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Необходимость обеспечения продовольственной без-
опасности нашей страны в Министерстве сельского хо-
зяйства Российской Федерации не вызывает сомнений. 
По расчетам экспертов, через 5–7 лет мы сможем обе-
спечить Россию основными продуктами отечественного 
производства — мясом и молоком. Впервые в прошлом 
году удалось превысить пороговое значение показателя 
продовольственной независимости по мясу, установленное 
Доктриной продовольственной безопасности.

Основной вклад в достижение данного показателя внес-
ли подотрасли птицеводство и свиноводство, обеспечив 
удельный вес отечественной свинины и мяса птицы в 
общем объеме ресурсов на уровне 90%. Не могу не от-
метить, что за последние 10 лет в три раза увеличено про-
изводство мяса птицы, в два раза — свинины. В текущем 
году отечественное птицеводство также демонстрирует 
положительную динамику в развитии.

За шесть месяцев производство птицы на убой в жи-
вом весе выросло к аналогичному периоду прошлого 
года на 4,9% (+140,6 тыс. т) — до 3002,3 тыс. т, в том 
числе в сельскохозяйственных организациях — на 5,2%
(+139,4 тыс. т), или до 2832,6 тыс. т. Основной прирост 
объемов производства мяса птицы в хозяйствах всех кате-
горий достигнут в Брянской, Московской, Пензенской об-
ластях, Республике Мордовия и Ставропольском крае. 

В яичном птицеводстве в первом полугодии полу-
чено 21,8 млрд яиц, что на 2,6% (+545,9 млн) выше 
уровня соответствующего периода 2015 г., в том чис-
ле в сельскохозяйственных организациях — на 3,5%
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(+586,53 млн) — 17,1 млрд яиц. Стоит отметить, что 
Россия полностью обеспечивает потребности в яйце за 
счет собственного производства. При этом к 2020 г. оно 
может увеличиться до 45 млрд штук. Лидерами по приро-
сту в этом секторе за указанный период следует назвать 
Республику Башкортостан, Ростовскую и Белгородскую 
области, Пермский и Краснодарский края. 

Эстафету в импортозамещении удачно подхватили сви-
новоды, демонстрирующие за последние годы эффек-
тивное наращивание производства свинины. Только за 
шесть месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий 
оно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 12,1% (+213,5 тыс. т) и составило
1980,4 тыс. т свиней на убой в живом весе. При этом 
в сельскохозяйственных организациях рост составил 
15,8% (+230,3 тыс. т), или до 1683,5 тыс. т. Лидерами 
являются Псковская, Тверская, Воронежская и Белго-
родская области, Республика Башкортостан. 

В последнее время нам приходится много говорить о 
производстве молока, где в силу ряда сложившихся объ-
ективных причин социально-экономического характера и 
особенностей данного сектора экономики имеются про-
блемы с выполнением обозначенных целевых показателей. 
Вместе с тем хочется надеяться, что меры, направленные 
на поддержку отечественного молочного скотоводства, по-
степенно стабилизируют ситуацию в данной подотрасли.

По итогам 2015 г. производство молока в хозяйствах 
всех категорий составило 30 796,9 тыс. т, или на уровне 
2014 г. При этом в сельскохозяйственных организациях 
производство молока выросло на 353 тыс. т (+2,5%), в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 117 тыс. т 
(+6,1%). Данная тенденция продолжилась и в этом году. 
В хозяйствах всех категорий за шесть месяцев получено 
15 159,3 тыс. т молока, что соответствует уровню 2015 г.
В сельскохозяйственных организациях его объемы вы-
росли на 175,4 тыс. т (+2,3%), в крестьянских (фермер-
ских) — на 35,9 тыс. т (3,8%). Наибольший прирост обе-
спечили Воронежская область (+35,08 тыс. т, или 14,7%), 
Республика Татарстан (+20,41 тыс. т, или 3,9%), Крас-
нодарский край (+18,87 тыс. т, или 4,4%), Удмуртская 
Республика (+16,92 тыс. т, или 5,6%), Кировская область 
(+14,81 тыс. т, или 5,5%). 

Основным фактором, обеспечивающим прирост произ-
водства молока, является рост молочной продуктивности. 
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Надои молока на корову с 2013 г. в сельхозорганизациях 
выросли на 621 кг и составили в 2015 г. 5140 кг. 

Отметим, что генетический потенциал разводимых в Рос-
сийской Федерации пород молочного скота при создании 
соответствующих условий кормления и содержания по-
зволяет к 2020 г. нарастить данный показатель в промыш-
ленном секторе до уровня 6300 кг и более, а в племенных 
заводах получать не менее 9000 кг молока на корову.

Вместе с тем ситуация в молочном скотоводстве остается 
непростой. Одной из причин этого является высокая доля 
личных подсобных хозяйств в общих объемах производ-
ства молока (до 47%). В дальнейшем снижение производ-
ства молока в хозяйствах населения может составить не 
менее 400 тыс. т, компенсировать его планируется за счет 
ввода новых и реконструкции существующих объектов в 
молочном скотоводстве, выделения дополнительных гран-
тов на создание крестьянских (фермерских) хозяйств.

В Минсельхозе России считают, что для замещения 
импорта отечественной молочной продукцией к 2020 г. 
производство молока необходимо увеличить на 7 млн т. 
Это потребует выделения дополнительных средств господ-
держки на строительство и модернизацию 1 млн ското-
мест, что одновременно позволит нарастить производство 
говядины не только за счет специализированного мясного 
скота, которое активно развивается в последние годы, но 
и за счет недостаточно используемых ресурсов молочного 
скота. Сохранение же текущих объемов финансирования 
мер господдержки развития молочного скотоводства по-
зволит увеличить объемы производства молока только на 
1 млн т. Необходимо пересмотреть подходы к решению 
этой проблемы. В прошлом году рентабельность сельхоз-
производства в целом превысила 20%, а от реализации 
молока без промышленной переработки этот показатель 
в 3,5 раза ниже —всего 6,4% без учета субсидий.

Мероприятия по ускоренному развитию отрасли могут 
быть реализованы при соблюдении ряда условий, в том 
числе доступа к дешевым кредитам. Мы рассчитываем, что 
с 1 января 2017 г. заработает льготный механизм кредито-
вания сельхозтоваропроизводителей в случае привлечения 
краткосрочных и инвестиционных кредитов по ставке не 
более 5% годовых.

Меры господдержки молочной отрасли беспрецедентны, 
поэтому необходимо добиться к 2020 г. уровня самообеспе-
ченности молоком не менее 90%. В 2016 г. уровень господ-
держки увеличен практически вдвое — до 30 млрд руб. Их 
составляющие: на 25% повышены субсидии по инвестицион-
ным кредитам — до 5,9 млрд руб., в 5 раз — субсидии по 
краткосрочным кредитам — до 1,5 млрд руб., в 15 раз —
на возмещение прямых понесенных затрат на строитель-
ство и модернизацию молочных ферм — до 6 млрд руб.;
сохранен уровень субсидий на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направления. Та-
ким образом, на поддержку молочной отрасли законом 
о федеральном бюджете предусмотрено 29,2 млрд руб.

Однако есть моменты, которые ограничивают темпы ро-
ста производства качественной отечественной молочной 
продукции: возросла себестоимость производства молока, 
в результате большинство производителей сырого молока 
находятся на грани рентабельности; сократился спрос на 
готовую продукцию из-за снижения покупательской спо-
собности населения; уменьшилась доступность кредитных 
ресурсов и, как следствие, многие инвестиционные про-
екты были заморожены; усилилось влияние на молочный 
рынок традиционного партнера — Республики Беларусь, 
как по объемам продукции, так и по ценам.

В Минсельхозе России считают молочную отрасль стра-
тегическим направлением в развитии экономики. В ней
работают десятки тысяч молодых людей, отрасль во 
многом формирует бюджеты, от этого зависит жизнь на 
селе. Государство намерено поддерживать все формы 
хозяйствования в отрасли, в том числе малые и семей-
ные фермы. В рамках новых мер поддержки инвесторы 
смогут возвращать до 350 млн руб. с каждого затрачен-
ного 1 млрд. Такое станет возможным благодаря субси-
дированию производства и возмещению части прямых 
понесенных затрат на строительство и модернизацию 
сельскохозяйственных объектов.

Кроме того, основной ресурс мяса крупного рогатого 
скота еще в советские времена до 70% обеспечивался 
за счет выбракованного поголовья коров и откорма мо-
лодняка в молочном скотоводстве. Организация такого 
откорма может дополнительно обеспечить производство 
до 400–500 тыс. т говядины ежегодно.

Нам нужно строить больше новых молочных ферм, пред-
приятий по переработке сельхозпродукции. Еще одно 
слабое звено — сбыт, особенно для малого бизнеса. На-
до развивать кооперацию на селе, на что уже в текущем 
году направлено в 2 раза больше средств, чем в 2015 г. 
Строительство оптово-распределительных центров по-
зволит добиться справедливых закупочных цен и снизить 
издержки хозяйств.

Кроме того, в настоящее время Министерством сельского 
хозяйства РФ разрабатывается комплекс мер по повышению 
генетического потенциала молочного скота в хозяйствах на-
селения. Их цель — создать возможности для последующей 
комплектации сельхозорганизаций и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств улучшенным поголовьем ремонтного 
молодняка. Данная мера позволит использовать ресурс 
хозяйств населения для наращивания маточного поголовья 
молочного скота в промышленном секторе производства.

В заключение хотелось бы сказать, что сегодня у отече-
ственных животноводов есть возможности не только для 
насыщения внутреннего рынка, но и для выхода за пределы 
страны. Главное, чтобы продукция соответствовала между-
народным требованиям и являлась конкурентоспособной. 
А для этого необходимо использовать инновации в обла-
сти генетики, селекции, ветеринарии, совершенствовать и 
внедрять новые технологии. 


