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Производство молока является неотъемлемой частью в агропромышленном 

комплексе Красноярского края. Значение данной отрасли сельского хозяйства 
определяется высокой долей в валовой продукции и оказывает влияние на уровень 
продовольственной безопасности региона.  

По данным органов государственной статистики, производством 
сельскохозяйственной продукции, в том числе производством молока в крае 
занимаются 538 сельскохозяйственных предприятий, 683 фермерских хозяйства и 277,7 
тыс. личных подсобных хозяйств. Численность работников сельского хозяйства 
составляет 32,5 тыс. человек, пищевой и перерабатывающей промышленности - 16,3 
тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях 
в 2012 году достигла 12794 рубля и составила 44,6% к средней заработной плате 
работников, занятых в сфере экономики региона. Среднемесячная заработная плата на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в 2012 году составила 
19046 рублей.  

Производством молока в регионе занимаются три типа производителей: 
сельскохозяйственные организации, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) 
хозяйства. Доминирующую роль в краевом объеме производства молока занимают 
сельскохозяйственные организации и хозяйства населения, которые представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Производство молока в Красноярском крае (по категориям хозяйств), 

тыс. тонн 

Категории хозяйств 2011 2012 

В хозяйствах всех категорий  723,7 726,9 

в том числе:    
в сельскохозяйственных организациях 362,7 369,1 

в хозяйствах населения  355,3 351,4 

в крестьянских (фермерских хозяйствах)  5,7 6,4 

 
Важнейшим показателем, определяющим состояние молочной отрасли 

сельского хозяйства, является продуктивность коров. Так с 2011 по 2012 гг. в 
сельскохозяйственных организациях наблюдалось увеличение уровня надоев молока на 
1 корову с 4 385 до 4 538 кг, или на 3,4%. В свою очередь на продуктивность 
сельскохозяйственных животных благоприятно отразилось увеличение кормовой базы 
с 40,1 до 40,9%. 

С 2008 г. личный сектор стал доминировать над сельскохозяйственными 
организациями. Сегодня крупные и средние формы коллективных 
сельскохозяйственных организаций определяют основную структурную сферу 
производства молока в крае, экономическая эффективность которой представлена в 
таблице 2.  



 
Таблица 2 - Экономические показатели производства и реализации молока 

в сельскохозяйственных организациях Красноярского края 

Показатели  Ед. изм.  2011  2012  

Удельный вес в выручке от реализации  
продукции  % 23,7 21,9 

Производственная себестоимость 1 тонны  руб. 11 778 12 767 

Реализационная себестоимость 1 тонны  руб. 13 026 14 075 

Цена реализации 1 тонны  руб. 16 271 16 490 

Результат от реализации всего без субсидий  тыс. руб. 1 069 299 810 504 

Результат от реализации всего с субсидиями  тыс. руб. 1 588 384 1308 201 

Результат от реализации 1 тонны без субсидий  руб. 3 245 2 414 

Результат от реализации 1 тонный с субсидиями  руб. 4 821 3 897 

Уровень рентабельности без субсидий  % 24,9 17,2 

Уровень рентабельности с субсидиями  % 37,0 27,7 

 
На фоне общей статистики Красноярского края особого внимания заслуживают 

северные районы. Из-за климатических условий в основном они производят продукцию 
животноводства и птицеводства. Рынок продуктов питания северных районов края 
характеризуется высокой степенью зависимости от завоза продовольствия. За 
последние годы зависимость северных районов от поставок продукции сельского 
хозяйства усилилась – завозится около 60 процентов молока и молочных продуктов. За 
счет собственного производства в 2012 году потребности северных районах в молоке 
обеспечены только на 40% в количестве 31 822 тонны молока. А 60% потребностей 
северных районов Красноярского края в молоке в 2012 году обеспечено сторонними 
поставками в общем количестве около 47 733 тонны.  

Таблица 3 – Производство молока по районам Красноярского края за 2012 год  

Районы 
Молоко 

тонн % 

Южный 80 036 23,3 

Восточный 96 965 28 

Западный 78 480 23 

Центральный 56 544 16,4 

Северный 31 822 9,3 

Всего  343 847 100 

 
В связи с тем, что тенденция соотношения 40% собственного производства к 

60% сторонних поставок в обеспечении потребностей северных районах в молоке 
сохраняется, потребности районов в сторонних поставках открывают перспективу 
роста рынка в этом направлении. 


