 

работа по формированию племенной базы для молочного животноводства 

региона проводится на базе 13 племенных хозяйств, доля племенных коров в 

общем стаде составляет 58 процентов. 

Положительную динамику в региональном молочном животноводстве 

определило и использование производителями молока мер государственной 

поддержки, включающей субсидии на возмещение затрат, льготное 

кредитование, возмещение части капитальных затрат на строительство 

животноводческих объектов, гранты на развитие семейных ферм. 

Поскольку производство товарного молока является приоритетным 

направлением для АПК Архангельской области, почти все предоставляемые 

субсидии прямо или косвенно связаны с развитием молочного скотоводства и 

собственного кормопроизводства – ежегодно на поддержку основных 

производителей молока выделяется порядка 1 млрд. руб. (2021 год – 1,1 

млрд. руб.). Доля субсидии непосредственно «на молоко» составляет более 

половины всей господдержки отрасли (в 2021 году – 587,7 млн. руб.) и 

определяет финансовый результат деятельности производителей молока. 

Анализируя объемы государственной поддержки на молоко и затрат на 

производство молока в 2018–2021 годах, можно отметить, что общая сумма 

поддержки на молоко покрывает не более 20 процентов общей суммы 

себестоимости молока. 

Затраты на производство молока ежегодно увеличиваются на 10-12 

процентов. В 2018-2020 годах прирост цен приобретения 

сельхозтоваропроизводителями Архангельской области промышленных 

товаров и услуг превышает прирост цен производителей 

сельскохозяйственной продукции ежегодно в среднем на 5 процентных 

пунктов. 
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Наибольший рост цен – на приобретаемые комбикорма и фуражное 

зерно, являющиеся ключевой статьей затрат в молочном животноводстве – 

они составляют треть всех расходов на производство молока. 

В 2019-2021 годах цены поставщиков на комбикорма и фуражное зерно 

увеличились почти на 40 процентов. Дополнительная финансовая нагрузка на 

производителей молока вследствие удорожания комбикормов в 2021 году 

составила 220 млн. рублей (плюс 6 процентов к общей сумме затрат). 

Значительная часть производителей молока в Архангельской области в 

2021 году при сохранении рациона животных получила нулевую 

рентабельность (по оценке – 0,03 процента) или убыток. 

В целях недопущения ухудшения ситуации в молочной отрасли и ухода 

с рынка ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, не выдержавших 

необоснованно возросшей финансовой нагрузки (в 2021 году 13 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области, ранее 

занимавшихся молочным животноводством (17 процентов от общего 

количества), прекратили свою деятельность), первостепенная задача на 2022 

год и последующие годы – это сохранение принципов, мер и объемов 

государственной поддержки отрасли молочного животноводства на 

долгосрочный период. 
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Белгородская область 

 

Молочное скотоводство является динамично развивающейся отраслью 

агропромышленного комплекса Белгородской области. 

По производству молока область входит в ТОП-15 крупнейших 

производителей России, стабильно занимает З место в Центральном 

федеральном округе, с валовым производством 690 тыс. тонн молока по 

итогам 2021 года. У Белгородской области восьмой в России и третий по 

ЩФО результат продуктивности дойного стада. По оперативным данным, 

средний надой на одну корову в 2021r году составил 8140 кг (за 2020 год - 

8136 кг). 

На стабильном уровне находится и поголовье крупного рогатого скота. 

По состоянию на 1 января 2022 rода областное поголовье КРС 

составляет 235,3 тыс. голов,91,8 тыс. коров из которых (68,4 тыс. голов) 

содержится в сельскохозяйственных предприятиях. 

Производственная база в молочном животноводстве наращивается 

высокими темпами. За последние годы введен в эксплуатацию целый ряд 

высокотехнологичных комплексов по производству молока, На территории 

области осуществляют деятельность 5 крупных агрохолдинговых 

формирований, в состав которых входит 11 предприятий. На долго данных 

предприятий приходится 51 % объемов молока, производимого 

сельскохозяйственными предприятиями региона. В регионе в 2021 году 

завершилась реализация двух крупных инвестиционных проектов в 

молочном скотоводстве: 

- группа компаний «Зеленая Долина ввела в строй вторую очередь 

молочно-товарного комплекса в Корочанском районе мощностью 880 голов. 

- ООО «Самаринское» завершило строительство новой молочно- 

товарной фермы на 1800 голов, что позволит к 2022 году довести общую 

численность поголовья дойного стада до 6000 голов. 

С выходом этих объектов на полную мощность объемы производства 

молока в области возрастут не менее чем на З0 тысяч тонн. 

В целях повышения экономической эффективности отрасли и качества 

молочного стада в регионе созданы племенные заводы и репродукторы по 

разведению племенных животных. 

По состоянию на 1 января 202l года в Белгородской области имеется 19 

племенных предприятий по разведению КРС молочного направления 

продуктивности, из них 4 племенных завода и 15 племрепродукторов по 

разведению голштинской, красно-пёстрой, чёрно-пёстрой, айрширской 

пород. 

По состоянию на 1 января 2022 года поголовье племенного крупного 

рогатого скота составило 69,1 тыс. голов, в том числе поголовье племенных 

коров 33,4 тыс. голов. Средняя молочная продуктивность по племенным 

заводам и репродукторам, имеющимся на территории области, за 2021 год 

составила 8890 кг на l корову, что свидетельствует о целенаправленной 

селекционно-племенной работе сельскохозяйственными животными 

молочного направления продуктивности в области. Удельный вес 
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племенного поголовья коров от общей численности в сельскохозяйственных 

предприятиях области в 2021 году составляет 51%. 

Государственную поддержку, направленную на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве путем возмещения части затрат на 

повышение продуктивности, в 2021 году получили 60 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области, В 2021 году все бюджетные средства по 

направлениям поддержки молочного скотоводства освоены в полном объеме. 
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Владимирская область 

 

Владимирская область относится к молочным регионам России и 

приоритетным направлением деятельности сельхозтоваропроизводителей 

области является молочное скотоводство. Его удельный вес в общей выручке 

продукции животноводства составляет более 50%. За последние пять лет 

уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами увеличился на 17,3 

п.п. и по итогам 2020 года составил более 140 %. Годовое производство 

молока на душу населения возросло с 263 кг в 2016г. до 314,0 кг, 

потребление с 198 до 202 кг. 

Основные производители – сельскохозяйственные организации (далее 

СХО), где в настоящее время производится 94% общеобластного 

производства молока, в ЛПХ 3,6%, К(Ф)Х- 2,4%.  

По состоянию на 01.12.2021 в хозяйствах всех категорий 

насчитывалось 134,0 тыс. головы крупного рогатого скота (101,1% к 2020 

году), в том числе коров – 56,3 тыс. голов (99%), в сельхозорганизациях 

соответственно – 121,9 тыс. гол. (101,0%) и 50,5 (100,0%), ЛПХ – 5,2 тыс. 

голов (99,0%) и 3,0 тыс. голов (94,4%), К(Ф)Х – 6,9 тыс. голов (103,6%) и 2,7 

тыс. голов (87,3%). 

Валовое производство молока за январь-ноябрь 2021 года в хозяйствах 

всех категорий составило 397,4 тыс. тонн (102,3 % к соответствующему 

периоду 2020г.), в т.ч. в СХО – 373,0 тыс. тонн (103,1%), ЛПХ – 14,1 тыс. 

тонн (97,4%), К(Ф)Х – 10,1 тыс. тонн (85,2%). По оперативным данным 

ежедневно валовое производство молока составляет более 1,0 тыс. тонн при 

суточном надое на корову около 24 кг. По предварительной оценке, в 

хозяйствах всех категорий объем производства молока за 2021 год ожидается 

в объеме 433 тыс. тонн (102% к 2020 году), в том числе в 

сельхозорганизациях – 407,0 тыс. тонн (103%).   

Определяющим фактором увеличения объёмов производства стал рост   

молочной продуктивности общественного стада. По состоянию на 01.12.2021 

года надой молока на одну корову в СХО области составил 7575 кг (105,2% к 

аналогичному периоду 2020 года). За 2020 год - 7845 кг, по итогам 2021 года 

СХО области по молочному стаду достигнут надоя на корову более 8200 кг. 

В 2020 году среди регионов России наивысшая молочная продуктивность 

достигнута в СХО Ленинградской области (9080 кг) и 9 регионов преодолели 

восьмитысячный рубеж.  Владимирская область с надоем по крупным и 

средним СХО 8187 кг (+258 кг к уровню пр.г.) заняла второе место в ЦФО, 

после г. Москвы и 6 место по РФ. 

В основе успешного развития молочного скотоводства лежит высокий 

уровень племенной базы.  

В настоящее время разведением КРС пород молочного направления 

занимаются 24 племенных хозяйства, 11 имеют статус племенных заводов и 

13 - племенных репродукторов.  Доля племенных коров в общественном 

молочном стаде составляет 58,0%. В племенных хозяйствах содержится 

более 29 тыс. коров и производится около 60% процентов молока. Благодаря 

высокому уровню развития племенной работы, молочная продуктивность 
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племенных коров по данным бонитировки за 2020 год составила 8879 кг, что 

выше среднеобластного уровня на 13 процентов.  

Производимое молоко во Владимирской области по качеству всегда 

характеризовалось, как одно из лучших в Российской Федерации. За 

прошлый год сельхозорганизации и КФХ области реализовали 97% молока 

высшим сортом, товарность составила 90 %, средняя жирность 

реализованного молока – 3,86%, содержание белка – 3,26%. За 11 месяцев 

2021 года по данным реестров, представленных 

сельхозтоваропроизводителями средняя жирность реализованного молока – 

3,90%, содержание белка – 3,26%. 

Качество и количество производимой продукции зависит от создания 

комфортных условий для содержания скота и от темпов модернизации 

отрасли.   

С 2006 по 2021 годы в области реализовано 296 проектов. Из них 

построено 32 молочных комплекса и 6 молочных ферм, всего на 29,9 тыс. 

скотомест, животноводческих объектов для молодняка КРС – 28 ед. на 9,3 

тыс. скотомест. Реконструировано 179 животноводческих объектов на 63,1 

тыс. скотомест для содержания КРС. 

В 2021 году из федерального и областного бюджетов на поддержку 

отрасли животноводства, в том числе на молочное скотоводство выделено 

513,4 млн. рублей. Все средства государственной поддержки доведены до 

сельхозтоваропроизводителей области в минимальный срок и в полном 

объеме.  

Основными мерами по дальнейшему развитию молочного скотоводства 

являются: 

- сохранение или увеличение маточного поголовья крупного рогатого 

скота; 

- увеличение численности племенных хозяйств и племенного 

маточного поголовья КРС; 

- реализация новых проектов по строительству молочных комплексов. 
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Волгоградской области 

 

На сегодняшний день в регионе молочным скотоводством занимается 

364 коллективных хозяйства, из них 22 сельскохозяйственные организации и 

342 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Производство молока в 2021 году составило 573,7 тыс.тонн, из них 

коллективными хозяйствами области - 95 тыс.тонн. 

В Российской Федерации Волгоградская область занимает 22 место по 

производству молока. 

За последние годы в области в хозяйствах всех категорий наблюдается 

положительная динамика производства молока и рост поголовья крупного 

рогатого скота, в том числе коров. 

 

Производство молока, тыс.тонн 

Категории 

хозяйств 

2017 2018 2019 2020 2021* % 2021 к 

2020 

Всего 526,0 537,1 546,5 564.5 573.7 101.6 

в т.ч.       

СХО 36,7 39,5 39,2 45,0 48,0 106,7 

КФХ 29,7 32,7 34,4 40.8 47.0 115.2 

ЛПХ 459.6 464.9 472,9 478,7 478,7 100,0 

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов 

Всего 297,0 302,0 318,2 339.8 342.6 100.8 

в т.ч.       

СХО 32,2 30,0 29,5 32.3 33.0 102,5 

КФХ 58.9 66,0 76,9 85,0 87.1 102.4 

ЛПХ 205,9 206,0 211,7 222,5 222.5 100.0 

Поголовье коров, тыс. голов 

Всего 158,4 163,2 171,8 179.4 180.9 100.8 

в т.ч.       
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СХО 13,3 13,1 12,5 13.4 13.6 101.5 

КФХ 34,8 39.9 45.4 47.4 48.5 102.3 

ЛПХ 110,3 110,2 113,9 118.6 118,8 100,2 

*предварительные данные 

 

Рост производства молока в регионе обусловлен в первую очередь 

ростом высокопродуктивного поголовья коров в сельскохозяйственных 

организациях области и, как следствие, ростом продуктивности: за последние 

3 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову в год 

увеличился на 1704 кг (в 2019 г. - 5276 кг, в 2020 г. - 6374 кг, предварительно 

в 2021 г. - 6980кг). 

В области успешно реализуется проект по строительству молочного 

комплекса на 2500 голов в племенном хозяйстве ООО «СП «Донское» 

Калачевского района. Надой на 1 корову / год составляет 10700 кг. 

На территории Волгоградской области осуществляют свою 

деятельность 29 племенных хозяйств, из них 10 - молочного направления с 

общим поголовьем 17,0 тыс.голов, в т.ч. коров 6,3 тыс.голов. 

Погодные условия 2021 года позволили создать достаточную кормовую 

базу и страховой фонд кормов для проведения успешной зимовки скота. 

В 2020 году средняя себестоимость молока в сельскохозяйственных 

организациях области составила 22,47 рублей за 1 кг, средняя цена 

реализации -27,90 рублей за 1 кг, рентабельность без учета субсидий на 

молоко - 24,2%, с учетом субсидий на молоко - 44,9%). 

В декабре 2021 года средняя цена на молоко сырое составила 27,85 

рублей за за 1 кг, что ниже, чем в ЮФО на 9 % и ниже, чем в РФ на 4,7 %. 

Всего в Волгоградской области перерабатывается 274,6 тыс. тонн 

молока. 

Основными перерабатывающими предприятиями области являются: 

ООО «Еланский сыродельный комбинат», ООО «Любимый город» и АО 

«Молсыркомбинат» Волжский». Данными предприятиями перерабатывается 

98% сырого молока от закупленного в регионе объема молока (ООО 

«Еланский сыродельный комбинат» - 75 %, ООО «Любимый город» - 16%). 

В 2021 году на поддержку животноводства было направлено 710,1 млн. 

рублей бюджетных средств, в том числе: 

возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока - 219,1 млн рублей; 

на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) 

содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота - 56,4 млн 

рублей; 

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса - 242,8 млн рублей; 
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на возмещение части затрат на увеличение поголовья нетелей - 5,7 млн 

рублей. 
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Иркутская область 

 

В 2020 году по данным Иркутскстата общий объем производства 

молока в Иркутской области составил 454,7 тыс. тонн. Крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами произведено 68,7 тыс. тонн или 15 % от общего 

объема производства молока, хозяйствами населения – 251,7 тыс. тонн (55,5 

%), сельхозорганизациями произведено 134,3 тыс. тонн молока (29,5 %).  

По отношению к уровню 2019 года производство молока в целом 

увеличилось на 2 %, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

увеличилось на 9,4 %, в хозяйствах населения снизилось на 0,4 %, в 

сельхозорганизациях производство увеличилось на 3,1 %.  

Потребление молока и молочной продукции на душу населения за 2020 

год составило 195 кг/год или 60% от рекомендуемой нормы (в 2019 году 

соответственно 194 кг/год  и 59,6 %).  

Уровень самообеспечения Иркутской области молоком и молочной 

продукцией в 2020 году составил 86,8 % (в 2019 году 85,4 %). 

По данным форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2020 год в 

сельскохозяйственных организациях себестоимость 1 кг сырого молока 

составила 21,8 рублей (переработанного – 43 рубля), цена реализации 1 кг 

сырого молока составила 24 рубля (переработанного – 47 рублей). Уровень 

рентабельности сырого молока составил 9,3 %, переработанного – 10,9 %. 

 

Основные финансовые показатели молочной отрасли по 

сельскохозяйственным организациям Иркутской области за 2016-

2020 гг., на основании отчетности о  

финансово-экономическом состоянии 
 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Производственная себестоимость 1 кг молока, руб. 20,0 21,0 23,0 23,2 22,7 

Себестоимость 1 кг реализованного молока без 
промпереработки, руб. 

27,0 18,0 19,0 20,8 21,8 

Себестоимость 1 кг реализованного молока включая 
промпереработку, руб. 

30,0 38,0 39,0 39,0 43,0 

Выручка за 1 кг реализованного молока без 
промпереработки, руб. 

29,0 20,0 21,0 22,0 24,0 

Выручка за 1 кг реализованного молока включая 

промпереработку, руб. 
34,0 42,0 43,0 44,0 47,0 

Уровень рентабельности от реализации молока без 

промпереработки, % 
9,0 12,0 11,6 6,0 9,3 

Уровень рентабельности от реализации молока включая 

промпереработку, % 
12,5 11,0 9,0 11,8 10,9 
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Затраты  на содержание  

1 молочной коровы, руб./гол. 
115,5 125,8 140,2 152,1 150,6 

 

Производственные показатели отрасли за 2016-2020 гг.,  

по данным Иркутскстата  

 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2019 г. % 

Во всех категориях хозяйств 

Поголовье КРС на конец года, 

тыс. гол. 
283,8 290,3 290,2 289,5 304,7 105,3 

    в т.ч. коров, тыс. гол. 136,2 134,7 133,4 132,8 139,0 104,7 

Производство молока, тыс. 
тонн 

453,3 458,0 452,7 445,7 454,7 102,0 

В сельхозорганизациях 

Поголовье КРС на конец года, 

тыс. гол. 
118,1 129,2 133,5 135,8 152,9 112,6 

    в т.ч. коров, тыс. гол. 54,5 56,9 58,8 59,4 66,3 111,6 

Производство молока, тыс. 

тонн 
127,7 132,4 133,5 130,3 134,3 103,1 

Надой на 1 корову, кг 5105 5497 5569 5698 5948 104,4 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Поголовье КРС на конец года, 

тыс. гол. 
54,4 63,5 69,0 74,3 89,1 120,0 

    в т.ч. коров, тыс. гол. 25,7 28,6 31,1 33,2 39,4 118,7 

Производство молока, тыс. 
тонн 

44,6 52,3 58,7 62,8 68,7 109,4 

В хозяйствах населения 

Поголовье КРС на конец года, 

тыс. гол. 
165,7 161,2 156,7 153,7 151,8 98,8 

    в т.ч. коров, тыс. гол. 81,6 77,8 74,7 73,4 72,7 99,0 

Производство молока, тыс. 

тонн 
281,0 273,3 260,5 252,6 251,7 99,6 

 

О текущей ситуации в молочной отрасли 

 

По предварительным итогам объем производства молока в хозяйствах 

всех категорий Иркутской области в 2021 году составил 459,2 тыс. тонн 

молока (101,0 % к прошлому году), в том числе: 

- в сельскохозяйственных организациях – 135,6 тыс. тонн молока (101 

% к прошлому году); 

- в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 73,9 тыс. тонн молока 

(107,6 % к прошлому году); 

- в хозяйствах населения – 249,7 тыс. тонн молока (99,2 % к прошлому 

году). 

Поголовье коров на 01.12.2021 года во всех категориях хозяйств 

составило 142,4 тыс. голов (102,5 % к прошлому году), в том числе:; 

- в сельскохозяйственных организациях – 26,4 тыс. голов (99,6 % к 

прошлому году); 

- в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 40,0 тыс. голов (112,7 % к 

прошлому году); 
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- в личных подсобных хозяйствах – 76,0 тыс. голов (98,8 % к прошлому 

году). 

Для повышения молочной продуктивности коров в области 

функционируют 13 племенных организаций по разведению крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности. 

В области наблюдается тенденция дальнейшего роста производства 

молока и продуктивности коров. 
 

Государственная поддержка молочной отрасли 

 

1. В рамках постановления Правительства Иркутской области от 19 мая 

2021 года № 343-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения части затрат, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и 

животноводства, и о внесении изменений в положение о предоставлении 

субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» 

предоставляются субсидии на возмещение части затрат на поддержку 

собственного производства молока, понесенных в предыдущем году и на 

возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (за исключением нетелей и телок случного 

возраста) по следующим ставкам: 

1,2 рубля на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (не 

распространяется на получателей, у которых средняя молочная 

продуктивность коров молочного направления за предыдущий год составляет 

5 000 килограммов и выше в расчете на одну корову молочного направления, 

а также на получателей, отвечающих критериям малого предприятия, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»); 

1,48 рубля на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока 

(распространяется на получателей, у которых средняя молочная 

продуктивность коров молочного направления за предыдущий год составляет 

5 000 килограммов и выше в расчете на одну корову молочного направления, 

за исключением получателей, отвечающих критериям малого предприятия, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»); 

1,56 рубля на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока 

(распространяется на получателей, отвечающих критериям малого 

предприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года  
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»); 

12 000 рублей на одну условную голову племенного маточного 

поголовья крупного рогатого скота, свиней, 7 500 рублей на одну условную 

голову пушных зверей, но не свыше 90 процентов от фактических затрат, 

понесенных в предыдущем году на содержание одной условной головы. 
 

2. В рамках постановления Правительства Иркутской области от  

25 августа 2021 года № 595-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного 

комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста 

сельскохозяйственной продукции собственного производства» 

предоставляются субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, 

связанных с производством коровьего молока (далее - молоко) в текущем 

году, с целью обеспечения прироста объема производства молока в текущем 

году к среднему объему производства молока за период осуществления 

получателем деятельности по производству молока, непосредственно 

предшествующий текущему году, но не более чем за пять лет подряд, 

предоставляются получателям по ставке 5 рублей на 0,001 тонны планового 

прироста молока собственного производства на текущий год. 

 

3. В рамках постановления Правительства Иркутской области от  

11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 

области сельского хозяйства» предоставляются субсидии на поддержку 

племенного животноводства и на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям 

потребительской кооперации на закуп молока у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство и крестьянских (фермерских) хозяйств: 

1) на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на 

приобретение племенного молодняка свиней, овец, коз, кроликов и пушных 

зверей в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 

племенном регистре (далее - племенные стада), по следующим ставкам: 

20000 рублей на одну голову племенного молодняка свиней, но не 

свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транспортных 

расходов) на приобретение племенного молодняка свиней; 

3500 рублей на одну голову племенного молодняка овец, коз, но не 

свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транспортных 

расходов) на приобретение племенного молодняка овец, коз; 

250 рублей на одну голову племенного молодняка кроликов, но не 

свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транспортных 

расходов) на приобретение племенного молодняка кроликов; 
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1700 рублей на одну голову племенного молодняка пушных зверей, но 

не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транспортных 

расходов) на приобретение племенного молодняка пушных зверей. 

2) на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления в племенных стадах по следующим ставкам: 

50000 рублей на одну нетель, но не свыше 90 процентов от фактических 

затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение одной нетели; 

30000 рублей на одну телку, но не свыше 90 процентов от фактических 

затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение одной телки; 

40000 рублей на одного бычка не старше 18 месяцев, но не свыше 90 

процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) на 

приобретение одного бычка, понесенных начиная с 1 января 2022 года. 

3) на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 

направления (за исключением племенных бычков) в племенных стадах по 

следующим ставкам: 

65000 рублей на одну нетель, но не свыше 90 процентов от фактических 

затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение одной нетели; 

78000 рублей на одну нетель, приобретенную в связи с заменой одной 

серопозитивной коровы на одну серонегативную нетель, но не свыше 90 

процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) на 

приобретение одной серонегативной нетели (в случае проведения 

мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в 

текущем году в отношении серопозитивного по лейкозу поголовья коров и 

представления акта на выбраковку животных из основного стада (акта 

выбытия животных)); 

4) на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, овец, коз в 

племенных стадах (кроме приобретенного по импорту) с целью перехода 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего 

деятельность, связанную с разведением свиней, который по результатам 

компартментализации отнесен к компартменту I (незащищенные от угроз) 

или компартменту II (низкого уровня защиты), от указанной деятельности к 

альтернативным направлениям животноводства (разведение крупного 

рогатого скота, овец, коз) по следующим ставкам: 

55000 рублей на одну нетель мясного направления, но не свыше 90 

процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) на 

приобретение одной нетели мясного направления; 

33000 рублей на одну телку мясного направления, но не свыше 90 

процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) на 

приобретение одной телки мясного направления; 

71500 рублей на одну нетель молочного направления, но не свыше 90 

процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) на 

приобретение одной нетели молочного направления; 
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44000 рублей на одну телку молочного направления, но не свыше 90 

процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) на 

приобретение одной телки молочного направления; 

3850 рублей на одну голову племенного молодняка овец, коз, но не 

свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транспортных 

расходов) на приобретение племенного молодняка овец, коз. 

5) на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, организациям потребительской кооперации на закуп молока у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и (или) граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство и крестьянских (фермерских) хозяйств: 

закуп молока у населения осуществляется по цене не ниже 18 рублей за 

1 литр молока, а ставка субсидии составляет 4 рубля за 1 литр закупленного 

молока высшего, первого и второго сорта и 3 рубля за 1 литр закупленного 

молока, сортность которого не определена. 

 

4. В рамках постановления Правительства Иркутской области от 18 

марта 2019 года № 222-пп «Об утверждении положения о предоставлении 

грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на 

строительство и комплектацию молочных ферм» с 2019 года реализуется 

новый механизм грантовой поддержки, направленный на компенсацию 

затрат на создание молочных ферм на 200 голов, а также  комплектацию 

ферм  оборудованием. По данному направлению предусматривается 

предоставление грантов в размере 50% от стоимости объекта, но не более 25 

млн. рублей. На реализацию данного мероприятия было направлено из 

областного бюджета в 2021 году – 25 млн. руб. (получатель –  ООО 

«Молочная река»).  

В 2021 году завершили реализацию проектов по строительству 

молочных ферм получатели гранта 2019-2020 гг. – ООО «Альянс»,  

ООО «АК ТАЙ», построившие 3 молочные фермы на 200 голов с 

планируемым объемом производства молока более 1 тыс. тонн в год каждая. 

Важным результатом реализации мер государственной поддержки 

является строительство и запуск новых животноводческих объектов на 

территории Иркутской области, которые впоследствии позволят обеспечить 

дополнительные объемы производства продукции в молочном скотоводстве. 

 

Объемы государственной поддержки за 2019-2021 гг. 
 

Год Субсидии 

Сумма

, тыс. 

руб. 

В том числе: 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Областной бюджет (не 

софинансируемый) 

Содержание племенного маточного поголовья, приобретение племенного молодняка 

молочного направления 

2019 
год 

Содержан

ие 

племенно
го 

маточного 

поголовья 

219 
915,00 

108 664,50 28 885,50 82 365,00 
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Приобрет
ение 

племенно

го 
молодняк

а 

молочног
о 

направлен

ия 

41 

333,34 
3 290,35 968,47 37 074,50 

2020 
год 

Содержан
ие 

племенно

го 
маточного 

поголовья 

375 

282,00 
207 053,30 55 039,47 113 189,25 

Приобрет

ение 
племенно

го 

молодняк
а 

молочног

о 

направлен
ия 

103 
695,00 

41 818,65 11 116,35 50 760,00 

Собственное производство молока 

2019 
год 

Собствен
ное 

производс

тво 
молока 

124 
174,48 

77 711,50 20 657,48 25 805,50 

2020 

год 

Собствен

ное 

производс
тво 

молока 

179 

411,74 
97 358,59 25 880,27 56 172,88 

2021 

год 

Собствен

ное 
производс

тво 

молока 

177 

314,39 
84 033,00 22 337,90 70 943,49 

Прирост производства молока 

2021 
год 

Прирост 

производс
тва 

молока 

82 
163,89 

60 235,09 16 011,86 5 916,94 

Закуп молока 

2019 

год 

Закуп 

молока 

128 700

,6 
  128 700,6 

2020 

год 

Закуп 

молока 

121 641

,1 
  121 641,1 

2021 

год 

Закуп 

молока 

139 273

,9 
  139 273,9 
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Калининградская область 

 

Текущее состояние молочной отрасли 

В 2021 году производством молока на территории региона занималось 

122 товаропроизводящих хозяйства (в том числе 21 – сельскохозяйственная 

организации и 101 – крестьянское (фермерское) хозяйство). 

По прогнозным данным численность поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления продуктивности во всех категориях хозяйств 

по итогам 2021 года составит 75,9 тыс. голов, это 105 % к уровню прошлого 

года, в том числе молочных коров 35,0 тыс. голов или 101 % к уровню 

прошлого года. 

В животноводческих хозяйствах всех категорий по итогам 2021 года 

планируется производство молока на уровне 230 тыс. тонн (увеличение на 

8,0 % к прошлому году).  

Абсолютный минимум валового производства молока всеми 

категориями хозяйств в Калининградской области пришелся на 2011 год и 

составил 

143,3 тыс. тонн. Основную долю в производстве молока области приходилась 

на хозяйства населения (54%) и сельскохозяйственные организации (43 %).  

В последующие годы реализация ряда инвестиционных проектов 

позволила переломить негативную ситуацию в отрасли. С 2012 по 2021 годы 

ежегодное валовое производство молока в области выросло до 212,0 тыс. 

тонн. Основную долю в производстве молока области стали занимать 

сельскохозяйственные организации (65 %), доля производства молока 

хозяйствами населения в общем объеме снизилась до 33 %. 

По предварительным данным надой на 1 фуражную корову в крупных, 

средних и малых сельскохозяйственных предприятиях на 01 января 2022 года 

составит 9 000 кг, что на 494 кг больше аналогичного периода 2020 года. 

Для выполнения задачи по увеличению производства молока 

продолжается работа по технической и технологической модернизации 

молочного животноводства. 

В 2021 году хозяйствами области приобретено 2 794 головы 

племенного крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности, в том числе 2 774 головы телок и нетелей голштинской 

породы, 20 голов быков-производителей голштинской породы. 

В 2020 году группой компаний «Залесское молоко» реализованы два 

крупных инвестиционных проекта, в том числе по строительству молочного 

комплекса с современным производственным оборудованием ООО 

«Каштановка»  

на 3 900 голов в Гвардейском районе и по выращиванию молочного 

молодняка КРС на 3 400 голов в Полесском районе. Перспектива развития 

ООО «Каштановка» - получение статуса племенного репродуктора по 

разведению крупного рогатого скота голштинской породы и реализация 

отечественного племенного молодняка сельхозтоваропроизводителям 

Российской Федерации. 
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Группа компаний «Залесское молоко» имеет существенный опыт 

племенной работы. Три предприятия ГК «Залесское молоко» имеют статус 

племенных репродукторов: 

ООО «Новое Высоковское»; 

ООО «Малиновка»; 

ООО «Залесье-Агро». 

Предприятия, входящие в ГК «Залесское молоко» являются ключевыми 

субъектами в молочном скотоводстве Калининградской области, на долю 

которых приходится 62 % от общего объема производства молока в 

сельскохозяйственных организациях региона. 

В 2021 году Группой компаний «Залесское молоко» поставлено 

племенной продукции за пределы региона в количестве 2 012 голов в 

Республику Башкортостан, Краснодарский край, Московскую, Орловскую, 

Рязанскую, Кировскую и Тамбовскую области, а также реализована по 

экспорту пробная партия племенных нетелей (60 голов) в Республику 

Армения. Высокий генетический потенциал племенных животных дает 

возможность получить более 9,0 тыс. кг молока от коровы по итогам первой 

лактации. 

В области племенного животноводства по разведению крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности осуществляют свою 

деятельность 1 племенной завод и 4 племенных репродуктора. 

Доля племенного поголовья в общей численности поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности в 

сельскохозяйственных организациях составляет 57 %, в том числе коров 

60 %. 

В целях создания современной системы производства отечественной 

племенной продукции, востребованной по всей территории Российской 

Федерации, ГК «Залесское молоко» реализовала уникальный 

международный проект по созданию узкоспециализированного селекционно-

генетического центра по молочному скотоводству, который является 

партнером предприятия международного союза компаний МАСТЕРРИНД и 

РББ (MASTERRIND и RBB). 

В рамках реализации данного проекта в период с 2019-2021 гг. ввезено 

по импорту 39 голов быков голштинской породы для комплектации 

предприятия ООО «Интерген Рус».  

Партия племенных быков голштинской породы, ввезенная 21 декабря 

2021 года из США (19 голов), обладает высоким генетическим потенциалом,  

что подтверждается результатами геномной оценки. Ввезенные быки 

являются улучшателями молочного типа, экстерьера, продолжительности 

хозяйственного использования и качества вымени. 

В дальнейшем планируется ведение селекционной работы, 

направленной 

на формирование собственного производства быков-производителей в 

рамках племенных организаций региона. 

Проекты Группы компаний «Залесское молоко» в долгосрочной 

перспективе позволят сформировать отечественный фонд генетических 

ресурсов, оказывающих влияние на увеличение производства молока, 
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повышение эффективностии конкурентоспособности животноводства в 

стране, создаст альтернативу импорта крупного рогатого скота. 

 

Рынок молока и молочной продукции 

За последние годы Калининградская область демонстрирует уверенное 

развитие молокоперерабатывающей отрасли – рост производства молока 

стимулирует открытие предприятий по глубокой переработке и выпуску 

молочной продукции, востребованной, как в регионе, так и на внешних 

рынках.  

За последние 5 лет самообеспеченность жителей Калининградской 

области по молоку и молочным продуктам возросла с 75% до 90% 

(предварительные данные 2021 года), что соответствует пороговому 

значению, определенному Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 

Ввоз (включая импорт) молочной продукции за указанный период 

сократился с 68 тыс. тонн в год (в пересчете на молоко) до 53 тыс. тонн. 

Несмотря на еще недостающий до рациональных норм (325 кг/на душу 

населения/в год), уровень потребления молока и молокопродуктов в регионе 

также растет: в 2020 году этот показатель составил 228 кг/на душу населения/  

в год или +2 кг к уровню 2016 года (226 кг) (Таблица 2). 

Регион потребляет 232 тыс. тонн молока и молокопродуктов в год  

(228 кг на душу населения в год). 

Региональный рынок молочной продукции достаточно стабилен и 

характеризуется высокой степенью конкуренции местных производителей. 

В области зарегистрировано 11 крупных и около 20 мелких и средних 

молокоперерабатывающих предприятий, однако основную долю рынка 

занимают всего несколько крупных производителей, в том числе: 

- ООО «Залесское молоко» (марка «Залесский фермер»); 

- АО «Молоко» (марка «Добрая кормилица», «Молоко»); 

- ООО «Гусевмолоко» (марка «Нежинское»). 

Ассортимент выпускаемых молокоперерабатывающими 

предприятиями продуктов насчитывает более 200 наименований - молоко 

различной степени жирности, кисломолочные продукты, сметана, сливки, 

творог и творожные изделия, твердые и плавленые сыры, масло, йогурты, 

мороженое и т.д.  

С увеличением в регионе производства молока отрасль показывает 

стабильное развитие (Таблица 3). 

За период с 2016 года возросло производство: 

- молока жидкого обработанного на 22% 

- масла сливочного в 2 раза; 

- сыра и творога на 26%; 

- кисломолочной продукции на 18%. 

Благодаря реализуемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации мер государственной поддержки малых форм, в 

последние годы в регионе активно развивается производство молока и 

молочной продукции в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных 

кооперативах.  
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Калининградские фермерские хозяйства производят широкую линейку 

сыров, в основном по итальянским технологиям (сыры с травами и 

пряностями, плесенью, моцарелла, качотта, страччателла, буратта, чеддер, 

камамбер и другие). 

Помимо производства, небольшие компании-сыроварни активно 

развивают агротуризм: проводят дегустации и мастер-классы по 

приготовлению сыров. 

Необходимо отметить, что калининградские сыры поставляются на 

российский рынок и экспортируются. В 2021 году вывоз (включая экспорт) 

по позиции «сыр и творог» составил 8,7 тыс. тонн, в том числе на экспорт 

направлено около 170 тонн. Экспорт (в основном это плавленые сыры) 

осуществляется в основном в Республику Беларусь, Южную Осетию, 

Азербайджан. Ассортимент поставок включает порядка 25 наименований. 

По итогам всероссийского конкурса «Лучший сыр России – 2018» сыр 

«Качотта» производства ООО «Мануфактура старого пасечника» (МО 

«Неманский городской округ»), вошел в тройку лидеров. 

В августе 2020 года «Сыроварня региона Тильзит-Рагнит» (ООО 

«Мануфактура старого пасечника») отмечена Дипломом всероссийского 

фестиваля «Сыр.Пир.Мир». 

По итогам первого национального конкурса региональных брендов 

продуктов питания «Вкусы России» сыр «Тильзитер» из этой же сыроварни 

вошел  

в число финалистов конкурса (топ-10) в номинации «Вкусное рядом» – для 

брендов на территориях с населением до 30 тысяч человек. 

Калининградские производители являются активными участниками 

российских и международных выставочных проектов.  

В сентябре 2021 года «Нежинские» творожные сырки завода 

«Гусевмолоко» получили золотую медаль «World food 2021» на ежегодном 

конкурсе «Продукт года».  

Наряду с физической доступностью немаловажное значение, особенно 

в период стремительного роста цен на продовольствие, имеет экономическая 

доступность продуктов питания. 

Средние потребительские цены в Калининградской области на 

молочную продукцию в настоящее время ниже аналогичных цен по Северо-

Западному Федеральному округу и в среднем по России. В том числе (в 

сравнении со среднероссийскими ценами) (Таблица 4): 

- масло сливочное дешевле на 60 рублей или на 8%; 

-  сметана дешевле на 55 рублей или на 22%; 

- творог дешевле на 73 рубля или на 20%. 



Меры государственной поддержки молочного скотоводства 

Калининградской области в 2021 году. 

1. Субсидии из консолидированного бюджета (федеральный и 

областной): 

 Субсидия на поддержку племенного маточного поголовья  

общий объем выделенных средств  99,1 млн рублей. 

Базовая ставка  15 295 руб/гол (племенные заводы) и 11 500 руб/гол 

(племенные репродукторы). 

 Субсидия на возмещение части затрат на поддержку 

собственного производства молока – общий объем выделенных средств – 

68,2 млн рублей.  

Базовая ставка на коровье и козье молоко 0,54 и 2,50 руб/кг 

(соответственно). 

 Субсидия на стимулирование производства молока – общий 

объем выделенных средств – 42,97 млн рублей. 

Базовая ставка – 1,26 руб/кг. 

2. Субсидии из областного бюджета: 

 Субсидия на содержание товарного маточного поголовья 

крупного рогатого скота молочных пород – общий объем выделенных 

средств – 16,4 млн рублей. 

Ставка – 5 500 руб/гол. 

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение по импорту 

племенного молодняка крупного рогатого скота (телок и нетелей) молочного 

направления – общий объем выделенных средств – 30,2 млн рублей. 

Ставка – 20 000 руб/гол. 

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение разделенного 

по полу семени племенных быков-производителей молочного направления – 

общий объем выделенных средств – 1,0 млн рублей. 

Ставка – 350 руб/доза. 

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение по импорту 

племенных быков-производителей и племенного молодняка крупного 

рогатого скота (бычков) 

для постановки в организациях, имеющих племенной статус «организация  

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных» – общий 

объем выделенных средств – 0,15 млн рублей. 

Ставка – 150 000 руб/гол. 

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение охладителей 

молока, организациями, осуществляющими переработку молока и (или) 

закуп молока  

в малых формах хозяйствования – общий объем выделенных средств – 6,0 

млн рублей. 

Ставка – 50 % от понесенных затрат. 

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники  

и оборудования, используемых в молочном скотоводстве – общий объем 

выделенных средств – 1,7 млн рублей. 
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Ставка на сельскохозяйственную технику и оборудование, 

используемые 

в молочном скотоводстве – 20 % от понесенных затрат. 

Кроме того начиная с 2017 года действует система льготного 

кредитования АПК, в соответствии с которой сельхозпроизводители могут 

получать кредиты по ставке не более 5% годовых. Правила предоставления 

льготных кредитов установлены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям за 

исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке». 

Правилами предусматривается предоставление краткосрочных 

кредитов на срок до 1 года и инвестиционных кредитов на срок от 2 до 15 

лет. 

Краткосрочные кредиты в молочном животноводстве 

предоставляются на производство и переработку продукции молочного 

крупного рогатого скота, в том числе на: 

-приобретение молодняка сельскохозяйственных животных; 

-приобретение кормов; 

- приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, разрешенных к обращению на территории Российской 

Федерации; 

- уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных 

животных; 

- приобретение и нанесение кодов маркировки на отдельные виды 

молочной продукции; 

- приобретение молока-сырья для производства цельномолочной 

продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том 

числе для производства детского питания на молочной основе для детей 

раннего возраста. 

Инвестиционные кредиты в молочном животноводстве 

предоставляются  

на производство и переработку продукции молочного крупного рогатого 

скота, в том числе на: 

- строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих 

комплексов (ферм), пунктов по приемке, первичной переработке молока 

(включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), а также 

на приобретение техники и оборудования; 

- строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение заводов, цехов и участков по производству сухого молока; 

- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого 

скота молочных пород и мясных пород. 
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- строительство селекционно-генетических центров и приобретение для 

них технологического, лабораторного оборудования и технических средств, 

автоматизированных программ управления, племенной продукции 

(материала), техники и специализированного транспорта. 

Максимальный размер льготного краткосрочного кредита на 1 квартал  

2022 года составляет: 

- для растениеводства и животноводства - 400 млн рублей; 

- для молочного и мясного скотоводства - 300 млн рублей. 

Размер льготного инвестиционного кредита не ограничен. 

Предоставление льготных кредитов осуществляется российскими 

кредитными организациями, отобранными Минсельхозом России. Заемщик 

самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения льготного 

краткосрочного или инвестиционного кредита. Основными банками 

являются для предоставления малым формам - РСХБ, СБЕР, а также 

ГАЗПРОМ, ЗЕНИТ, ВТБ, Банк Санкт-Петербург, Альфа-банк. 
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Таблица 1 

 

 

Основные производственные показатели по молочному скотоводству с 2010 года и прогнозные данные 2021 года 

           
  

 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

(прогноз) 

2021 к 

2020 

Поголовье крупного рогатого 

скота молочного направления 

продуктивности в хозяйствах 

всех категорий, тыс. голов 

61,9 61,5 61,3 60,0 61,6 65,2 66,4 65,7 66,0 70,8 72,5 75,9 105% 

в т.ч. коров 32,0 31,4 31,6 29,2 30,2 30,6 31,1 31,6 31,8 32,8 34,5 35,0 101% 

Производство молока в 

хозяйствах всех категорий, тыс. 

тонн 

145,9 143,3 148,6 149,6 156,2 170,0 174,9 175,3 177,2 184,9 212,0 230,0 108% 

Доля в производстве молока, % 

СХО 43% 44% 49% 50% 56% 59% 60% 60% 59% 60% 62% 65% - 

КФХ+ИП 3% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% - 

ЛПХ 54% 53% 48% 47% 41% 37% 35% 35% 36% 35% 33% 30% - 

Надой на 1 фуражную корову 

(в крупных, средних и малых 

СХО), кг 

4 519 4 620 5 188 5 480 6 376 6 900 7 156 7 417 7 431 7 870 8 506 9 000 106% 

Надой на 1 фуражную корову 

(в СХО, не относящиеся к 

субъектам малого 

предпринимательства), кг 

5 660 4 764 5 146 4 651 6 642 7 734 7 830 8 476 8 340 8 340 9 842 9 842 100% 

Импорт нетелей голштинской 

породы крупного рогатого скота, 

гол. 

612 1 803 645 1 439 2 803 895 476 805 404 2 522 3 407 2 346 69% 

Племенная продажа нетелей 

голштинской породы крупного 

рогатого скота за пределы 

Калининградской области, гол.* 

0 0 0 0 0 0 933 1 301 0 808 1 891 2 012 106% 



 

Таблица 2 

Потребление в Калининградской области основных продуктов питания на душу населения/год/кг 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Справочно, РФ, 2020 Рациональные нормы 

Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко) 226 224 225 221 228 240 325 

 

Таблица 3 

Производство отдельных видов молочной продукции в Калининградской области (данные Росстат) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

(11 месяцев) 

Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского 

питания, тыс. тонн  37,3 43 42,4 45,5 48 41,10 51,7 41,7 

Масло сливочное, тыс. тонн 1,4 1,9 1,7 1,6 2,1 2,20 3,7 2,5 

Сыр и творог, включая творог и творожные продукты для 

детей раннего возраста, тыс. тонн 10,4 13 13,1 13,7 15,9 11,60 16,5 9,2 

Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из 

творога), тыс. тонн 15,8 17,7 19,2 26,6 27,5 22,60 29,5 24,4 

 

Таблица 4 

Наименование 

продукции 

Средние потребительские цены на молочную продукцию (данные Росстат), рублей 
РФ СЗФО Калининградская область 

 

11.01.2021 10.01.2022 Динамика,% 11.01.2021 10.01.2022 Динамика,% 11.01.2021 10.01.2022 Динамика,% 

Молоко питьевое 

цельное 

пастеризованное 

2,5-3,2 % ж, л 

59,37 64,96 109,42 63,88 68,61 107,40 58,63 64,14 109,40 
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Масло сливочное 640,29 725,09 113,24 750,66 851,54 113,44 602,77 664,91 110,31 

Сметана, кг 227,32 248,88 109,48 219,44 243,10 110,78 173,24 193,88 111,91 

Творог жирный, кг - 369,61 - - 396,28 - - 295,92 - 

Сыры сычужные 

твердые и мягкие, кг 

592,36 646,60 109,16 591,87 646,47 109,22 559,27 590,15 105,52 

                                                                                                                                                                                               Таблица 5 
Объемы финансирования молочного скотоводства 

    

тыс. рублей 

Направление субсидирования 
2020 год 2021 год 

ставка перечислено ставка перечислено у 

1) на условиях софинансирования из федерального бюджета: 

на поддержку собственного производства молока 

("компенсирующая" субсидия) 
0,83 руб/кг 85 927,04 0,54 руб/кг 68 181,80 

на поддержку племенного маточного поголовья 

("компенсирующая" субсидия) 

18 210 руб/гол (плем 

заводы) 

15 250 руб/гол (плем 

репродукторы) 

149 572,88 

15 295 руб/гол (плем 

заводы) 

11 500 руб/гол (плем 

репродукторы) 

99 070,70 

на поддержку племенных быков-производителей 

молочного направления  ("компенсирующая" субсидия) 
  0,00 150 000 руб/гол 2 850,0 

 на обеспечение прироста производства молока 

«стимулирующая субсидия» 
1,82 руб/кг 33 355,28 1,26 руб/кг 42 971,40 

возмещение части прямых понесенных затрат на 

строительство и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

25% затрат 604 670,00 25% затрат 0,00 

2) за счет средств областного бюджета: 

возмещение части затрат на содержание товарного 

маточного поголовья крупного рогатого скота молочных 

пород 

5 500 руб/гол 12 842,50 5 500 руб/гол 16 395,50 

возмещение части затрат на приобретение по импорту в 

текущем финансовом году племенного молодняка крупного 

рогатого скота (телок и нетелей) молочного направления 

5000 руб/гол 17 035,00 20 000 руб/гол 30 240,00 

на возмещение части затрат на приобретение по импорту в 100 000 руб/кг 1 400,00 150 000 руб/гол 150,00 
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текущем финансовом году племенных быков-

производителей и племенного молодняка крупного 

рогатого скота (бычков)  

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на приобретение в текущем 

финансовом году разделенного по полу семени племенных 

быков-производителей молочного направления 

350 руб/доза 1 670,20 350 руб/доза 998,90 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

приобретение техники и оборудования 

- 

0,00 

20% - оборуд-е для 

приготовления кормов, 

погрузчики, аппараты 

доильные, обор-е для 

обработки и переработки 

молока; 

50% - для охладителей 

1 715,07 

на возмещение части затрат на приобретение охладителей 

молока, организациями, осуществляющими переработку 

молока 

 

 

50% затрат 

6 057,00 

ИТОГО   906 472,90 

 

268 630,37 

 

 

  



 

Калужская область 

 

Молочное скотоводство является приоритетной аграрной отраслью 

нашего региона. В 2021 году на ее развитие было направлено 952,9 

млн.рублей – 40 %  бюджетных средств, предусмотренных на поддержку 

агропромышленного комплекса.  

По оперативным данным производство молока в 2021 года в хозяйствах 

всех категорий составило 460,7 тыс. тонн, или 108 % к уровню 2020 года, в 

том числе в сельскохозяйственных организациях 432,4 тыс. тонн, 109 % к 

уровню прошлого года.  

Надой молока на корову во всех сельскохозяйственных организациях 

по состоянию на 01.01.2022 составил 8745 кг, что на 675 кг  больше 

прошлого года.  

Рост продуктивности – прямое следствие работы по повышению 

генетического потенциала скота.  

Племенная база молочного скотоводства Калужской области на 

сегодняшний день представлена 14 племенными репродукторами по 

разведению крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности, в которых имеется 28,5 тыс. голов маточного поголовья, что 

составляет 57,3 % от общего поголовья молочных коров в области, и 1 

племенным репродуктором по разведению коз. 

По оперативным данным численность молочных коров в области на 

01.01.2022 составила 56,0 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных 

организациях – 49,8 тыс. голов (101 % уровня прошлого года).  

В настоящее время в регионе устойчиво работает  68 современных 

животноводческих организаций по производству молока, в том числе 

реализуется ряд крупных инвестиционных проектов таких как ООО 

«Калужская Нива», ООО «Русский сыр», ООО «Зеленые линии – Калуга» и 

ряд других. 

Порядка 80% от общего количества животных сельскохозяйственных 

предприятий содержится по технологии беспривязного содержания. 

С 2014 года на территории Калужской области реализуется 

ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных ферм». 

За 7 (2014-2021гг.) лет реализации программы введено в эксплуатацию 

134 роботизированных доильных установки на 37 фермах. Общий объем 

финансирования по программе составил 572,0 млн. рублей из областного 

бюджета, в том числе 103,3 млн. рублей в 2021 году. 
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Костромская область 

 

Молочное скотоводство в Костромской области отнесено к 

приоритетным направлениям развития сельского хозяйства. По состоянию на 

1 января 2022 года производством молока в Костромской области занимается 

123 субъекта агропромышленного комплекса: 66 сельскохозяйственных 

организаций и 57 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предприятий. Основные разводимые породы молочного крупного рогатого 

скота в области: костромская, ярославская и черно-пестрая. 

Общее поголовье крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 

составляет 35,9 тыс. голов (98% к уровню прошлого года), в том числе 

поголовье молочных коров составляет 15,7 тыс. голов (96% к прошлому 

году). 

По предварительным данным валовое производство молока за 2021 год 

составило 97 тыс. тонн (98% к уровню прошлого года), из них: 94% 

произведено сельскохозяйственными организациями, продуктивность коров 

составила 6271 кг молока на корову (102% к 2020 году). Следует отметить, 

что в Костромском регионе ежегодно наблюдается рост молочной 

продуктивности коров. Надой более 8000 кг на одну корову среди 

сельскохозяйственных организаций в 2020 году получили 11 хозяйств (на 3 

больше, чем в прошлом году). 

Обеспеченность животноводства грубыми и сочными кормами (без 

учета зерновых кормов) составляет 25,7 центнер кормовых единиц на одну 

условную голову, что составляет 111% от плана, этого достаточно для зимне-

стойлового периода 2021-2022 годов. 

Снижение валового производства молока в 2021 году во многом 

обусловлено жарким засушливым летом. Кроме того, неблагоприятные 

погодные условия сказались на заготовке зерновых кормов. Для 

стабилизации ситуации в отрасли сельского хозяйства, а также снижения 

негативных последствий, вызванных неблагоприятными погодными 

условиями, до сельхозтоваропроизводителей доведены дополнительные 

денежные средства из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации на возмещение части затрат на приобретение кормов для 

молочного крупного рогатого скота. 

В 2022 году продолжается прием бонитировки за 2021 год, по итогам 

2020 года в Костромской области пробонитировано 15,7 тыс. голов в 23 

хозяйствах области из 10 муниципальных районов, что составляет 44 % от 

общего поголовья крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности, в том числе коров – соответственно 9,2 тыс. голов и 59%. 

Одной из проблем является низкий охват искусственным осеменением 

– 78 % коров в сельскохозяйственных организациях, 60 % - в К(Ф)Х и ИП. 
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Рост составляет 15% за три года. Для дальнейшего увеличения охвата 

искусственным осеменением в хозяйствах всех категорий в регионе 

формируется сеть мобильных пунктов по искусственному осеменению коров. 

Анализ продовольственных балансов показывает, что Костромская 

область не в полной мере обеспечена молоком и молокопродуктами. С 2016 

года самообеспеченность региона молоком и молокопродукцией составляет 

77% от необходимого уровня, в 2020 году данный показатель увеличен до 

83%. 

В настоящее время для обеспечения региона сельскохозяйственной 

продукцией собственного производства действует модель государственной 

поддержки, утвержденная государственной программой Костромской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской 

области»: 

1) государственная поддержка, оказываемая на условиях 

софинансирования из федерального бюджета направленная на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей: 

- возмещение части затрат на увеличение производства молока ставка 

на 1 тонну молока в 2021 году 1157 рублей (в 2020 – 1114 рублей), 29 

получателей, 81,5 млн. рублей; 

- развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 

- гранты на кооперацию и КФХ; 

- кредитование малых форм хозяйствования). 

2) государственная поддержка компенсирующего характера: 

- возмещение части затрат на поддержку собственного производства 

молока (ставка на 1 кг молока в 2021 году 0,37 рублей коровье молоко (с 

учетом коэффициентов до 0,59 руб.) и 12,00 руб. козье молоко (в 2020 – 0,55 

рублей и 14,00 рублей), 28 получателей, 11,2 млн. рублей); 

- содержание и приобретение племенных животных; 

- инвестиционные кредиты. 

3) государственная поддержка, оказываемая за счет средств областного 

бюджета стимулирующего характера: 

- возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники; 

- гранты на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и 

объектов молочного скотоводства. 

В целях создания условий для увеличения производства 

животноводческой продукции в 4 квартале 2021 года выделены 

дополнительные средства из областного бюджета на покупку племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных. 

В Костромском регионе при поддержке администрации области 

реализуется ряд инвестиционных проектов. В 2021 году ООО «Воскресение 

Агро» Буйского района реализует инвестиционный проект по реконструкции 

животноводческой фермы, новая «умная ферма» будет полностью 

автоматизирована, а процесс доения роботизирован. Расширяется ООО 

«Ладыгино» в Галичском районе, СПК «Мир» из Нерехты реализует 

инвестиционный проект в Нейском районе. Реализован крупный 
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инвестиционный проект ООО «Шуваловское молоко». Сейчас на комплексе 

содержится одно из самых больших дойных стад в Костромской области, 

предприятие в лидерах по объемам производства. ООО «Сыроварня 

«Волжанка» активно развивается и модернизирует свое производство молока 

на базе бывшего ОАО «Племенной завод Чернопенский». В планах 

предприятия закупка племенных коз для увеличения объемов выпуска 

козьего сыра. 

Предложения в проект резолюции: 

Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность: 

- сохранить уровень государственной поддержки на увеличение 

производства молока не ниже уровня 2021 года, рассмотреть возможность 

внесения дополнительного повышающего коэффициента для предприятий, 

увеличивающих поголовье коров; 

- рассмотреть возможность на постоянной основе выделять 

федеральные средства на возмещение части затрат на приобретение кормов 

для молочного крупного рогатого скота; 

- рассмотреть возможность дополнительной поддержки отечественных 

пород крупного рогатого скота. 
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Новосибирская область 

 

Животноводство - является одной из ведущих отраслей 

агропромышленного комплекс и играет важную роль в обеспечении 

продовольственной безопасности нашего региона. Новосибирская область – 

является регионом крупнотоварного промышленного животноводства, в 

сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х содержится 77% поголовья 

коров, 73% свиней и 89 % птицы. Производится 81% молока и 76% мяса. 

В Новосибирской области молочным животноводством занимается 291 

сельскохозяйственная организация и КФХ. Мясным скотоводством - 306 

сельскохозяйственных товаропроизводителя. 

Овцеводством - 66 сельскохозяйственных организаций, КФХ и ИП. 

Свиноводством -  58 сельскохозяйственная организация, КФХ и ИП. 

Птицеводством -  10 из них 7 птицефабрик промышленного типа, в т.ч. 

четыре яичного направления продуктивности и три бройлерного. 

Отрасль животноводства Новосибирской области имеет широкую 

специализацию, основную долю в общих объемах производства продукции 

животноводства занимает молочное скотоводство.  

В настоящее время наш регион занимает второе место в Российской 

Федерации по поголовью молочных коров по сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, а по производству и реализации молока входит в 

десятку и занимает седьмое место. В СФО и за Уралом по этим показателям 

Новосибирская область находится на первом месте. 

Выход на данные позиции обусловлен эффективной работой 

действующих сельскохозяйственных организаций, реализацией крупных 

инвестиционных проектов, а также развития малых форм хозяйствования 

(КФХ и ИП). 

В текущем году по отрасли животноводства в сельскохозяйственных 

организациях и К(Ф)Х поголовье крупного рогатого скота составит 342,5 

тыс. гол., в том числе 147,5 тыс. коров (97,0% к уровню 2020 года) из них 

122,8 тыс. гол. молочного направления продуктивности и 24,6 тыс. коров 

специализированного мясного направления. 

В целом по области наблюдается положительная динамика прироста 

объемов производства, сегодня в полном объеме обеспечиваются 

потребности Новосибирского рынка в социально значимых, экономически 

доступных для населения продуктах питания – молоке, мясе и яйце. 

В сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х производство 

основных видов продукции в 2021 году составило: молока – 707,1 тыс. т. 

(103% к уровню 2020 года), мяса скота и птицы – 200,1 тыс. т. (106% к 

уровню 2020 года).          

По итогам работы 2021 года продуктивность молочных коров в целом 

по области составит 5750 кг молока на одну корову, что на 430 кг (107%) к 

уровню 2020 года. 

Стоит отметить работу лучших сельскохозяйственных предприятий 

Новосибирской области, их доля в общем объеме производства молока 

составляет 40%. Безусловным лидером по молочной продуктивности 
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является ЗАО ПЗ «Ирмень», надой на одну фуражную корову в 2021 году 

составил более 12000 кг молока, что соответствует лучшим мировым 

показателям.  

Одним из факторов, положительно влияющих на развитие 

животноводства в регионе является эффективная племенная база. 

В Новосибирской области зарегистрировано 35 организации по 

племенному животноводству, в том числе 4 племенных завода и 23 

племенных репродуктора по разведению сельскохозяйственных животных и 

птицы.  

В племенных организациях по разведению молочного скота 

содержится 30,6 тыс. коров, что составляет 25,0% удельного веса от 

маточного поголовья сельскохозяйственных предприятий области. За 2021 

год племенными предприятиями нашего региона реализовано 2650 голов 

высокопродуктивного молодняка сельскохозяйственных животных. В целях 

увеличения реализации племенного скота на внутреннем рынке, 

министерством  дополнительно предусмотрена государственная поддержка 

компенсации части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

размере 30 % при приобретении племенного КРС у предприятий области. 

Племенные ресурсы молочного скотоводства области имеют 

достаточно высокий генетический потенциал по молочной продуктивности. 

По итогам 2021 года продуктивность коров в племенных организациях 

составила 9050 кг молока, что на 3390 кг выше уровня областного 

показателя. По итогам 2021 года мы ожидаем выйти на третье место по 

продуктивности в племенных организациях среди субъектов РФ. 

Хочу также отметить, что доля производства молока племенными 

предприятиями в 2021 году составило 40% от общего объема производства. 

Всего в отрасли животноводства работает 16 направлений 

государственной поддержки из областного и федерального бюджетов, к 

основным направлениям относятся: 

 Возмещение части затрат на поддержку собственного производства 

молока; 

 Возмещение части затрат на прирост реализованного молока; 

 Поддержка племенного животноводства на приобретение молодняка 

племенных животных, в том числе пушных зверей и птицы; 

 На приобретение семени и эмбрионов племенных животных-

производителей; 

 Возмещение части затрат на приобретение молодняка товарного 

крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их 

помесей (телок и нетелей); 

 Возмещение части затрат на прирост товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород; 

 Возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород и их помесей; 
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Оренбургская область 

 

В Оренбургской области молочным скотоводством занимаются 112 

сельскохозяйственных организаций и 369 - индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств. 

Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2022 года по оперативной 

информации в сельскохозяйственных организациях составило - 176198 голов 

из них молочного направления продуктивности 100989 голов. 

Всего коров в сельскохозяйственных организациях 66252 голов из них 

молочного направления 39006 голов. 

Произведено молока сельскохозяйственными организациями 163,068 

тыс. тонны, средний надой на фуражную корову составил - 4069 кг. 

Поголовье крупного рогатого скота у индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйствах составило 116114 

голов из них молочного направления - 28200 голов. 

Поголовье коров в ИП и К(Ф)Х на 01.01.2022 года составило 53257 

голов из них молочного направления продуктивности 13145 голов. 

Произведено молока индивидуальными предпринимателями и' 

крестьянскими фермерскими хозяйствами ИП и К(Ф)Х - 55,61 тыс. тонны, 

удой на фуражную корову составил - 4333 кг. 
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Ростовская область 

 

Информация о государственной поддержке в области молочного скотоводства в 2018-

2021 годах 

№ 

п/п 
Направление 

расходов  
Год 

Объем 

государствен

ной 

поддержки,         

тыс. рублей 

Ставка 

субсидии  

Кол-во 

получате

лей 

Просубсидиров

анно / 

результативнос

ть 

  На производство молока 

  Субсидии на 1 

килограмм 

реализованного 

товарного 

молока          

Компенсирую

щая 

2020 54 501.8 
1,33 руб. / 

кг  
41 65,208 тыс. тонн  

2021 56 321.9 
2,50 

руб/кг 
49 65,515 тыс. тонн  

Субсидии на 1 

килограмм 

реализованного 

товарного 

молока                                        

Стимулирующ

ая  

2020 90 839.7 
3,195 руб. 

/ кг 
6 

28,4 тыс. тонн /        

прирост   2,04 

тыс. тонн 

2021 71 264.4 
4,32 

руб/кг 
7 

28,4 тыс. тонн /        

прирост   2,04 

тыс. тонн 

Поддержка племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочных 

пород 

  Субсидии 

сельскохозяйст

венным 

товаропроизво

дителям на 

поддержку 

племенного 

животноводств

а (маточное 

поголовье) 

2020 39 948.1 

11532,37 

руб. / усл. 

Голову 

5 
3464 условных 

голов 

2021 38 649.9 

10914,97 

руб. / усл. 

голову 

5 
3541 условных 

голов 

Приобретение телок и нетелей крупного рогатого скота молочных пород 

  Субсидии 

сельскохозяйст

венным 

товаропроизво

дителям за 

приобретенное 

поголовье 

телок и нетелей 

крупного 

рогатого скота 

молочных 

пород (в РФ) 

2020 21 630.0 

 70 тыс. 

рублей / 

голову 

5 309 голов 

2021 8 225.0 

 35 тыс. 

рублей / 

голову 

4 240 голов 
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  Субсидии 

сельскохозяйст

венным 

товаропроизво

дителям за 

приобретенное 

поголовье 

нетелей 

крупного 

рогатого скота 

молочных 

пород (по 

импорту)  

2020 100 000.0 

184,97 

рублей /     

кг живой 

массы 

6 1112 голов 

2021 90 000.0 

238,3 / кг 

живой 

массы 

8 727 голов 

На приобретение молочного оборудования 

  Субсидия на 

приобретение 

молочного 

оборудования 

(30% от 

понесенных 

затрат) 

2020 

37 703.0 30% 24 закуплено 

оборудование на 

126 млн руб 

2021 36 000.0 30% 33 

закуплено 

оборудование на 

120 млн руб 

Грантовая поддержка на развитие молочного животноводства 

  Начинающие 

фермеры 
2020 64 613.90 

5,0 млн 

руб. 
14 

создано 14 ферм 

  Семейные 

фермы 
2020 87 631.80 

30,0 млн 

руб. 
4 

создано 4 фермы 

2021 74 323.20 
30,0 млн 

руб. 3 создано 3 фермы 
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Самарская область 

 

Молочное скотоводство Самарской области на сегодняшний день 

остаётся приоритетным направлением развития животноводства. 

В настоящее время на территории Самарской области производство 

молока осуществляют 58 сельскохозяйственных организаций и 358 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

По состоянию на 01.01.2022: 

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных 

предпринимателей осталось на уровне прошлого года и составило 138,1 тыс. 

голов. 

Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей составило 

62,1 тыс. голов, что на 1,4 тыс. голов выше уровня 2020 года. 

По итогам 2021 года производство молока в хозяйствах всех категорий 

составило 454,8 тыс. тонн, что на 1,1 тыс. тонн выше уровня 2020 года, в том 

числе: 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 244,2 тыс. тонн, что на 

5,6 тыс. тонн выше уровня 2020 года. 

Благодаря ежегодно проводимой работе по повышению численности 

высокопродуктивного скота отмечается положительная динамика роста 

продуктивности дойного стада и объемов молока. 

Так, по итогам 2021 года продуктивность дойного стада по 

сельскохозяйственным организациям составила 6768 кг, что на 236 кг выше 

уровня 2020 года (в 2020 году – 6532 кг, в 2019 году – 5920 кг, в 2018 году – 

5567 кг). 

Для сохранения заданных темпов развития отрасли важно продолжить 

работу по повышению продуктивности. 

Положительной динамике увеличения объемов производства молока в 

значительной степени способствует оказываемая государственная поддержка 

молочного скотоводства по широкому спектру направлений: 

субсидии на поддержку собственного производства молока; 

субсидии на приобретение высокобелковых кормовых добавок для 

продуктивности в молочном скотоводстве; 

субсидии на приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных; 

субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных; 

субсидии на приобретение племенной продукции (материала) 

(племенные животные, семя быков-производителей, эмбрионы КРС); 

субсидий на приобретение кормов для молочного крупного рогатого 

скота; 

субвенции муниципальным районам в целях предоставления 

субсидий на развитие молочного скотоводства Самарской области. 
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Работа, направленная на дальнейшее увеличение объемов молока на 

территории Самарской области, продолжается. 
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Саратовская область 

 

Молочное скотоводство является приоритетным направлением 

животноводства, и его развитие – стратегическая задача как для сельского 

хозяйства страны, так и Саратовской области в частности. 

Разведением скота молочного направления продуктивности в регионе 

занимается около 400 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств и свыше 

60 тыс. хозяйств населения.  

В области насчитывается 370 тыс. голов крупного рогатого скота, в том 

числе более 160 тыс. коров. Годовой объем производства молока превышает 

750 тыс. тонн. 

На долю предприятий и КФХ приходится 24% от валового 

производства молока, на долю ЛПХ – 76%. 

По итогам 3 квартала 2021 года среди регионов ПФО  Саратовская 

область на 4 месте, а в рейтинге Российской Федерации на 10 месте по 

производству молока. В Российской Федерации область занимала 10 место 

по численности коров и 12 место по наличию крупного рогатого скота. 

Племенная работа ведется в 2 племенных заводах и 5 племенных 

репродукторах, в которых содержится 19 тыс. голов крупного рогатого скота, 

в том числе 8,5 тыс. коров. Удельный вес  племенного молочного скота в 

общем поголовье КРС, содержащегося в сельхозпредприятиях составляет 

33,2%; коров – 41%.  

Цена реализации молока на переработку варьируется от 21 до 32 

рублей за 1 кг, в зависимости от качества сырья, партии, условий доставки, а 

в среднем составляет 27,2 руб. 

При этом, в прошедшем году отмечался рост затрат почти по всем 

статьям, в их числе высокобелковые корма, минеральные удобрения, 

электроэнергия. 

Практически двухкратный рост цен на металл в России привел к 

удорожанию мелиоративной и кормозаготовительной техники, а также 

увеличению стоимости строительства и реконструкции ферм.  

Рост цен на минеральные удобрения отражается на дальнейшем 

удорожании кормов. 

Сельскохозяйственные предприятия области, находящиеся в зоне 

рискованного земледелия, вынуждены нести существенные затраты на полив, 

что значительно увеличивает себестоимость выращиваемых кормов. 

Удорожание расходов скотоводства по ключевым статьям  снижает 

финансово-экономическую устойчивость производителей молока 

По предварительной оценке себестоимость молока по итогам года 

составит 22998 рублей (108,1% к 2020 году), рентабельность оценивается в 

18-25%. Однако данный уровень, по мнению ученых, не достаточен для 

ведения расширенного воспроизводства и привлечения инвестиций (он 

должен быть выше 25%).  

Несмотря на то, что молочное скотоводство остается отраслью с 

наибольшим периодом окупаемости инвестиций, с начала прошлого года в 

области реализуется 5 крупных и средних инвестпроектов по строительству 



88  

молочно-товарных ферм. Общий объем инвестиций указанных 

инвестпроектов составляет – 1,5 млрд рублей планируется создание более 55 

рабочих мест.   

Реконструируемые предприятия стремятся применять современные 

решения для повышения производительности, наметился переход к 

использованию элементов точного животноводства: роботов-дояров, 

роботов-раздатчиков кормов. Ярким примером внедрения передовых 

технологий является СХА (колхоз) «Новые Выселки» Калининского района. 

В начале 2021 года в хозяйстве введен в эксплуатацию построенный 

коровник беспривязного содержания на 130 голов, для доения коров 

используются доильные роботы. В настоящее время роботами ежедневно 

надаивается 1,5 тн молока высшего сорта при среднесуточной 

продуктивности 24 кг от 1 коровы. Часть произведенного молока реализуется 

через молокомат, по цене 60 рублей за литр и пользуется большим спросом у 

населения.  

Учитывая положительный опыт СХА (колхоз) «Новые Выселки» в 

роботизации производства ряд хозяйств также включились в данный 

процесс. Прорабатывается вопрос по строительству роботизированной 

фермы на 560 голов в АО «Волга», на 260 голов в ООО «Агрос». Для 

повышения инвестиционной привлекательности молочной отрасли, в рамках 

реализации программы «Агропрогресс», предусмотрен повышающий 

коэффициент при внедрении в производство робототехники. 

Существенную роль в развитии отрасли оказывает государственная 

поддержка. 

В 2021 году на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

поддержка оказана на сумму 182 млн рублей: 

за счет средств федерального бюджета за реализованное молоко при 

условии сохранения поголовья коров 58 сельхозтоваропроизводителям в 

сумме 82,0 млн рублей (по ставкам в среднем 1,55 руб за 1 кг),  

из регионального бюджета за произведенное молоко при условии 

увеличения валового производства по итогам года на сумму 100 млн рублей 

(по ставкам 1,50-2,10 за 1 кг произведенного молока). 

Выплачены субсидии производителям на приобретение кормов для 

молочного скота на сумму 130,8 млн. рублей, компенсация составила до 50% 

от затрат. 

В 2021 году на предоставление грантовой поддержки на развитие 

семейных ферм направлено 56,6 млн рублей бюджетных средств. По итогам 

конкурса 7 крестьянских фермерских хозяйств признаны победителями, из 

которых 2 с проектами по развитию молочного скотоводства. 

Участниками нового вида господдержки - гранта «Агропрогресс», 

который максимально будет направлен на развитие животноводческих 

хозяйств с целью вывода их на новый уровень и масштаб производства, стали 

3 сельхозпредприятия, из которых 2 по молочному скотоводству. Размер 

грантов - до 30 млн рублей.  

Министерство ведёт активную работу с федеральным центром по 

выделению дополнительных ассигнований для субсидий молочным 

хозяйствам. 
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В частности в  Минсельхоз России были направлены обращения о 

необходимости увеличения субсидий на литр молока, сохранении капексов, о 

приоритетности компенсации затрат по мелиорации для производителей 

кормов. 

Проведена серия совещаний по вопросам развития скотоводства с 

руководством федерального Минсельхоза, а также с министрами соседних 

регионов. 

Региональная власть продолжит оказывать всю возможную  поддержку 

инвесторам в реализации проектов в животноводстве. 
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Сахалинская область 

 

В Сахалинской области производством молока занимаются 9 

предприятий и более 90 КФХ. 

По предварительным данным, в 2021 году произведено 53,7 тыс. тонн 

молока, прирост производства молока к 2020 году составил 11 %.  

Индикатор государственной программы (48,5 тыс. тонн) выполнен областью 

на 110,7 %.  

 

Субъект Российской Федерации 
2017 

 факт 
2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

оценка 

Сахалинская область 30,8 34,1 41,7 48,3 53,7 

 

Рост молока по итогам 2021 года получен в сельскохозяйственных 

предприятиях – более 12 % и в крестьянских (фермерских) хозяйствах –около 

16 %.  

Рост производства молока в области достигнут за счет увеличения 

поголовья коров и молочной продуктивности в предприятиях, реализующих 

инвестиционные проекты. 

Положительная динамика производства молока наблюдается в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее – КФХ). За пять лет объем 

производства молока вырос более чем в два раза, средний ежегодный темп 

прироста составил 21%. 

Используя средства областного и федерального бюджетов, за период с 

2013 года по 2021 год реализовано 84 проекта развития КФХ в области 

молочного животноводства: 

- грант на развитие семейной фермы – 27 проектов на сумму 269,7 

млн.руб.; 

- грант на поддержку начинающих фермеров – 49 проектов на сумму 

113,5 млн.руб.; 

- грант «Агростартап» – 8 проектов на сумму 21,6 млн.руб. 

В ЛПХ валовое производство молока снизилось в 2021 году на 2,1 % к 

уровню 2020 года, что связано с демографическими факторами и нежеланием 

населения старшего возраста заниматься тяжелым трудом. 

По предварительным данным, в 2021 году молочная продуктивность 

одной фуражной коровы в крупных и средних сельскохозяйственных 

предприятиях составила 7003 кг (112,6 % к 2020 году). 
 

Справочно: За 2020 год Сахалинская область заняла 1 место по 

молочной продуктивности во всех категориях хозяйств среди регионов ДФО 

(5431 кг на корову). 

Поголовье КРС молочного направления на конец 2021 года составило 

23,3 тыс. голов, что на 11 % выше уровня 2020 года. Поголовье коров 

увеличилось на 4,5 % к уровню 2020 года и составило 9,5 тыс. голов. 

Согласно рекомендуемым медицинским нормам, потребность в молоке и 

молочных продуктах в пересчете на молоко составляет 325 кг на душу 
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населения в год. В Сахалинской области на душу населения потребляют 147 

кг молока и молочных продуктов в год.   

В 2020 году обеспеченность молоком за счет собственного производства 

составила 64,1 % к фактическому потреблению (+7,7 % к 2019 году). 

За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного 

животноводства отмечены золотыми медалями Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации на Российской Агропромышленной 

выставке «Золотая осень-2021» предприятия молочной отрасли: ООО «Грин 

Агро – Сахалин», СПК «Соколовский», АО «Совхоз Южно-Сахалинский». 

Устойчивая положительная динамика в отрасли молочного 

животноводства Сахалинской области напрямую связана со значительной 

государственной поддержкой производителей в рамках государственной 

программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия». 
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Смоленская область 

 

На 01.01.2021 во всех категориях хозяйств Смоленской области 

количество дойных коров составило 33,3 тыс. голов, что на 2,4 тыс. голов, 

или на 6.8% ниже прошлогоднего показателя. 

В сельскохозяйственных организациях на начало года имелось 23,5 

тыс. голов коров, что ниже уровня 2020 года на 1,5 тыс. голов, или па 6,2%. В 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей (далее - КФХ и ИИ) имелось 4,4 тыс. молочных коров, что 

ниже начала 2020 года на 0,2 тыс. голов, или на 4.8%. 

По состоянию на 01.01.2021 численность коров в личных подсобных 

хозяйствах уменьшилась на 0,6 тыс. голов, или на 1 1% относительно уровня 

2020 года и составила 5,4 тыс. голов. Это обусловлено старением населения, 

проживающего в сельской местности, и отказом от ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Основными причинами сокращения поголовья являются: отсутствие 

кадров. недостаток оборотных средств, износ материально-технической базы 

хозяйств (ферм. техники). Зачастую это низкорентабельные хозяйства с 

коллективно-долевой собственностью, не имеющие возможность 

привлечения кредитов, низкой производительностью труда, отсутствием 

современных технологий. Па их долю приходится 26% от всего количества 

хозяйств в молочном скотоводстве области. 

По состоянию па 01.12.2021 поголовье коров молочного направления 

продуктивности в сельскохозяйственных организациях и КФХ составило 26,2 

тыс. голов. В 24 хозяйствах области поголовье молочных коров за 11 месяцев 

2021 годи было сокращено относительно начала года на 1,5 тыс. голов, или 

на 5.7%. 

Наибольшее снижение поголовья молочных коров за указанный период 

произошло в следующих сельскохозяйственных организациях: СХПК колхоз 

- племзавод  «Радищево» (Гагаринский район) на 648 голов финансовая 

несостоятельность организации и нехватка кормов; СПК «Вышегор» 

(Сафоновский район) на 161 голову нехватка кадров; СПК им. Урицкого 

(Сафоновский район) на 130 голов финансовая несостоятельность и нехватка 

кормов, ООО «Терра» (Вяземский район) на 123 головы организация 

ликвидирована полностью; ООО «Агрофирма Катынь» (Смоленский район) 

на 97 голов ведется обновление поголовья молочного стада. 

При этом в сельскохозяйственных организациях, реализующих 

инвестиционные проекты в молочном скотоводстве на территории 

Смоленской области, наблюдается рост поголовья скота. За 11 месяцев 2021 

года ООО «Золотая нива» Сафоновского района увеличило поголовье коров 

на 1 I 1 голов; ЛО СП «Шуйское» Вяземского района на 408 голов. 

С начала 2021 года в хозяйствах всех категорий области произведено 

138.1 тыс. тонн молока, производство молока за год сократилось на 1 1,6 тыс. 

тони, или на 7,7%. 
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По итогам 1 1 месяцев 2021 года, относительно 2020 года, 

производство молока и сельскохозяйственных организациях и КФХ 

составило 1 10,5 тыс. тонн (-9,5 тыс. тонн. или -8% к 2020 году). 

В хозяйствах населения валовой надой молока с 1 января по 1 декабря 

2021 года составил 27,6 тыс. тонн, что на 2,1 тыс. тонн, или на 7,6% ниже 

уровня 2020 года. 

По данным статистики удой на 1 корову в сельскохозяйственных 

организациях на 1 декабря 2021 года составил - 4495 кг, что на 125 кг 

меньше, чем в прошлом году, или на 2,7%. 

Анализ структуры сельскохозяйственных организаций, занимающихся 

производством молока, показывает, что в области высокая доля хозяйств с 

удоем молока на 1 корову менее 3000 кг - 41 хозяйство (47% от общего числа 

хозяйств), где содержится 4,2 тыс. голов коров (19,2% от общего поголовья 

молочных коров). 

С продуктивностью от 3001 до 5000 кг - 35 хозяйств (44%), где 

содержится 10,2 тыс. голов коров (47 %). 

Эффективных хозяйств, с удоем от 5001 до 7000 кг, значительно меньше -8 

хозяйств (9%) с поголовьем 2,9 тыс. голов (13,4%). 

Более 7000 кг надаивает только 3 хозяйства (3,4%), в которых 

содержится 4,5 тыс. голов коров (20,4%). 

Согласно данным мониторинга по технологическому оснащению, 

молочные хозяйства слабо внедряют современные технологии: 26 % 

поголовья коров доятся в ведра, 52% - при помощи линейного 

молокопровода, 10,5 % - при помощи доильных установок «Ёлочка» и 

«Параллель», 11 % - при помощи доильной установки «Карусель». 

Фактически только каждая десятая корова доится с применением 

компьютерных систем по управлению стадом. 

Основная часть хозяйств использует раздельную дачу кормов скоту 

(70% поголовья коров). Большой процент поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности находится на привязном 

содержании с выпасом в пастбищный период (59%), на беспривязном 

содержании без выпаса с полноценным кормлением круглый год 

монокормом содержится лишь 19%. 

Сельскохозяйственные организации области, занимающиеся 

производством молока, испытывают острый дефицит в специалистах и 

рабочих. Потребность в зоотехниках составляет — 41%, ветеринарных 

врачах — 33%, операторах машинного доения - 12%, скотниках - 11,5 %, 

телятницах - 13%. Возрастая категория большей части рабочих (36%) сферы 

животноводства - 41-50 лет. 

Все выше сказанное становится причинами банкротства и ликвидации 

сельскохозяйственных организаций, а также вынуждает руководителей 

предприятий принимать решение о переводе на менее затратные направления 

- мясное скотоводство и растениеводство. 
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Эффективность реализации молока в сельскохозяйственных 

организациях 

Смоленской области 

 

По данным бухгалтерской отчетности 

Показатели 

эффективности 
2020 год 

2021 год 

(ожидаемое) 

2021 год к 2020 

году,% 

Эффективность производства и реализации молока без учета господдержки 

Реализовано молока, 

центнеров 964 851 923 510 95,7 

Себестоимость 1 

центнера молока, 

рублей 

2 210,2 2 364,4 107 

Цена реализации 1 

центнера молока, 

рублей 

2 623,5 2 739,9 104,4 

Прибыль от 

реализации 1 

центнера молока, 

рублей 

413,3 375,5 90,9 

Уровень 

рентабельности (без 

субсидий), % 

18,7 15,9 
- 2,8 процентных 

пунктов 

Эффективность производства и реализации молока с учетом господдержки 

Господдержка всего 

(ФБ + ОБ), млн. 

рублей 

176,4 384 + 2,2 раза 

Господдержка в 

расчете на 1 центнер 

реализованного 

молока, рублей 

183 416 + 2,3 раза 

Прибыль от 

реализации 1 

центнера молока, 

рублей с учетом 

господдержки 

596,3 791,5 132,7 

Уровень 

рентабельности (без 

субсидий), % 

27 33,5 
+ 6,5 процентных 

пунктов 

 

По ожидаемым данным в 2021 году в сельскохозяйственных 

организациях Смоленской области реализовано 923 510 центнеров молока, 

что на 4,3% ниже уровня 2020 года. 

Себестоимость реализации 1 центнера молока составила 2 364,4 

рублей, что на 7% выше уровня 2020 года. Рост себестоимости обусловлен 

увеличением затрат на основное производство. 
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В то же время высокий спрос со стороны молокоперерабатывающих 

предприятий способствовал увеличению цены реализации 1 центнера молока 

с 2 623,5 рублей в 2020 году до 2 739,9 рублей в 2021 году, или на 4,4%. В 

среднем по региону, прибыль от реализации 1 центнера молока (без учета 

субсидий) составила 375,5 рублей, при уровне рентабельности 15,9%. 

Реализация продукции осуществлялась как на молокоперерабатывающие 

предприятия Смоленской области, так и Центрального федерального округа.  

Понимая важность молочной отрасли для экономики сельского 

хозяйства, в 2021 году Администрация Смоленской области направила 384 

млн. рублей бюджетных средств на ее поддержку и дальнейшее развитие, что 

в 2,2 раза выше уровня 2020 года. Таким образом, в 2021 году на 1 центнер 

реализованного молока сельскохозяйственным товаропроизводителям было 

выплачено 416 рублей средств государственной поддержки, что в 2,3 раза 

выше уровня 2020 года. 

С учетом государственной поддержки сельскохозяйственными 

товаропроизводителями было получено 791,5 рублей прибыли от реализации 

1 центнера молока (+ 2,1 раза к аналогичному показателю без учета 

господдержки), при уровне рентабельности 33,5% (+17,6 процентных 

пунктов к аналогичному показателю без учета господдержки). 

Внесение указанных изменений в меры государственной поддержки и 

механизмы ее предоставления повлекли следующие изменения: 

- доля молока, перерабатываемого в субъекте составила 30%; 

- введены новые молокоперерабатывающие производства: ООО «Роса», 

СПСК «Фермерский», ИП Сметанин А.И., ООО Фермерское Хозяйство 

«Добрыня», ЗАО «Тропарево»; осуществляется модернизация действующих 

молочных заводов и цехов; 

- молочная продукция местных производителей (СПСК «Смоленский 

производитель», ООО «Роса», ИП Аксенова А.О., СППК «Васьковский») 

введена в федеральные торговые сети (Х5 Retail Group, ООО «Тандер», 

МКПАО «Лента»); 

- проведена модернизация действующих молочных комплексов, 

закуплено современное доильное оборудование, изменена технология 

содержания скота с внедрением компьютерной системы управления стадом 

(СПК «КП «Рыбковское», СПК «Дружба», ООО «Балтутино», ООО 

«Агросервис», ООО Фермерское Хозяйство «Добрыня»). 

Внесенные в технологический процесс изменений способствовали 

увеличению продуктивности коров, повышению качества производимого 

молока, сокращению затрат на его производство и росту цены реализации; 

- ряд предприятий осуществляет инвестиционные вложения в целях 

увеличения 

дойного стада: 

- СПК «КП «Рыбковское» за счет строительства нового 

животноводческого помещения для содержания животных с 

вспомогательными постройками, оснащенное современным оборудованием, 

планирует увеличить дойное стадо вдвое - до 1 000 голов коров, а также 

увеличить ежегодное производство молока до 5,5 тыс. тонн; 
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- АО СП «Шуйское» реализовало инвестиционный проект по модернизации 

существующего животноводческого комплекса, оснащению его новейшим 

оборудованием и инновационными системами с применением передовых 

научных технологий. В конце 2020 года - начале 2021 года осуществлены 

поставки скота голштинской породы, при этом поголовье коров на конец 

2021 года составило 750 голов, валовой надой увеличился на 82% и составил 

4,7 тыс. тонн молока, среднегодовой надой молока составил 7,4 тыс. кг на 

голову фуражной коровы;\ 

- ИП Сметанин А.И. в 2020 году закончил строительство первой 

очереди роботизированной фермы на 150 голов крупного рогатого скота и в 

2021 году продолжил строительство второй очереди, что позволит в 2022 

году увеличить поголовье коров до 200 голов; 

- ООО «Новоселки» и ООО «Золотая нива» ведут работы по 

разработке проектной документации по строительству новых молочных 

комплексов, предусматривающих увеличение поголовья молочных коров 

более чем на 3 тыс. голов и рост производства молока на 18 тыс. тонн. 

 

Справочный материал 

 

Динамика себестоимости и цены реализации молока в 

сельскохозяйственных организациях Смоленской области 

 

Показатели 

эффективности 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2021 год 

ожидаемое 

2021 год к 

2016 году, % 

Себестоимость 1 

центнера молока, 

рублей 1 799,6 1 895,5 1 954,9 2 049,9 2 210,2 2 364,4 131,4 

Цена реализации 1 

центнера молока, 

рублей 

2 125,1 2 376,6 2 256,2 2 463,9 2 623,5 2 739,9 128,9 

За последние 6 лет (2016 - 2021 гг.) в Смоленской области 

себестоимость производства и реализации 1 центнера молока динамично 

росла, что обусловлено ростом затрат на основное производство. Темп 

прироста составил +31,4%. 

В то же время благоприятная конъюнктура агропродовольственного 

рынка позволила сельскохозяйственным товаропроизводителям региона 

увеличить цену реализации 1 центнера молока, практически, 

пропорционально росту себестоимости, или на 28,9%. 
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Структура затрат на производство молока (в процентах): 

 

Затраты 2016 год 2020 год * 2020 год к 2016 году, 

Затраты - всего 100 100 X 

в том числе:    

Оплата труда с 

отчислениями 19,6 19,2 -0,4 

Материальные затраты,    

из них:    

- корма, в том числе 43,2 45,3 +2,1 

корма собственного 

производства 
27,8 26,2 -1,6 

- энергия всех видов, в том 

числе 4,1 3,7 -0,4 

электроэнергия 4,1 3,6 -0,5 

- ветпрепараты 0 2,1 +2,1 

- нефтепродукты 4,6 3,8 -0,8 

Содержание основных 

средств 9,1 4,9 -4,2 

Затраты на страхование 0 0,003 +0,003 

Прочие 19,4 21 +1,6 

*В форме бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей об ожидаемых итогах производственно-

хозяйственной деятельности за год (7АПК) не включаются данные о 

затратах на основное производство. Указанная информация за 2021 год 

будет известна по итогам формирования итогового сводного 

бухгалтерского отчета в марте - апреле 2022 года. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат на производство и 

реализацию молока приходится на корма. За анализируемый период 

удельный вес этих затрат увеличился на 2,1 процентных пунктов - с 43,2% в 

2016 году до 45,3%) в 2020 году. 

Вместе с этим в хозяйствах региона отмечается снижение затрат на 

корма собственного производства - на 1,6 процентных пункта - с 27,8% в 

2016 году до 26,2% в 2020 году. Это обусловлено покупкой 

сельскохозяйственными товаропроизводителями готовых комбикормов для 

крупного рогатого скота. 

Кроме того, за анализируемый период на 1,6 процентных пунктов 

увеличился удельный вес прочих затрат - с 19,4% в 2016 году до 21% в 2020 

году. В состав прочих затрат включаются затраты на общехозяйственные 
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нужды (затраты, не связанные непосредственно с производством продукции 

или другой основной деятельностью, однако необходимые для нормального 

функционирования организации), оплату услуг сторонним организациям, 

арендные и лизинговые платежи. 

Также в 2020 году к уровню 2016 года на 2,1 процентных пункта 

увеличился удельный вес затрат на ветпрепараты (предполоэюительно: в 

2016 году в формах бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей расходы на ветпрепараты были отражены в прочих 

расходах). 

Остальные затраты в 2020 году к 2016 году сократились. 

  



99  

 

Челябинская область 

 

За 2021 год по всем категориям хозяйств произведено 394,4 тыс. тонн 

молока (-20,6 тыс. тонн, 95,0 %), в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах получено 183,0 тыс. тонн молока (- 14 

тыс. тонн, 92,9 % от уровня 2020 года).  

Молочная продуктивность снизилась на 190 кг и составила 5906 кг. 

молока на фуражную корову.  

За последние 10 лет в регионе чрезвычайная ситуация, связанная с 

неблагоприятными погодными условиями, отмечалась 7 раз.  

В 2019 году режим чрезвычайной ситуации был введен в 9 районах 

области.  

В 2020 году в области складывались сложные погодные условия 

(20 муниципальных районов объявили чрезвычайную ситуацию по засухе) в 

результате чего в области был введен режим «ЧС» регионального значения. 

Благодаря остаткам кормов прошлых периодов сельскохозяйственным 

организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам удалось выполнить 

поставленные задачи, увеличить молочную продуктивность к уровню 

предыдущего года на 486 кг, валовое  производство молока на 9,3 тыс. тонн 

молока. 

В 2021 году, в отраслях молочного и мясного животноводства региона 

складывалась напряженная ситуация по наличию объемистых и 

концентрированных кормов.  

В 12 муниципальных районах и в одном сельском поселении в связи с 

погодными условиями в 2021 году был объявлен режим чрезвычайной 

ситуации по засухе. В данных районах содержится порядка 50 тысяч 

условных голов крупного рогатого скота, в том числе 37 тыс. голов коров, из 

них 18 тысяч голов молочных коров. 

Недостаток качественных объемистых кормов, в том числе силоса из 

кукурузы, не позволил обеспечить прошлогодний уровень молочной 

продуктивности. С этой проблемой в 2021 году столкнулись почти все 

производители молока.  

В связи с возникшей ситуацией Губернатором Челябинской области  

выделено 500 миллионов рублей из областного бюджета на дополнительную 

поддержку  хозяйствам в пострадавших от засухи районах, для компенсации 

части затрат на приобретение семян и кормов.  

Из этих средств 300 миллионов рублей предоставлено в виде субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на закупку кормов, с целью 

сохранения маточного поголовья крупного рогатого скота. Получатели 

субсидии, в соответствии с Порядком предоставления в 2021 году субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от 

чрезвычайной ситуации природного характера в 2021 году, на финансовое 

обеспечение части затрат на приобретение кормов, утвержденным 

постановлением Правительства Челябинской области от 15.11.2021 г. № 577-



100  

 

П, имеют возможность приобрести корма для молочного животноводства до 

30 июня 2022 года. 

Кроме этого из федерального бюджета региону предоставлены 

средства в размере 103 млн рублей, которые в соответствии с порядком 

предоставления в 2021 году субсидий на возмещение производителям, 

осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного 

рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного 

крупного рогатого скота за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства 

Челябинской области от 10 декабря 2021 г. № 632-П, направлены 

сельскохозяйственным товаропроизводителям региона. 

За счет данных поддержек острый дефицит в кормах для отрасли 

общественного животноводства на проведение зимовки 2021-2022 годов 

ликвидирован. 

В 2022 году по сельскохозяйственным организациям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, при отсутствии чрезвычайных ситуаций по засухе, 

с учетом введенных в текущем году инвестиционных проектов в отрасли 

молочного животноводства планируем восстановить производство молока до 

уровня 2020 года. Производство молока по данным категориям хозяйств 

составит 197,0 тыс. тонн. 

Хозяйства всех категорий за 2022 год произведут 405,0 тыс. тонн 

молока. 
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Ярославская область 

 

2021 год был сложным для молочного животноводства. В целом в 

области произведено 331,1 тысячи тонн молока со снижением  к уровню 2020 

года на 0,9 %.  

Производство молока 

в хозяйствах всего категорий Ярославской области 
              (тыс.тонн) 

Категории хозяйств 2021 год 2020 год + - % 

Все категории 331,1 334,1 -3,0 99,1 

в т.ч.     

Сельскохозяйственные 

организации 

297,4 300,4 -3,0 99,0 

Личные подсобные хозяйства 

населения 

22,8 23,3 -0,5 97,9 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

10,9 10,4 +0,5 105,4 

 

Сельхозпредприятия - основные  производители  молока в области. 

 По состоянию на 01.01.2022 производством молока в области 

занимаются 94 сельхозпредприятия. Ими произведено 297,4 тысячи тонн 

молока. За последние 5 лет доля сельхозпредприятий в общем объеме 

производства молока снизилась с 90,5 % - в 2017 году, до 89,8 % - в 2021 

году, за счет перехода нескольких малых предприятий в крестьянские 

(фермерские) хозяйства (далее – КФХ). 6,9 %  валового производства молока 

по области производят личные подсобные хозяйства населения (в 2017 году 

было 8,2%), 3,3% - КФХ (в 2017 году было 1,3 %).  

Впервые в истории молочного скотоводства области  надой молока на 1 

корову составил 7566 кг молока (+32 кг. к 2020г). За последние 5 лет надой 

на корову в сельскохозяйственных предприятиях увеличился на 1298 кг или 

на 20,7 %. По объемам производства молока область находится 7 месте в 

Центральном федеральном округе. По продуктивности коров  - на 8  месте в 

ЦФО. Ведущие предприятия имеют продуктивность  коров по итогам  года 

от 9 до 13 тысяч кг молока на корову, что значительно выше среднего 

показателя по области. Самые высокие  надои на корову за 2021 год 

получены в ООО «Племзавод Родина» - 13191кг молока на корову (-252 кг к 

уровню 2020 года), ООО «Русь» - 11920 кг (+558 кг к уровню 2020 года).  

ООО «Красный маяк» - 11209 кг молока на корову (-59 кг к уровню 2020 

года), ОАО СХП «Вощажниково» - 11170 кг (+199 кг к уровню 2020 года), 

ООО «Новая жизнь» - 9902 кг (+543 кг к уровню 2020 года). Поголовье 

молочных в коров на 1.01.2022 года в сельхозпредприятиях составило 40,6 

тыс. голов ( 99,5% к уровню 2021 года). 

Снижение производства молока на 3,0 тысячи тонн к уровню 2020 года 

по сельхозпредприятиям и в целом по области связано главным образом с 

повышением цен на корма. В 2021 и в первом полугодии 2022 года в связи со 

значительным удорожанием высокоэнергитических компонентов корма 

хозяйства вынуждены оптимизировать рационы кормления молочных коров, 
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включая в них более дешевые составляющие, что привело к снижению 

молочной продуктивности животных и как следствие, сокращению объемов 

производства молока. 

По данным мониторинга в 2021 году в сравнении с 2020 годом цены на 

фуражную пшеницу увеличились на 19,2 %, на ячмень на – 26,2 %, на шрот 

соевый на -32,6 %, на шрот подсолнечный на -55,8 %.  

В целях сохранения численности молочного крупного рогатого скота  

было принято постановление Правительства Российской Федерации от 30 

ноября 2021 г. № 2142 « Об утверждении Правил предоставления и 

распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

возмещении производителям, осуществляющим разведение и (или) 

содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота»  по которому 

сельскохозяйственные производители области получили 141,1 млн. рублей, 

что позволило снизить негативное влияние на экономику подотрасли 

молочного скотоводства и не допустить резкого снижения поголовья 

молочных коров в Ярославской области. 

Для увеличения производства молока планируется реализация  ввода 

новых объектов молочного скотоводства. В целях перехода Ярославской 

области к 2025 году на самообеспеченность по производству молока до 2025 

года на развитие отрасли планируется реализация 9 инвестиционных 

проектов общим объемом инвестиций 11 661 млн. руб. 

Крупные инвестиционные проекты, планируемые в молочном 

животноводстве: 

 ООО « Красный маяк » - строительство животноводческого 

комплекса на 3600 коров, мощностью 41,9 тыс. тонн молока в год; 

 ЗАО «Агрофирма «Пахма» - строительство молочно-товарного 

комплекса до 2000  коров, мощностью 17,9 тыс. тонн молока в год; 

 ООО «АгриВолга» -  строительство 2 молочно-товарных 

комплексов (ферм) с общим поголовьем 2400 коров, мощностью  24,0  тыс. 

тонн молока в год; 

 ООО СП «Восход»-  строительство молочно-товарной фермы на 

2400 коров, мощностью  23,0  тыс. тонн молока в год; 

 ООО «Неоферма» строительство молочно-товарной фермы на 

1000 коров, мощностью  10,0  тыс. тонн молока в год; 

 СПК «Революция» модернизация молочно-товарной фермы на 

500 коров, мощностью  5,0  тыс. тонн молока в год. 

За счет реализации данных инвестиционных проектов с  

использованием высокоэффективного оборудования, высокопродуктивного 

скота и внедрения новых технологий выращивания и содержания 
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сельскохозяйственных животных в области к 2026 году прогнозируется 

увеличение поголовья крупного рогатого скота на 12,4 тыс. голов дойного 

стада (+ 31 % к уровню 2021 г.) и валового производства молока на 120 тыс. т 

в год (40 % к уровню 2021 г.). Планируется создание порядка 460 рабочих 

мест. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

В силу региональной специфики отрасль молочного животноводства в 

автономном округе развита в небольших объёмах по состоянию на 01.01.2022 

год численность поголовья молочных коров в хозяйствах составляет 550 

голов, которые сосредоточенны в 9 хозяйствах различных форм 

собственности. 

Производство молока на сельскохозяйственных предприятиях 

автономного округа имеет социальную направленность, молоко и молочная 

продукция идет на реализацию в первую очередь в учреждения социальной 

сферы (детские дошкольные учреждения, школы, интернаты). 

За 2021 год валовый надой молока составил 2318 тонн, что на уровне 

2020 года. 

Сохранению темпов производства молока способствуют меры 

государственной поддержки, реализуемые в рамках государственной 

программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 

агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2024 

годы»  

Государственная поддержка производителей молока осуществляется в 

рамках постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 31.03.2017 N 263-П "О государственной поддержке агропромышленного 

комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа". Субсидии на 

производство молока из регионального бюджета предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке за 1 тонну 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. 

В 2021 году государственная поддержка составила 149,2 млн. рублей, 

на 2022 год утвержденный лимит – 119,4 млн. рублей. 
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