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Целью настоящей работы является анализ молочной отрасли АПК области и определение перспектив-
ных направлений развития данного сегмента. Предметом исследования является анализ проблем и перспек-
тивных путей их решения в молочной отрасли АПК региона. Для достижения поставленной цели в процессе 
исследования были использованы такие методы, как анализ нормативно-правовой литературы, статисти-
ческий метод, метод сравнения и измерения. Проведенный анализ нормативно-правовых актов позволил 
обозначить молочную отрасль АПК Омской области как ключевую для развития региона. При рассмотрении 
конъюнктуры рынка молочных продуктов области были выявлены точки роста и определен вектор разви-
тия молочной отрасли АПК Омской области с учетом текущей экономической ситуации в регионе и стране 
в целом. Также был рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения предложенных мер по раз-
витию отрасли в определенных в процессе исследования перспективных направлениях.
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Достигнутое в рамках реализуемого 
с 2007 года приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» обеспечение ста-
бильности на продовольственном рынке 
и рынке молочных продуктов, в частности, 
позволяет сохранять уровень потребления 
молока и молочных продуктов в Россий-
ской Федерации на достаточном уровне. 
Гарантированный объем потребления на-
селением данного социально значимого 
продукта питания, определение отрасли 
молочного скотоводства как приоритетной 
на уровне Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 
(далее – Государственная программа), ме-
роприятия которой призваны поддержать 
отечественного товаропроизводителя, пре-
допределили интерес к данной теме [1]. 
Целью исследования является анализ мо-

лочной отрасли АПК области и определе-
ние перспективных направлений развития 
данного сегмента.

Результаты исследования
и их обсуждение

В настоящее время в целях проведения 
политики импортозамещения в аграрной 
сфере распоряжением Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
от 28 марта 2015 г. утвержден перечень из 
464 инвестиционных проектов, реализация 
которых способствует импортозамещению 
по приоритетным мероприятиям Государ-
ственной программы. При этом 166 проек-
тов (35 % данного перечня) с суммой при-
влеченных инвестиций более 265 млрд руб. 
относятся к отрасли молочного скотовод-
ства и переработке молочной продукции [3]. 

Отмечаемый вследствие ограничения 
импорта сельскохозяйственной продукции 
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значительный рост потребительских цен 
и возросшая покупательная способность 
населения позволяют осуществлять капи-
тальные вложения со сравнительно высо-
кой инвестиционной эффективностью [8].

Вместе с тем имеющаяся структура сы-
рьевого и перерабатывающего секторов про-
изводства молока и молочных продуктов 
не в полной мере отвечает современным 
мировым аналогам по глубине переработке 
и уровню экономической эффективности, не 
позволяет выходить на рынки, обеспечиваю-
щие более высокую добавленную стоимость 
и, соответственно, снижает экономическую 
и социальную значимость отрасли для ре-
гиона. По итогам 2014 года среди субъектов 
Российской Федерации Омская область яв-
ляется 12 регионом по производству молока, 
по Сибирскому федеральному округу нахо-
дится на третьей позиции и является значи-
мым участником рынка молочных продуктов 
в Российской Федерации. По уровню потре-
бления молока на душу населения Омская 
область входит в первые десять субъектов 
РФ, среди регионов Сибирского федераль-
ного округа занимает второе рейтинговое 
место. В 2014 году объем потребления мо-
лочных продуктов составил 307 кг на душу 
населения при рекомендуемой Министер-
ством здравоохранения и социального раз-
вития РФ норме 320–340 кг [6].

Регион не только полностью обеспе-
чивает себя молочными продуктами, но 
и поставляет в другие субъекты России, 
ближнее и дальнее зарубежье (молочные 
консервы). Переработка молока в Омской 
области осуществляется 75 перерабаты-
вающими заводами, их подразделениями 
и цехами малой мощности с производ-
ственным потенциалом по переработке 
молочного сырья около 600 тыс. т в год. 
Крупнейшими производителями являют-
ся ЗАО «Любинский молочноконсерв-
ный комбинат», «Манрос М», филиал 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Лузин-
ское молоко», ООО «ВНИМИ-Сибирь», 
ООО «Маслосыркомбинат “Тюкалин-
ский”», филиал ООО «Юнилевер Русь»[9].

В настоящее время ассортимент молоч-
ной и кисломолочной продукции крупней-
ших молокоперерабатывающих предпри-
ятий Омской области колеблется от одного 
наименования в «Юнилевер Русь» (моро-
женое) до 13 позиций в Любинском МКК 
и «Лузинское молоко». При этом каждый 
вид продукции варьируется по нескольким 
позициям упаковки и жирности. Наиболее 
широким ассортиментом молочной продук-
ции выделяются предприятия: «Лузинское 
молоко», Маслосыркомбинат “Тюкалин-
ский”», «Любинский молочноконсервный 

комбинат», «Кормиловский молзавод». Эти 
организации предлагают масло сливочное, 
молоко (в т.ч. сухое и топленое), молочные 
консервы, сливки, сыворотку. 

Наибольший товарный ряд по кисло-
молочной продукции представлен такими 
предприятиями, как «Манрос М», «ВНИ-
МИ-Сибирь», «Любинский молочнокон-
сервный комбинат», «Калачинский молком-
бинат», «Лузинское молоко». Ассортимент 
кисломолочной продукции данных пред-
приятий представлен следующими наиме-
нованиями: ацидофилин, бифидок, варенец, 
кефир, йогурт, простокваша, ряженка, сме-
тана, сыр, сухие закваски, творог. Емкость 
регионального потребительского рынка 
молочных продуктов в текущих экономи-
ческих условиях в денежном эквивален-
те по нашим расчетам составляет около 
17 млрд рублей. Достигнутый потенциал 
рынка в объеме 15 млрд рублей в 2015 году 
обеспечивается на 99,3 % региональны-
ми ресурсами и 0,7 % импортерами. При 
этом в настоящее время около 13 % регио-
нальных ресурсов приходится на предпри-
ятие с участием иностранного капитала – 
«Манрос М» [6].

Современная экономическая ситуация на 
рынке переработки молока региона позволя-
ет сделать вывод о зависимости молочного 
сегмента АПК Омской области в основном 
от емкости потребительского рынка г. Ом-
ска. Таким образом, бесспорно актуальным 
для его развития и нивелирования жесткой 
конкуренции за присутствие в городе с наи-
более высоким потребительским спросом 
является оптимизации взаимодействия с ре-
гиональным товаропроводящим сегментом. 
Кроме этого, имеются возможности разви-
тия молочного сегмента АПК Омской обла-
сти использованием активной государствен-
ной политики в сфере агропромышленного 
комплекса. Также имеется потенциал для 
расширения емкости и доходности внутрен-
него рынка сбыта в связи с санкциями США 
и ЕС и, соответственно, формирования бла-
гоприятного инвестиционного климата для 
отечественного товаропроизводителя.

В качестве основных проблем развития 
переработки молока Омского региона сле-
дует отметить сезонный дефицит сырьевой 
базы; значительный удельный вес ввозимого 
молока, а также большой удельный вес (бо-
лее 48 %) и низкое качество молока, произ-
водимого в личных подсобных хозяйствах; 
недостаточный уровень взаимодействия 
с федеральными торговыми сетями в про-
движении инновационных продуктов [6].

Эффективным вариантом решения дан-
ных проблем, на наш взгляд, является объ-
единение усилий регионального бизнеса 
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и органов исполнительной власти в рамках 
кластерных отношений с учетом имеюще-
гося положительного опыта 2014–2015 го-
дов. Непременным условием реализации 
данного направления является взаимодей-
ствие участников сектора «Омский мол-
продукт» агрокластера Омской области. 
Агрокластер был создан в соответствии 
с решением Инвестиционного совета при 
Губернаторе Омской области от 27 декабря 
2013 года, принятого в рамках стратегии со-
циально-экономического развития Омской 
области до 2025 года в целях обеспечения 
централизованного процесса производства, 
заготовки, переработки, хранения, реали-
зации продукции животноводства. Пред-
посылкой для кластеризации экономики 
аграрного сектора Омской области послу-
жило наличие необходимых природных 
ресурсов, научно-исследовательского ин-
ститута (СиБНИИСХ), ресурсно-кадрового 
центра (Омский государственный аграрный 
университет имени П.А. Столыпина), а так-
же наличие крупных компаний, внедряю-
щих важные технологические инновации, 
которые стимулируют развитие местных 
средних и малых предприятий [4].

За 2014 год участниками сектора завер-
шена реконструкция, модернизация и стро-
ительство 48 животноводческих помещений 
на 7160 скотомест с установкой 8 доильных 
залов в 25 организациях по инновационным 
технологиям. Установлено оборудование 
производства передовых в данном сегмен-
те компаний: ОАО «Гомельагрокомплект», 

ООО СП «Унибокс», «SKR», «Дейрима-
стер», Полиэфир», «Афимилинк», «GEA 
Farm Technologies» [6].

Кроме того, следует отметить в качестве 
одного из приоритетных направлений про-
изводства молока и молочной продукции 
в Омской области наращивание эффектив-
ного производственного потенциала про-
изводителей сырья. В отрасли молочного 
скотоводства необходимо продолжить по-
вышение производительности за счет ис-
пользования сбалансированных кормов вы-
сокого качества, проведения селекционных 
мероприятий, внедрения современных тех-
нологий содержания стада. Решение задачи 
по наращиванию производства молока не-
возможно без дальнейшего привлечения ин-
вестиций на строительство и модернизацию 
животноводческих комплексов. Внедрение 
автоматизированных технологических ли-
ний содержания скота позволит сократить 
непосредственное участие человека в про-
цессе производства и тем самым нарастить 
производство и улучшить качество молока. 

Кроме того, это позволит своевременно 
выявлять больных животных, прогнози-
ровать и оценивать продуктивность каж-
дого животного, своевременно проводить 
искусственное осеменение коров, создать 
комфортные условия на производстве. Уста-
новка высокотехнологичного оборудования 
также позволит оптимизировать количество 
рабочих мест и, как следствие, увеличить 
производительность труда и повысить уро-
вень заработной платы. 

Проекты предприятий молочной отрасли Омской области в 2014 г. [9]

Объект 
инвестиций

Объем 
инвестиций 
(млн руб.)

Характеристика инвестиционного проекта

«Любинский 
молочноконсерв-
ный комбинат» 

14
Ввод в эксплуатацию новой производственной линии по розливу 
цельномолочной продукции в ПЭТ-бутылки

«МилкОм»

200

Строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди завода по пе-
реработке молока с проектной мощностью до 200 т молока в сутки. 
Предприятие оснащено современными отечественными и импорт-
ными производственными линиями. Завод выпускает восемь видов 
молочной продукции: пастеризованное и ультрапастеризованное 
молоко, кефир, йогурт, бифилюкс, творог, сметану и сливки

«Лузинское мо-
локо» 11 Ввод в эксплуатацию оборудования по розливу молочной про-

дукции в упаковку с аппликатором
«Горьковское 
молоко»  17 В Горьковском районе в сентябре введен в эксплуатацию завод по 

переработке молока, производственной мощностью до 10 т в сутки
«Манрос М»

484,5
(на 2014–
2015 гг.)

Установка дополнительной линии по производству детского пи-
тания по розливу соков «Агуша», молока «Агуша» витаминизи-
рованного, молочных коктейлей «Здрайверы». Мощность линии 
составляет 7,5 тыс. упаковок готовой продукции в час; дальней-
шее приобретение оборудования, модернизация производства, 
расширение ассортимента выпускаемой продукции

Суммарный объ-
ем инвестиций 726,5
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Организациями молочного сегмента 

Омской области в 2014 году реализован 
ряд крупных инвестиционных проектов 
по переработке молока. Наиболее значи-
мые из них представлены в таблице [9].

Необходимо отметить, что одной из 
основных причин, сдерживающих инве-
стиционное и, как следствие, конкурент-
ное развитие в агропромышленном ком-
плексе, является недостаточный уровень 
развития и значительный объем затрат на 
создание инженерной инфраструктуры 
при реализации инвестиционных про-
ектов. В то же время в федеральной це-
левой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» Государствен-
ной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы 
поддержка по данному направлению не 
предусмотрена [2]. В этой связи считаем 
целесообразным предложить включение 
в указанную программу мероприятий по 
частичному финансированию создания 
объектов инженерной инфраструктуры 
в рамках реализации крупных инвести-
ционных проектов в сфере агропромыш-
ленного комплекса.

Выводы
Резюмируя вышеизложенное, мож-

но сделать вывод о том, что повышение 
конкурентоспособности производите-
лей молока и молочной продукции Ом-
ской области имеет важнейшее значение 
в АПК региона и может быть достиг-
нуто при условии реализации основ-
ных направлений развития молочного 
сегмента: 

1) повышение технологичности от-
расли путем широкого внедрения имею-
щихся инноваций (прежде всего путем 
улучшения породного состава коров за 
счет голштинской породы);

2) привлечение инвестиционных ре-
сурсов на решение задачи технологи-
ческого и технического перевооруже-
ния отрасли;

3) внедрение лучших мировых и оте-
чественных практик для развития кла-
стерных отношений в целях расширения 
возможностей для внедрения иннова-
ционных достижений и формирования 
возможностей освоения новых рын-
ков сбыта;

4) развитие системы заготовитель-
ных пунктов и кооперации в целях повы-
шения качества молока, производимого 
ЛПХ, а также в целях обеспечения пере-

работки высоких объемов производства 
молока ЛПХ;

5) увеличение государственной под-
держки молочного скотоводства;

6) частичное финансирование созда-
ния объектов инженерной инфраструкту-
ры в рамках реализации крупных инве-
стиционных проектов.

Реализация указанных направле-
ний позволит молочному сегменту АПК 
Омской области в среднесрочной пер-
спективе нарастить к 2016 году объем 
присутствия на региональном потреби-
тельском рынке на 2,0 млрд рублей (в те-
кущих ценах) до 17 млрд рублей. Кроме 
того, предложенный комплекс развития 
обеспечивает возможность получения 
большей добавленной стоимости пу-
тем расширения присутствия в регионах 
Российской Федерации, странах ближне-
го и дальнего зарубежья с привлечени-
ем в 2016 году дополнительно не менее 
15 млрд рублей инвестиций в экономику 
регионального АПК.
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