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Молочное животноводство в Российской Федерации, сентябрь 2018 

Текущее состояние отрасли 

Молочное скотоводство является одной из важнейших подотраслей в АПК РФ, 

обеспечивая производство молока-сырья для изготовления молочных продуктов 

(основная продукция) и говядины (побочная продукция).
1
 

На протяжении долгого времени молочное производство России стагнировало. До 

2014 года объем импорта составлял 35%. Низкая доходность отрасли и долгие сроки 

окупаемости не стимулировали появление постоянных инвесторов и наращивание 

объемов производства. Однако после введения эмбарго санкции исключили с рынка 

поставщиков из ряда зарубежных стран. 

Девальвация рубля уменьшила объемы импорта, 50% которого приходилось на 

страны дальнего зарубежья. Кроме того, свои плоды дала серьезная многолетняя 

поддержка государства. В 2014 году прирост производства товарного молока составлял 2-

3%, а в следующие годы - 5-6% ежегодно. За 4 года (2014 – 2017) производство сырья 

выросло на 2 млн. тонн, что составило 10% от товарного производства.
2
 

По итогам 2017 года производство молока в хозяйствах всех категорий 

увеличилось на 1,2% (+361,7 тыс. тонн) к уровню 2016 года и составило 31120,2 тыс. тонн. 

В том числе в сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 3,8% 

(+578,4 тыс. тонн), в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 7,9% (+173,8 тыс. тонн), 

а в хозяйствах населения уменьшилось на 2,9% (-390,5 тыс. тонн).  

В хозяйствах всех категорий поголовье коров в 2017 году уменьшилось на 61,0 тыс. 

голов (-0,7%) к уровню 2016 года и составило 8,2 млн. голов. В сельскохозяйственных 

организациях поголовье коров уменьшилось на 1,2% (- 40,4 тыс. голов), в хозяйствах 

населения – на 1,7% (- 64,5 тыс. голов). 

По данным субъектов Российской Федерации в настоящее время функционируют 

19,5 тыс. организаций (кроме личных подсобных хозяйств), занимающихся молочным 

                                                           
1
 http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/91585/ 

2 http://www.dairynews.ru/news/obzor-rossiyskogo-rynka-molochnoy-produktsii.html 
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скотоводством. При этом доля мелкотоварного производства (менее 400 коров) 

составляет 88%, на которых производится 45% молока. Доля средних предприятий 

по производству молока (от 400 до 800 коров) составляет 7,7%, на которых производится 

22% молока. 

Доля крупных комплексов с поголовьем от 800 и более коров, где применяются 

современные технологии содержания и кормления стада, составляет всего около 4%, при 

этом ими производится около 33% молока от общего объема производства. При этом 

средний надой на одну корову на крупных комплексах более чем на 2000 кг молока 

превышает соответствующий показатель мелкотоварного сектора.
3
  

В рейтинг крупнейших российских производителей сырого молока по итогам 2017 

года вошли 20 компаний с ежегодным объемом надоев более 44 тыс. тонн, а в первую 

пятерку — более 100 тыс. тонн. Рейтинг возглавила группа «ЭкоНива» Штефана Дюрра 

(300 тыс. тонн сырого молока), на второй строчке – «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева (171 

тыс. тонн сырого молока), на третьем месте – татарстанский холдинг «Ак Барс» (115 тыс. 

тонн).
4
 

Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) являются единственным сегментом 

хозяйств в РФ, наращивающих поголовье КРС и коров. За 2017 год поголовье КРС в КФХ 

увеличилось на 4,5%, в том числе коров на 3,7%, до 1231,6 тыс. голов. Средний надой в 

расчете на одну корову в сельхозпредприятиях РФ в 2017 году составил 5838 кг.
5
 

По данным Росстата, в январе-июле 2018 года валовой надой молока в хозяйствах 

всех категорий составил 18,8 млн. тонн и увеличился относительно соответствующего 

периода 2017 года на 1,3%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока 

увеличился на 3,7% до 9,7 млн. тонн. Рост валового надоя обеспечен увеличением 

продуктивности молочного скота. Так, в январе-июле 2018 года в сельскохозяйственных 

организациях надой на 1 корову составил 3 856 кг (+2,7 % к аналогичному периоду 2017 

года).
6
 

                                                           
3
 http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/91585/ 

4
 http://www.agroinvestor.ru/rating/news/30255-reyting-proizvoditeley-moloka-vozglavili-ekoniva-i-agrokompleks/ 

5
 http://www.dairynews.ru/news/natsdoklad-o-realizatsii-gosprogrammy-razvitiya-ap.html 

6
 http://mcx.ru/upload/iblock/dae/daeb1d72eec31d3a5161f20b97461fcd.pdf  
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В 2017 году удельный вес отечественной продукции по категории «молоко» 

составил 82,4%. Это на 2,1 п.п. выше уровня 2016 года, но на 7,6 п.п. ниже порогового 

значения (90%). При этом показатель выше запланированного значения (ожидалось 

80,1%). Для сравнения – в 2013 году обеспеченность отечественной молочной продукцией 

составляла 76,5%.
7
 

Проблемы и перспективы молочного сектора 

Темпы развития молочного животноводства России отстают от определенных 

Доктриной продовольственной безопасности и Программой развития сельского 

хозяйства. В силу своей специфики молочная отрасль медленнее трансформируется, к 

тому же в молочной отрасли не было таких национальных проектов, как в свиноводстве и 

птицеводстве. Также российской молочной отрасли было сложно конкурировать со 

странами, в которых уровень господдержки более высокий, что вкупе с инерционностью и 

предопределило медленное развитие.
8
 

Эксперты подчеркивают, что наряду с объективными (вне отрасли АПК), 

существуют и субъективные (внутри отрасли АПК) факторы, тормозящие развитие 

молочного животноводства, такие как: 

- отсутствие на федеральном уровне системы прямой поддержки 

инвестиционного процесса, производителей, осуществляющих технологическую 

модернизацию, но не попадающих в систему проектного финансирования и не имеющих 

возможности воспользоваться системой льготного инвестиционного кредитования; 

- ограничение поддержки освоения импортных техники и технологий; 

- отсутствие эффективных механизмов перераспределения 

сельскохозяйственных угодий от неэффективных собственников к эффективным, 

преобладание «теневого рынка» сельскохозяйственных земель; 

- ориентация господдержки на крупных и сверхкрупных производителей, 

преимущественно в регионах с высоким агробиологическим потенциалом.
9
 

                                                           
7
 http://www.dairynews.ru/news/rossiya-obespechena-otechestvennym-molokom-na-82-4.html 

8
 http://www.dairynews.ru/news/andrey-sizov-molochnuyu-otrasl-nelzya-nazvat-otsta.html 

9
 http://www.dairynews.ru/news/molochnoe-zhivotnovodstvo-rossii-faktory-razvitiya.html 
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Представители отрасли отмечают следующие аспекты, негативно влияющие на 

ситуацию в молочном секторе и на молочном рынке РФ: «серые поставки» со стороны 

Республики Беларусь; производство фальсификата; дешевое сухое молоко, в том числе 

белорусского производства; падение потребительского спроса
10

 и связанное с ним 

затоваривание рынка; снижение закупочных цен (особенно острой эта проблема была в 

первой половине текущего года)
11

 и недостаточная эффективность государственной 

поддержки (льготными кредитами под пять процентов годовых в основном пользуются 

крупные аграрные предприятия - фермерам, малым и средним предпринимателям они 

недоступны, хотя именно эти категории сельхозпроизводителей являются основными 

драйверами развития отрасли).
12

 

Несмотря на имеющиеся негативные факторы и определенное отставание в темпах 

развития, и Минсельхоз, и эксперты видят значительные перспективы развития 

молочного сектора. 

По мнению федерального аграрного ведомства, в молочном скотоводстве имеются 

резервы, полная реализация которых при действующих механизмах государственной 

поддержки позволит увеличить производство молока. Основным резервом является 

реализация генетического потенциала молочного скота, который на сегодняшний день 

по оценке экспертов используется только на 60%. 

Сегодня Минсельхоз России ставит перед собой задачу дальнейшего 

стимулирования инвестиций в молочное скотоводство, в создании как крупных 

высокотехнологичных предприятий, так и средних, мелкотоварных предприятий (ферм) 

с использованием современных технологий содержания и кормления стада. Решение 

указанной задачи зависит от успешной реализации следующих трех взаимосвязанных 

факторов. 

1. Кардинальное решение вопросов по реконструкции кормовой базы 

и кормоприготовления.  
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 http://www.dairynews.ru/news/nispadayushchie-trendy.html 
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 https://milknews.ru/index/proizvodstvo-tovarnoe-moloko-rf.html  

12
 http://www.dairynews.ru/news/minimum-na-moloko.html 
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2. Дальнейшее развитие и совершенствование племенной базы молочных пород 

скота.  

3. Модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с учетом факторов экономической эффективности производства.
13

 

В прошлом году эксперты впервые за долгие годы стали называть молочное 

животноводство одной из самых инвестиционно привлекательных отраслей АПК. 

Основным фактором является доходность отрасли – рентабельность производства сырого 

молока с 2014 до 2017 года росла. В прошлом году, как и в двух предыдущих, доходность 

в молочном животноводстве составляла не менее 20%. В этом году она снижается, но все 

равно в среднем по стране составляет около 10%. Кроме того, молочный рынок – один из 

немногих с высоким потенциалом роста производства: в настоящий момент в России 

потребляют около 170-180 кг молочной продукции на душу населения в год, потенциал 

роста в течение ближайших 8-10 лет может составлять 25-30%, Также у молочной отрасли 

очень серьезные возможности по развитию экспорта конечной продукции. 

Предполагается, что за 8-10 лет объем экспорта может молочной продукции вырасти в 

разы, а значит, молокозаводам потребуется сырье для ее производства. 

Сами участники отрасли, говоря о степени привлекательности и перспективах 

молочного животноводства, дают разные оценки, которые варьируются от ожиданий 

эффективного развития до усиления имеющихся негативных тенденций.
14

 

Эксперты подчеркивают, что модернизация, инвестиции в современные 

технологии и генетику смогут обеспечить конкурентоспособность сектора на внутреннем 

рынке. В настоящий момент в молочном секторе модернизированы и соответствуют 

современным стандартам 40-50% производителей, 60-70% переработчиков. Среди других 

приоритетных задач, способных обеспечить эффективное развитие молочного 

производства – открытие новых рынков сбыта, борьба с фальсификатом, повышение 

уровня консолидации производителей молока, эффективное участие государства в 
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 http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/91585/ 

14
 http://www.dairynews.ru/news/ekonomika-molochnogo-zhivotnovodstva-i-ee-investits.html 
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техническом регулировании рынка и решение вопросов, связанных с долгосрочностью и 

прозрачностью государственной поддержки.
15

 

Профильные надзорные ведомства (Роспотребнадзор, Россельхознадзор) ведут 

работу по повышению качества молочной продукции и борьбе с фальсификатом. Также 

по поручению Правительства РФ впервые была проведена масштабная проверка качества 

молочной продукции
16

, по итогам которой надзорные ведомства разработали план 

совместных действий, направленных на повышение качества молочной продукции. Кроме 

того, планируется разработать предложения по совершенствованию нормативно-

правового регулирования в области контроля качества продукции.
17

 Также в РФ с 2019 

года планируется запретить выкладку молокосодержащих продуктов с заменителями 

молочного жира вместе с молочными продуктами на магазинных полках.
18

 

С 1 июля 2018 года в России начала действовать обязательная электронная 

ветеринарная сертификация (ЭВС), призванная обеспечить отслеживание продукции 

животного происхождения «от хлева до прилавка». Под ее действие подпадают молоко-

сырье и молочные продукты, произведенные из непастеризованного молока. Готовая 

молочная продукция, изготовленная из пастеризованного молока, по настоянию 

производителей была освобождена от ЭВС
19

, однако вместо ЭВС она будет маркироваться 

кодами Data Matrix. Такой код содержит информацию, которая может подтвердить 

подлинность продукции - дату, место, время производства, и далее всю информацию о 

передвижении товара по цепочке до вывода из оборота на кассе. Таким образом, для 

молочного сектора планируется «стыковка двух систем»: сырье в производственную 

цепочку входит по ЭВС, а на готовую продукцию наносится маркировка
20

. 

Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен 

стартовать в течение ближайших месяцев, и дать результаты уже «в начале следующего 

года», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова (данные от 12.09.18).
 21
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 http://www.dairynews.ru/news/poklonenie-merkuriyu-v-rossii-nachinaet-rabotat-pr.html 
20

 https://milknews.ru/spetsproekti/prostymi-slovami/markirovka-crpt.html  
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Государственная поддержка молочного животноводства и влияние эмбарго на 

отрасль 

Господдержка молочной отрасли оказывает существенную роль в росте 

производства молока и молочной продукции  

По заявлению главы Минсельхоза РФ, поддержка молочного животноводства 

имеет "стратегическое значение" – ежегодно на эти цели государство направляет более 

25 миллиардов рублей, что способствует проведению технологической модернизации 

предприятий, совершенствованию селекционно-племенной работы, развитию 

фермерских хозяйств, увеличению ассортимента отечественной молочной продукции и 

повышению ее качества.
22

 

Поддержка технологической модернизации в молочном скотоводстве с 2017 года 

осуществляется Минсельхозом России в рамках Госпрограммы, по следующим 

направлениям: 

- субсидии по инвестиционным кредитам в рамках реализации механизма 

«льготного кредитования»; 

- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления 

(молочных ферм). 

За период 2015–2017 гг. было отобрано 176 инвестиционных проекта, 

направленных на создание и (или) модернизацию объектов в молочном скотоводстве, 

с общей сметной стоимостью 50,9 млрд. рублей и расчетным объемом субсидий 11,4 

млрд. рублей. 

В настоящее время на территории Российской Федерации субсидируется 5016 

инвестиционных проектов (возмещаемая часть затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам), направлены на развитие молочного 
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скотоводства) на общую сумму кредитных средств 177,9 млрд. рублей, размер 

выплаченных субсидий по которым составляет 50,2 млрд. рублей.
23

 

За четыре года объем льготных кредитов вырос на тридцать процентов и в 2017-м 

превысил 31 миллиард рублей. Это 22 процента всего объема господдержки АПК.
24

 При 

этом господдержка на литр молока сократилась на 4 млрд. рублей
 25

  

Представители отрасли видят необходимость в повышении эффективности 

государственной поддержки как предприятий молочного скотоводства, так и 

предприятий-переработчиков молока (в дополнение к введенному в 2018 году 

субсидированию краткосрочных кредитов, а также в регулятивном вмешательстве 

государства (законодательное ограничение наценок, хотя бы на социально значимую 

молочную продукцию, введение минимальных закупочных цен на молоко в каждом 

регионе) и других мерах (введение дифференцированной сезонной ставки субсидий на 

литр молока, расширение программы «Школьное молоко»).
26

 

С необходимостью регулировать молочный рынок, в том числе и в части защиты 

его от фальсификата, согласен и Вице-премьер России по аграрным вопросам Алексей 

Гордеев.
27

 

Спустя четыре года после введения продовольственного эмбарго можно сделать 

вывод, что оно внесло свою лепту в курс развития всего российского АПК, но в молочной 

отрасли революционных изменений не произошло. Критических последствий для рынка и 

коллапсов вроде «пустых полок» удалось избежать, а сама структура рынка претерпела 

изменения. 

В общем объеме импорта доля белорусской продукции увеличилась почти в два 

раза, превысив 80% - можно с уверенностью говорить, что Белоруссия полностью 

заместила импорт из стран, попавших под контрсанкции и стала первым 

выгодоприобретателем ответных санкций. 
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Эмбарго пошло на пользу и производителям молокоемкой продукции – рынок 

сыра значительно вырос, растет производство сливок, сливочного масла и сухого 

цельного молока. 

Однако на протяжении всего периода происходила девальвация рубля, это 

сказалось на покупательной способности, и, как следствие, потреблении молока. 

Беднеющее население стало чаще делать выбор в пользу более дешевых товаров. Еще 

одним последствием падения курса стал рост себестоимости молока и готовых продуктов 

из-за высокой импортозависимости по многим составляющим. 

Тем не менее, рост производства сырого молока происходил на протяжении всех 

четырех лет благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре и мерам господдержки, в 

том числе компенсации инвестиционных затрат и сохранившейся субсидии на литр 

товарного молока. 

С точки зрения Союзмолоко, в данный момент стимулирующий эффект от санкций 

уже исчерпан, поэтому необходимо актуализировать задачи развития молочной отрасли, 

отразив их в новой госпрограмме. В целом, отрасли сейчас необходимо 

стабилизироваться и достичь повышения доходности, а затем решать проблему 

сокращения отставания по генетике.
28

 

Прогнозы развития отрасли 

Конъюнктура мирового рынка, слабый рубль и санкции поддерживали с 2014 года 

доходность молочной отрасли, но сейчас эти факторы себя исчерпывают. Сегодня 

развитие рынка молочной продукции определяет спрос. Последние несколько лет 

потребление устойчиво падало из-за снижения платежеспособности населения. Однако 

возобновившийся рост доходов создает предпосылки, что потребление молочной 

продукции стабилизируется и выйдет на позитивную динамику. 
29

 Так, уровень 

потребления молочной продукции в России вернулся к показателям докризисного 

периода – 250 кг на человека в год (норма, утвержденная Минздравом, – 325 кг)
30

, и 

эксперты ожидают, что при отсутствии серьезных «экономических катаклизмов», прирост 
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потребления в ближайшие 10 лет может составить до 30% и способствовать увеличению 

потребности в сырье.
31

 

Что касается оперативных прогнозов, то согласно оценкам Минсельхоза РФ, Россия 

в этом году может увеличить производство молока почти на 2%, до 31,630 млн. тонн
32

, а 

для достижения показателей по самообеспеченности молоком на уровне 90% российским 

аграриям понадобиться шесть-восемь лет.
33

 Целевая динамика экспорта молочной 

продукции по данным Минсельхоза предполагает рост до 1,8 млн. тонн (в пересчете на 

сырое молоко) к 2024 году. По данным 2017 года экспорт составил 700 тыс. тонн. 

Приоритетные направления для экспорта молочной продукции — Китай, Юго-Восточная 

Азия, СНГ, Ближний Восток.
34

 Участники молочного рынка и аналитики пока осторожно 

отзываются о перспективах молочного экспорта, подчеркивая существующие проблемы 

отрасли, в том числе связанные с качеством молочной продукции.
35

 

По прогнозу Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), 

производство товарного молока в этом году увеличится на 2,5−3%. Это произойдет в том 

числе на фоне увеличения потребления, которое может прибавить около 2%, что позволит 

поддержать цены на сырье.
36

 

Прогноз участников и аналитиков рынка в ходе состоявшегося 13.09.18 четвертого 

заседания "Молочных сессии", организованных Союзмолоко, предполагает, что 

производство товарного молока в РФ по итогам 2018 года вырастет на 3%, а потребление 

основных молочных продуктов при этом увеличится на 0,8-1%.
37

 

Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-

политический диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии Федерального 

министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики 

Германия (BMEL) 
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Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на сентябрь 2018 

 

 


