
О сложившихся закупочных ценах на молоко 

 

Уважаемый Олег Алексеевич! 

Уважаемые участники совещания! 

 

Чтобы понять, что происходит на рынке молока и молочной продукции, остановлюсь на общих показателях развития отрасли. 

 

 

 

Слайд 2 

В Чувашской Республике поголовье коров составляет 86,4 тыс. 

голов, в  том числе более 60% содержится в хозяйствах населения, где за 

последние семь лет оно сократилось на 10,1%. 

Впервые оказанная в прошлом году господдержка в виде субсидий 

на содержание коров позволила сохранить доходность содержания коров в 

сельских подворьях и остановить статистику падения. Если в предыдущие 

годы в республике сокращалось до 3,5% поголовья в ЛПХ, в 2020 году 

этот показатель составил меньше 1%. 

В сельхозорганизациях в период с 2015 года проведена активная 

работа по оздоровлению дойного стада от лейкоза, что привело к 

частичному сокращению поголовья. В последние три года численность 

коров в сельхозорганизациях ежегодно наращивается. 
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Слайд 3 

На сегодня в республике производится 436,8 тыс. тонн молока, это 

на 7,5% больше, чем семь лет назад. Рост обеспечен за счет увеличения 

продуктивности. 

Из производимого молока более 393 тыс. тонн реализуется 

(товарность – 90%). 

Как видно на графике, сокращение производства произошло только 

в хозяйствах населения.  

В сельхозорганизациях производство увеличено на 31,7%, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах - в 2,3 раза. 
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Слайд 4 

 

За последние семь лет доля ЛПХ в производстве молока 

сократилась с 66% до 55%, или на 11 процентных пункта.  

Снижение компенсировано увеличением производства в 

«общественном» секторе – сельхозорганизациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. 

Задача – сохранить поголовье в ЛПХ, развивая при этом 

производство в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. 

Что касается инвестпроектов, ьреализуемых в животноводстве, 

только в 2020 году построены 13 молочных ферм, произведена 

реконструкция и модернизация еще 12 молочных комплексов. Всего на 

сумму 400 млн. рублей, создано 5,7 тыс.усл.голов скотомест. 

На 2021 год в молочном животноводстве предусмотрено к 

реализации более 30 инвестпроектов с 1,5 млрд. рублей инвестиций. 
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Слайд 5 

По доле производства в личных подсобных хозяйствах республика 

занимает третье место среди регионов Приволжского федерального 

округа. 

Наибольшая доля ЛПХ в Оренбургской (65%) и Саратовской (75%) 

областях. 

 

Чувашская Республика находится на 2 месте в ПФО по 

производству молока на 100 га и на 10 месте в России.  

По валовому производству Чувашия в 30-ке ведущих регионов – 

производителей молока в России. 

 

Регионы ПФО с наибольшим производством молока в России 
  тыс. тонн Место в 

России 

        Республика Татарстан (Татарстан) 1 935,2 1 

        Республика Башкортостан 1 670,5 2 

        Удмуртская Республика 870,8 8 

        Саратовская область 752,2 12 

        Нижегородская область 641,8 17 

        Оренбургская область 637,7 18 

        Республика Мордовия 473,1 27 

        Самарская область 454,8 28 
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Слайд 6 

В 14 муниципальных районах больше половины молока 

производится в хозяйствах населения. 

В том числе наибольшая зависимость от частного сектора в: 

Шумерлинском (доля ЛПХ – 92,3%),  

Шемуршинском (81,9%),  

Козловском (78,8%),  

Алатырском (77,5%),  

Урмарском (75,8%) районах. 
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Слайд 7 

Сбором молока от населения занимаются 228 субъектов, вывоз за 

пределы осуществляют 55 трейдеров.  

Довольно обширная география поставок. Сырое молоко вывозится в 

35 регионов, из них 25 за пределами Приволжского федерального округа. 

В основном это взаимные поставки, ввоз молока осуществляется из 28 

регионов. 

Всего в прошлом году в республику ввезено 252,3 тыс. тонн сырого 

молока, вывезено из республики – 337,7 тыс. тонн, сальдо – 85,4 тыс. тонн. 

Задача – увеличить долю глубокой переработки на территории 

республики. 

 

В 2021 году за оформлением справок о ветеринарно-санитарном 

благополучии обратились 14 448 ЛПХ занимающихся производством и 

реализацией сырого молока (6,5% от общего количества ЛПХ). 
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Слайд 8 

 

По информации администраций районов по состоянию на 

02.04.2021 средняя закупочная цена на сырое молоко от населения в 

республике составляет 19,6 руб. за 1 литр, что выше уровня прошлого 

года на 8,3%.  

 

В отдельных сельхозорганизациях, которые сами занимаются 

производством молока и осуществляют сбор в населенных пунктах на 

территории сельхозорганизации, независимо от сезона складываются 

высокие закупочные цены. 

Цены в СХО (на 31.03.2021 на молоко высшего сорта): 

ОАО «Чурачикское» - 24 руб.; ОАО «Приволжское» - 28 руб.; ЗАО 

«Батыревское» - 22,7 руб.; СХПК «Коминтерн» - 26,7 руб.; Колхоз 

«Урожай» - 22,5 руб.; СХПК им.Суворова – 23,5 руб. Колхоз ОПХ 

«Ленинская Искра» - 25 руб. (рост на 6%); ЗАО «Прогресс» - 21,7 руб. 

(снижение на 7,7%); СХПК «Комбайн» - 23 руб. 

 

 

В сельхозорганизациях обеспечивается стабильно высокий уровень качества молока, за счет чего цена складывается более высокая 

(24,2 руб./литр), по сравнению с ценами от населения. 

Проблема снижения закупочных цен на молоко ежегодно повторяется и характерна как для Российской Федерации в целом, так и для 

Приволжского федерального округа, где сконцентрированы наибольшие объемы производства молока в России (31%). Сегодняшние цены 

на сырое молоко от населения сложившиеся в среднем по Чувашской Республике соответствуют среднему уровню цен в субъектах ПФО. 

Основным фактором, влияющим на формирование закупочной цены на молоко-сырье остается сезонность. Наступление сезона 

«большого молока» – увеличение объемов производства молока с началом периода отелов коров в хозяйствах населения оказывает весомое 

влияние на формирование цены. 

Кроме сезонности на формирование закупочной цены, на сырое молоко от населения оказывают влияние качество сырья, т.е. 

содержание в сыром молоке жира, белка, бактериальная обсеменённость, плотность и другие показатели. Также на цену влияет 

отдаленность населенного пункта и количество надаиваемого молока. 
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Слайд 9 

 

На графике видно, как вели себя цены в сезон 2020-2021, и что 

стабильность обеспечивалась за счет снижения в структуре цены доли 

трейдеров (с 9,4% до 6,9%). 

В структуре цены молока в апреле 2021 года доля производителя 

молока (ЛПХ) составляет 34,6%, сборщиков (трейдеров) 6,9%, молзаводов 

36%.  

Доля хозяйств населения в структуре отпускной цены на молоко 

выше апреля 2020 года. В абсолютном выражении рост составил 8,3%. 
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Слайд 11 
В целях стимулирования роста закупочных цен на молоко от 

населения принимаются следующие меры: 

- активно развивается сельскохозяйственная потребительская 

кооперация. Вовлечение хозяйств населения в кооперативы позволяет 

исключить «посредников» и реализовывать молоко по более высоким 

ценам, а также открывает доступ к дополнительным мерам господдержки 

(всего – 4 гранта); 

- поддерживаются малые формы хозяйствования, в том числе 

предоставлена возможность получения грантовой поддержки 

«Агростартап» на развитие производства; 

- с 2021 года предоставляются региональные гранты на поддержку 

перспективного направления – сыроделия; 

- с 2021 года начали возмещать до 30% на покупку оборудования по 

глубокой переработке молока; 

- с 2021 года предоставляются субсидии на маркировку продукции; 

- увеличена сумма субсидий на содержание коров в ЛПХ в период 

«большого молока» (с 158 млн.руб. в 2020г. до 172 млн. рублей). Субсидии 

получили 35 тысяч личных подсобных хозяйств, более чем на 50 тысяч 

коров. В 2021 году ставка субсидии проиндексирована с 2300 руб./гол до 

2400 руб./гол.;  

- в 2021 году будут сформированы 10 мобильных пунктов искусственного осеменения коров, что позволит повысить надой молока в 

хозяйствах населения и качество сдаваемого молока.  

Мы считаем, что если держим корову и получаем от нее молоко, нужно относиться к этому не как к хобби, а как к сложному, 

ответственному процессу. Для получения дохода, необходимо снизить себестоимость производства, чего невозможно достичь без 

проведения племенной работы и роста продуктивности коров в хозяйствах населения, где сегодня получают в сутки значительно меньше, 

чем в сельхозорганизациях. Доля искусственного в среднем по республике – 37%. 

Созданные мобильные пункты должны работать по принципу «скорой помощи» и быть оснащенными всем необходимым 

оборудованием и средствами. 

Ряд уже реализуемых и прорабатываемых мер позволит в долгосрочной перспективе сохранить необходимый уровень 

рентабельности, поддержать финансовую устойчивость и обеспечить доступный уровень цен на молочную продукцию для населения. 

Минимизировать издержки предприятий, связанные с маркировкой молочной продукции, позволят компенсация понесенных затрат, 

а также льготные инвесткредиты и лизинг на закупку оборудования для маркировки, льготные короткие кредиты на его техническое 
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обслуживание, приобретение и нанесение кодов. Эти меры в настоящее время прорабатываются Минсельхозом России, в том числе 

совместно с Минфином России. 

 

Слайды 12, 13, 14, 15 

Как я уже выше отметил, из республики вывозится 85 тыс. тонн 

молока в виде сырья, а могли бы переработать здесь. 

Для повышения доли переработки молока на территории 

республики и получения добавленной стоимости в последние годы 

запущены старые площадки и построены новые 

молокоперерабатывающие предприятия. Это ООО «Чебоксарский 

городской молочный завод» (мощностью 150 тонн в сутки), ООО 

«Яльчикский сыродельный завод» (130 тонн в сутки), молочный завод 

КФХ Хайртдиновой Г.М. в Комсомольском районе (25 тонн в сутки), 

ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» (250 тонн в сутки). 

Всего – 555 тонн в сутки. 

 

С использованием грантовой поддержки реализуют свои проекты 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы занимающиеся 

сбором и переработкой молока (СССППК «Молочные зори», СССППК 

«Эко продукт», СПССК «Деревенский дворик», ССППК «Агромол», КФХ 

Санзяпова Р.Ш., КФХ Илларионова С.Р.). 
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