
экономика, новости, прогнозы34 www.kombi-korma.ru   •   комБикорма  №11  2022

Хозяйство

П
ро

д
ук

-
ти

вн
ос

ть
,

кг
/

го
л/

го
д

П
ри

ро
ст

к 
20

20
 г

., 
%

П
оз

иц
ия

в 
ре

йт
ин

ге
к 

20
20

 г
.

В
ал

ов
ы

й
на

д
ой

, т
ы

с.
 т

1. Агрохолдинг «Степь»* 15 140 1 — 24,5

2. Племзавод «Ирмень» 12 832 1 — 46,4

3. СПК «Килачевский» 12 594 2 +2 41,3

4. ГК «Русмолко»* 12 482 11 +8 133,2

5. «Золотая Нива» 12 416 8 +6 27,6

6. ГК «Кабош»* 12 240 1 — 15,9

7. «Солгон» 11 904 3 new 28,8

8. «Красный Маяк» 11 880 –3 –5 27,7

9. «Им. Ленина» 11 863 7 +7 22,9

10. «Самаринское»* 11 792 5 +19 19,1

11. ГК «Агри-Волга»
 (Вощажниково)*

11 738 4 +3 29,8

12. ГК «ЭкоНива»* 11 688 3 –4 32,6

13. АПХ «Зеленая долина»* 11 498 11 +15 33,6

14. «Шихобалово» 11 386 5 new 38,4

15. «Эвика-Агро» 11 365 2 — 22,9

16. ГК «Трио» 11 316 –3 –6 33,7

17. Племзавод «Трудовой» 11 311 7 –4 53,2

18. Агрохолдинг
 «ОСП агро»*

11 187 1 +7 18,9

19. АПХ «Залесье»* 10 911 –3 +2 35,4

20. «Интеркрос Центр» 10 827 3 new 52,0

21. «Русская
 Аграрная Группа»*

10 805 –5 –17 20,5

22. ГК «Агропромком-
 плектация»*

10 802 6 +5 33,8

23. Племзавод «Бугры» 10 796 –1 –6 21,8

24. КФХ «Русское Поле» 10 786 –1 +2 44,6

25. АПК «Продпрограмма» 10 761 5 –5 59,9

26. «Прогресс Агро»* 10 740 –3 –4 58,0

27. ГК «Дамате» («Тюмен-
 ские молочные фермы»)

10 647 7 +3 56,0

28. Племзавод
 «Октябрьский»

10 646 4 –9 24,2

29. «Рождество» 10 552 –2 –6 19,7

30. Колхоз «Урал» 10 549 1 –12 22,3

Рейтинг составлен по годовому надою на фуражную корову (продуктив-
ность) по итогам 2021 года с нормализацией по жиру и белку на единую ба-
зу 3,7/3,2. В рейтинг включены только компании с общим поголовьем более 
2 тыс. коров. Данные о продуктивности приведены по компании в целом 
(средняя по всем фермам) либо по лучшей ферме в холдинге (отмечены *).

Рейтинг подготовлен на основе официально предоставленных компаниями-
участниками данных о продуктивности. Верификация данных авторами не про-
водилась в связи с широким спектром факторов, влияющих на рейтинговый 
показатель. Авторы рейтинга не несут ответственности за достоверность 
предоставленных компаниями данных и в рамках методологии не имели воз-
можности влиять на итоговые позиции компаний в рейтинге.

Источники: Союзмолоко, консалтинговая компания Streda Consulting и инфор-
мационное агентство Milknews; https://top.milknews.ru/efficien-cy#rating.

Топ-30 самых эффективных молочных хозяйств 
России по продуктивности в 2021 г.

Союзмолоко, Streda Consulting и информационное 
агентство Milknews представили ежегодный Рейтинг 
самых эффективных молочных хозяйств России по 
итогам 2021 года.  

На презентации рейтинга директор аналитического 
департамента Союзмолоко Алексей Воронин сообщил 
о текущей ситуации в молочной отрасли с точки зрения 
эффективности производства. Он выделил две разно-
направленные тенденции — уменьшение поголовья и 
повышение молочной продуктивности. Так, поголовье 
КРС молочного направления сократилось с 12,7 млн 
голов в 2000 г. до 7,8 млн в 2021 г. В тот же период в 
сельскохозяйственных организациях продуктивность вы-
росла более чем в три раза и в 2021 г. превысила 7000 кг
молока в год на корову. Во всех категориях хозяйств 
с учетом неорганизованного сектора — в два раза, до 
5000 кг. Показатель товарности молока прибавил 47% и 
оценивается по итогам прошлого года в 74%. Это след-
ствие системной и планомерной работы над эффектив-
ностью. Однако потенциал увеличения продуктивности 
за счет оптимизации рационов и кормовой базы, а также 
улучшения условий содержания как наиболее простых 
и доступных инструментов повышения эффективности 
производства в относительно короткий период времени 
во многом исчерпан. И если ориентироваться на лучшие 
мировые достижения (молочная продуктивность в ЕС со-
ставляет 7509 кг на корову в год, в США — 10 963 кг), то 
для дальнейшего роста надоев следует применять более 
сложные и дорогие инструменты интенсификации. Чтобы 
выйти на новый уровень, необходимо развивать генетику, 
совершенствовать структуру воспроизводства стада.

Задача повышения эффективности производства молока 
приобрела особую актуальность на фоне ускоренного ро-
ста себестоимости кормов. По оценке Союзмолоко, эконо-
мия на них в январе–сентябре 2021 г. привела к снижению 
продуктивности коров в каждом третьем субъекте феде-
рации и в каждом четвертом из крупнейших производите-
лей товарного молока. По мере стабилизации ситуации на 
рынке кормов затормозились темпы роста себестоимости 
молока. На конец лета они были около 5%. «Доходность 
в отрасли практически восстановлена», — фиксирует по-
ложение дел Алексей Воронин. Это позволило нормализо-
вать рационы и повысить продуктивность коров. За девять 
месяцев 2022 г. в  сельхозорганизациях она прибавила 6% 
к сопоставимому периоду годом ранее, что соответствует 
323 кг молока на корову. Производство товарного молока 
также восстанавливается после стагнации в 2021 г. В СХО 
оно показало прирост 5% и составило 13,9 млн т против 
13,2 млн т в указанный период. Увеличение совокупного 
объема товарного молока до 18,2 млн т позволяет рассчи-
тывать на получение 24,5–24,7 млн т по итогам 2022 г. 

РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МОЛОЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ


