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Аннотация. В статье рассмотрена 
рекомендационная система импортозамещения 
продукции животноводства. Рассмотрено состояние 
отрасли в России, в том числе соотношение 
потребление  основных животноводческих продуктов 
и нормативного уровня в 1990 - 2018  годы, что 
позволяет сделать выводы о проблемам конкретных 
подотраслей животноводства. Это вызывает риск 
импорта конечной молочной продукции как из 
ближнего, так и дальнего зарубежья, а также 
закладывает большой потенциал для угрозы 
долгосрочного импорта продукции. Определено 
структура фактического производства и норм 
потребления мяса и мясопродуктов, что связано с 
потерями в поголовье крупного и мелкого рогатого 
скота. Выявлены проблемы мясного и молочного 
скотоводства, что приводит к недостаточному 
потреблению молока ниже рациональных 
медицинских норм, а также дисбаланс соотношение 
производства, импорта и личного потребления молока 
(фактического и нормативного) на основе показателей 
динамики 1990 – 2018 годов. Рассмотрено 
соответствие молочной продуктивности в разных 
странах мира  по сравнению с Российской 
Федерацией на протяжении 2010 – 2017 года, 
Представлены элементы рекомендационной системы 
отрасли животноводства по защите от импорта для 
скотоводства как основной проблемной отрасли. Это 
связано с решением ряда проблем кормовой базы, 
селекционной и генетической работы в 
животноводстве, решение проблемы 
воспроизводства и восстановления стада КРС, 
решение задач по внедрению зоотехнических, 
ветеринарных и экономических мер. Поставлена 
задача по определению источников пополнения 
поголовья КРС в стране, в том числе по направлениям 
импорта племенного скота в рамках определенной 
потребности поголовья, а также развития 
собственных центров восстановления отечественного 
скотоводства. Указана важность (на основе 
зарубежного и отечественного опыта) по 
мероприятиям стимулирования поддержки всего 
воспроизводственного цикла мясного и молочного 
скотоводства 

 

Annotation. The article considers the 
recommendation system of import substitution of livestock 
products. The article considers the state of the industry in 
Russia, including the ratio of consumption of basic 
livestock products and the regulatory level in 1990-2018, 
which allows us to draw conclusions about the problems 
of specific sub-sectors of animal husbandry. This causes 
the risk of importing final dairy products from both near 
and far abroad, and also lays a great potential for the 
threat of long-term imports of products. The structure of 
actual production and consumption rates of meat and 
meat products is determined, which is associated with 
losses in the number of large and small cattle. The 
problems of meat and dairy cattle breeding are revealed, 
which leads to insufficient milk consumption below rational 
medical standards, as well as an imbalance in the ratio of 
production, import and personal consumption of milk 
(actual and normative) on the basis of indicators of the 
dynamics of 1990 – 2018. The correspondence of dairy 
productivity in different countries of the world in 
comparison with the Russian Federation during 2010 – 
2017 is considered, the elements of the recommendation 
system of the livestock industry for protection from imports 
for cattle breeding as the main problem industry are 
Presented. This is due to the solution of a number of 
problems of the feed base, selection and genetic work in 
animal husbandry, the solution of the problem of 
reproduction and restoration of cattle herds, the solution 
of problems on the introduction of zootechnical, veterinary 
and economic measures. The task is to determine the 
sources of replenishment of the cattle population in the 
country, including in the areas of import of breeding cattle 
within a certain need for livestock, as well as the 
development of their own centers for the restoration of 
domestic cattle breeding. The importance (on the basis of 
foreign and domestic experience) of measures to 
stimulate support for the entire reproductive cycle of meat 
and dairy cattle breeding is indicated 

Ключевые слова: молочное и мясное 
скотоводство, животноводство , динамика поголовья, 
импорт поголовья, объем производства, 
рациональные нормы потребления 

Keywords: dairy and meat cattle breeding, animal 
husbandry, livestock dynamics, livestock imports, 
production volume, rational consumption rates 
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Введение 

Вопросы импортозамещения в животноводстве становится достаточно острыми в 

связи с сокращением поголовья сельскохозяйственных животных в большинстве 

регионов России и их достаточно широко стали рассматривать в отечественной научной 

литературе с 2010 года. Большинство исследователей подчеркивают катастрофичность 

(проблемность) ситуации производства продукции животноводства и необходимость 

развития отечественной отрасли как защиту отечественного потребительского рынка от 

импортной продукции 1-8. Но рассмотренные исследования не формируют 

теоретического представления об рекомендационной системе субъектам аграрной 

политики о защите отечественного продовольственного рынка о импортной 

животноводческой продукции на основе позиций отечественной животноводческой 

отрасли. Это вызвало необходимость рассмотреть данный аспект 

Материалы и методы исследования 
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и 

системного анализа, концепция рационального поведения рыночных субъектов, 
принципы которой позволили выполнить обзор и сформулировать выводы об 
организации конкурентоспособных, метод монографического кабинетного исследования, 
позволивший выявить направления и содержание развития теории импортозамещения в 
современной российской экономической науке; компаративный анализ, позволяющий 
делать выводы о степени решения проблемы импортозамещения в агропромышленном 
комплексе. 

В качестве материалов исследования выступают данные о состоянии отрасли 
животноводства в научной литературе и статистических отчетах Госкомстата РФ и МСХ 
РФ. 

 
Основная часть. Результаты исследования. 
Состояние отрасли животноводства играет существенную роль в обеспечение 

населения животноводческой продукции. С 2014 года формируется активная политика 

импортозамещения по обеспечения населения продукции населения в рамках 

установленных рекомендованных системой здравоохранения норм., принятых в 2016 

году.  
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Рисунок 1. – Потребление основных животноводческих продуктов и нормативного 

уровня в 1990-2018 гг, кг/чел 

Источник: построено по данным Госкомстат РФ 

За последние годы были достигнуты существенные результаты, способствующие 

повышение достижение обеспечения населения страны в мясе и яйцах. Но остается 

существенная проблема в обеспечении потребительского рынка молоком.  Данная 

ситуация связана с существенным увеличением продуктивности отрасли. Так, была 

достигнута самообеспеченность по рациональным норам потребление мяса и 

мясопродуктов, но внутри данной группы продуктов имеется существенный дисбаланс 

между группами мяса в убойном виде (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Соотношение структуры фактического производства и норм 

потребления мяса и мясопродуктов (по видам животных) 

Источник: построено по данным Госкомстат РФ 
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Рост производства животноводческой продукции происходит за счет птицеводства 
и животноводства, как отраслей с меньшим циклом производства выхода готовой 
продукции. Это оказывает существенный урон скотоводству как мясного, так и молочного 
направления. Так, резкое сокращение поголовья и динамика сокращение КРС могут 
привести к исчезновению отрасли скотоводства к 2015 году (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. – Динамика и прогноз поголовья КРС, в том числе коров в РФ в 2002-

2046 годах 
 
Резкое сокращение производства продукции скотоводства оказывает 

существенное влияние на производстве молока и молокопродуктов (рисунок 4). 
 

 

Рисунок 4. – Динамика соотношение производства, импорта и личного потребления 

молока (фактического и нормативного), кг на 1 жителя России, в 1990-2018 гг 

 

Исторически сложилась, что в теории экономики агропромышленного комплекса 

производство и его эффективность, а значит и стимулирование производства во многом 

зависит от реализации трех основных вариантов стимулирования развития отраслей: 
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экстенсивного, интенсивного и экстенсивно-интенсивного. В зависимости от реализации 

той или иной теории в аграрной политики страны приоритетным становился тот или иной 

путь. В рамках отдельных отраслей животноводства рост производства продукции 

скотоводства связан или с увеличением поголовья животных (экстенсивный путь), 

интенсивный (увеличение продуктивности животных на 1 голову) или одновременно 

обоих путей.  

Каждое из направлений имеет недостатки и достоинства. Экстенсивный путь – 
направлен на сниженных затрат на инновационные затраты, сохранение рабочих мест. 
Но имеет недостатки в сокращенной эффективности и роста финансового результата на 
единицу продукции, высокий риск экологического загрязнения окружающей среды и 
потребность в расширенной кормовой базе, в том числе наличие кормовых угодий. 

Интенсификация предполагает высокий уровень затрат на инновационные 
разработки по повышению продуктивности сельскохозяйственных животных, вложений в 
селекционные и генетические центры, модернизацию технико-технического 
обслуживания процессов в животноводстве на основе цифровых технологий, расширения 
робототехники, формирование широкой системы ветеринарного обслуживания и 
ветеринарной защиты. 

C 60-х годов ХХ века в РСФСР, а затем РФ была популярна именно эта идея, но, при 
этом, несмотря на прикладываемые меры результативность животноводческого отрасли 
оставалась низкой. Так, молочная продуктивность не достигает среднемировых 
показателей (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Динамика с ранжирование молочной продуктивности в разных странах мира в 2010-2017 
годах 

Страны ранг Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Израиль 1 10767 11393 11555 11687 12295 11982 12953 13182 

Соединенные Штаты Америки 2 9590 9677 9853 9896 10097 10167 10348 10457 

Республика Корея 3 10166 9895 10095 10170 10634 10225 9989 10033 

Дания 4 8640 8636 8507 8766 9227 9548 9543 9749 

Эстония 5 6984 7175 7492 7971 8221 8187 8639 9176 

Канада 6 8531 8699 8936 8739 8756 8753 8763 8757 

Финляндия 7 8074 8058 8098 8222 8414 8542 8602 8750 

Швеция 8 8337 8341 8337 8459 8634 8708 8776 8628 

Нидерланды 9 7468 7546 7577 7647 7747 7764 7985 8587 

Испания 10 7675 8174 7868 7655 8033 8085 8669 8570 

Япония 11 7503 7477 8095 8131 8209 8485 8489 8545 

Саудовская Аравия 12 9994 10040 9975 8340 8333 8335 8332 8336 

Португалия 13 7894 7928 8178 8011 8303 8435 8214 8211 

Чехия 14 7090 7320 7633 7644 7913 8217 8279 8103 

Великобритания 15 7606 7630 7699 7768 8131 8061 7713 8042 

Венгрия 16 5400 5542 7194 6925 7518 7613 7673 7862 

Германия 17 7082 7237 7320 7340 7541 7628 7747 7780 

Бельгия 18 6133 6355 6332 7547 7108 7542 7316 7754 

Люксембург 19 6561 6625 6663 6405 6863 7382 7373 7347 

Норвегия 20 6536 6546 6793 6893 6973 7074 7101 7139 

Словакия 21 5649 5829 6024 6385 6446 6631 6877 7038 

Швейцария 22 6851 6901 6877 6786 6968 7036 7001 6927 

Иордания 23 5579 6211 6271 6185 6108 6238 6338 6871 

Австрия 24 6100 6227 6418 6460 6542 6579 6759 6865 



Агрофорсайт 1_2019  

 

36 

Франция 25 6270 6649 6587 6423 6754 6847 6744 6722 

Мальта 26 6622 6610 6754 6374 6588 6533 6650 6695 

Китай, провинция Тайвань 27 6320 6346 6093 6055 6002 6248 6119 6483 

Латвия 28 5021 5129 5306 5541 5872 5880 6056 6480 

Польша 29 4838 5019 5189 5388 5621 5807 6172 6357 

Италия 30 5590 6001 5707 5584 6032 6110 5914 6354 

Словения 31 5531 5496 5693 5364 5627 5847 5758 6015 

Греция 32 3464 3650 3636 4918 4585 5285 6660 5979 

Кипр 33 7901 7944 7592 7872 7376 7086 7433 5973 

Лихтенштейн 34 5564 5751 5632 5659 5776 5803 5800 5865 

Исландия 35 4792 4832 5052 4973 5104 5334 5707 5820 

Австралия 36 5810 5729 5575 5640 5795 5617 5763 5788 

Литва 37 4901 5026 5227 5315 5665 5524 5404 5483 

Кувейт 38 5728 5525 6543 5554 5059 5106 6666 5390 

Ирландия 39 4975 4957 4723 4800 4743 5082 4901 5220 

Украина 40 4083 4175 4362 4447 4509 4642 4736 4920 

Белоруссия 41 4565 4388 4571 4357 4361 4651 4743 4869 

Мексика 42 4496 4501 4536 4550 4579 4636 4674 4695 

Палестина 43 4450 2720 3304 2187 4531 4463 4243 4509 

Хорватия 44 4216 4246 4473 4319 4033 4477 4584 4469 

Российская Федерация 45 3782 3857 3904 3900 4029 4146 4236 4389 

 
Учитывая потребности в молоке в 325 кг на душу населения, то в настоящее время 

при выборе интенсивного пути необходимо повысить продуктивность поголовья свыше 
8,5 тысяч кг на голову в год (в 1,8 раза) по сравнению с текущими данными, т.е. 
аналогичную странам № 1-10 по рангу. 

Здесь возникает вопрос о создание рекомендационной системы отрасли 
животноводства по защите от импорта для каждой подотрасли.  

В сфере молочного скотоводства создание системы связана с рядом этапов: 
1. Выявление необходимого объема производства конечной продукции, т.е. 

исходя двух основных параметров: численности населения и минимальной рациональной 
доли.  

 
 Опрод.жив = Чнас  ×  Потрнорм  (1.1) 

 
где Опрод.жив – объем продукции животноводства, тыс.тонн 

Чнас   – численность населения, тыс.чел 
 Потрнорм – рациональная (физиологическая) норма 

потребления продуктов питания 

 

 
Расчет позволит определить конечную цель формирования развития молочной 

отрасли, т.е. создание необходимого объема производства. Так, согласно расчетам, 
необходимо увеличить при текущем производстве производства мяса (из мясного 
скотоводства) в убойном весе до 2940 тыс. тонн (147 млн чел на 20 кг в год), т.е. в 1,84 
раза, а также молока до 47, 7 млн тонн молока (молочное скотоводство), т.е. в 1,97 раза. 
Анализ данных поголовья формируется задача развития интенсивно-экстенсивного 
подхода развития подотрасли. Так, для развития мясного скотоводства необходимо 
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увеличить поголовья во всех хозяйствах с 3620 тысяч голов до 7000 тысяч голов, т.е. 
формирование интенсивного подхода.  

С молочным скотоводством необходим выбор: увеличение поголовья 15-20 млн. 
голов, или увеличение продуктивности, что требует затрат на инновационные разработки, 
замену поголовья на более продуктивные породы. 

2. Определение основных проблем отрасли, препятствующих увеличению 
поголовья молочного и мясного скотоводства. Еще в 2006 году в МСХ РФ были 

определены существенные проблемы отрасли 9, в том числе: 
-ухудшение состояния кормовой базы, особенно полевого кормопроизводства, что в 

свою очередь, сокращение посевных площадей под кормовыми культурами; 
неудовлетворительное состояние естественных кормовых угодий; деградация травостоя 
старовозрастных кормовых угодий из-за отсутствия коренного и поверхностного 
улучшения; слабое развитие системы семеноводства; снижение количества минеральных 
удобрений; низкие темпы обновления кормоуборочной и другой техники, недостаточный 
в структуре производства зерна удельный вес высокоэнергетических и белковых культур 
(рапс, соя, кукуруза) ;  

 проблемный уровень воспроизводства стада крупного рогатого скота (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. – Выход телят на 100 коров в 2005-2017 годах в России 

 
В ряде регионов выход составляет менее 50 телят на 100 коров, что является крайне 

низким уровнем. 
низкая рентабельность производства продукции крупного рогатого скота; 
неудовлетворительное состояние при выращивании ремонтных ферм, что явно не 

способствует росту молочной продуктивности и поголовья скота; 
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несоответствие между количеством разведенных коров и объемом продаж телят до 
требуемого минимального уровня и минимальных мощностей отечественной племенной 
базы; 

чрезвычайно низкое осеменение племенного запаса семенами быков-улучшителей; 
разница в ценах на животноводческую и промышленную продукцию (диспаритет 

цен), использование коров с наибольшей ликвидностью в бартере для покупки топлива, 
удобрений и семян; 

монополизм предприятий сферы услуг и переработки, которые в одностороннем 
порядке устанавливают цены на услуги и продукцию животного происхождения, 
искусственно созданное равенство цен на зерно и продукцию животного происхождения, 
не способствующее развитию молочного и мясного скотоводства; 

непривлекательные и сложные условия труда скотоводов, низкая 
производительность труда и заработная плата из-за крайне недостаточных средств, 
неудовлетворительного состояния средств производства, низкого управления 
животноводством; 

отсутствие глубокой переработки отечественного молочного и мясного сырья; 
технологическая деградация и неоправданное банкротство первичного 

производителя молока и мяса в крупных сельскохозяйственных предприятиях и 
временное переориентирование производства в частных хозяйствах с использованием 
примитивных технологий и ручного труда, которые сыграли положительную роль в их 
выживании, но явно не позволяют решить проблему устойчивого производства 
увеличение производства молока и говядины на внутреннем рынке путем 
импортозамещения; 

отсутствие мер, стимулирующих процессы сотрудничества и интеграции 
перерабатывающих предприятий с первичными производителями животноводческой 
продукции; 

недостаточное квотное и таможенное регулирование поставок молочной продукции 
и говядины из-за рубежа с учетом роста их внутреннего производства; 

отсутствие гибкой системы экономических мер государственного регулирования на 
рынке цен на продукцию животного происхождения. 

определение источников восстановления поголовья молочного и мясного 
скотоводства.  

3. Определение источников пополнения поголовья. Источниками пополнения 
поголовья могут быть или развития интенсивного воспроизводства, а значит решение 
задач по внедрению технологий по решению вопросов фертильности поголовья. Второй 
вариант – это интенсивная массовая закупка импортного поголовья для выведения своих 
высокопродуктивных пород скота. Таким образом возникает вопрос времени реализации 
проекта восстановления поголовья КРС в России. Здесь включается механизм разработки 
четкой стратегии по нескольким сценарным подходам. 

Первый сценарный подход (экстренный) – закупка импортного продуктивного скота 
для селекционной работе у стран с высокой продуктивностью (Израиль, США, Дания, 
Голландия и т.д.). Но, импорт племенного скота имеет ряд ограничений. Так, страны, 
имеющие высокопродуктивный племенной скот, не имеют такого объема экспортных 
возможностей. (все поголовье Израиля составляет 0,5 млн голов, Дании 1,5 млн голов). 
Экспортный потенциал имеют США, Канада, Нидерланды.  
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Рисунок 6. – Динамика импорта поголовья КРС в 2011-2019 годах, голов 

 
 
Парадокс в том, что при высоких закупках импорта поголовья, конечная цель в росте 

поголовья не достигнута. При этом непосредственно в странах с высокой 
продуктивностью КРС было закуплено с 2010-2019 года всего 1,9 % от необходимой 
потребности.  

Существует также условие национальной политики стран-импортеров, которые не 
всегда заинтересованы в импорте высококачественного племенного материала, так как 
это может создать в будущем крупного конкурента в производстве продукции 
скотоводства.  

С учетом существующих цен стоимость импорта необходимого поголовья составит 
для приобретения 3,5 млн голов (телят) мясного скота 468 млрд. рублей, 15 млн. голов 
молочного скота 2 трлн. рублей.  

Второй сценарный подход – собственное разведение КРС. Данный подход имеет 
большой временной лаг и характеризуется крайней нехваткой ресурсов. Так согласно 
данным МСХ РФ в 2019 году к реализации предлагается только 13 тыс. голов племенного 
скота (таблица 2).  
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Таблица 2- Распределение племенных животных КРС предлагаемых для 

реализации в РФ в 2019 году 
Породы голов 

АБЕРДИН АНГУССКАЯ ПОРОДА 1178 

ГАЛЛОВЕЙСКАЯ ПОРОДА 90 

ГЕРЕФОРДСКАЯ ПОРОДА 3543 

КАЗАХСКАЯ БЕЛОГОЛОВАЯ ПОРОДА 3160 

КАЛМЫЦКАЯ ПОРОДА 4829 

ЛИМУЗИНСКАЯ ПОРОДА 96 

ОБРАК 100 

РУССКАЯ КОМОЛАЯ 102 

ШАРОЛЕЗСКАЯ ПОРОДА 11 

 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 

– 2025 годы в качестве объектов инфраструктуры агропромышленного комплекса указано 
создание селекционно-племенных центров. Согласно «Методическим рекомендациям по 
формированию программ создания и развития селекционно-семеноводческих и 
селекционно-племенных центров в области сельского хозяйства для создания и 
внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на основе 
собственных разработок научных и образовательных организаций» для создания 
селекционно-племенного центра необходимо: 

комплексом зданий, строений или сооружений, предназначенных для проведения 
генетических исследований и осуществления селекционно-племенной работы, 
направленных на создание племенного материала (животных, рыб, птиц и насекомых), 
обладающего улучшенными хозяйственно-полезными признаками (уровень 
продуктивности, устойчивость к заболеваниям, качественные показатели производимого 
сырья и иные),  

технологии, обеспечивающих максимальную реализацию генетического потенциала 
продуктивности, повышение качества получаемого животноводческого сырья. 
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Рисунок 7. – Распределение поголовья КРС по субъектам РФ 12 
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4. Определение потребности производства связано со знанием структуры 
распределения поголовья в разрезе субъектов РФ (рисунок 7). Данный элемент связан с 
выбором места размещения крупных скотоводческих предприятий, т.е. формирование 
места стимулирования создания центров производства скотоводческой продукции. 
Размещение скотоводческих предприятий связано с наличием свободных пастбищных 
угодий, распределение центров равномерно плотности населения страны.  

5. Определение национального бюджета и создание государственной 
программы поддержки мясного и молочного скотоводства.  

Данная программа должна быть рассчитана на среднюю продолжительность 
восстановления всего поголовья КРС в стране, в том числе доведение поголовья КРС 
мясных пород скота до 7 млн голов, 30 млн голов КРС молочного направления. Расчетное 
время Определение затрат на создание скотоводческих центров федерального значения 
с приобретением необходимого поголовья.  Так, для приобретения 3,5 млн голов (телят) 
мясного скота потребуется не менее 468 млрд рублей, молочного скота 3 трлн. рублей.  

6. Формирование мероприятий стимулирования поддержки всего 
воспроизводственного цикла мясного и молочного скотоводства, в том числе поддержка 
сельхозтоваропроизводителей.  

На стадии формирования к данным мероприятиям относится льготы для 
инвестиционных проектов по создания крупных предприятий полного цикла производства 
молока и мяса КРС, в том числе развитие безналоговых периодов для 
высокоэффективного производства. 

Важным этапом является формирование адекватного спроса, в том числе на основе 
рекламы здорового питания с включением натуральных молочных продуктов в рацион 
питания.  

Стимулирующим методом является создание формирование системы по 
обеспечению молоком детских дошкольных и школьных учреждений в рамках программ 
школьного питания (такие системы достаточно широко распространены в США и ЕС). 

СПРАВКА:  

 В Соединенных Штатах Америки дети обеспечены питанием 
в школах и других общественных институтах благодаря 
программам детского питания, среди которых Национальная 
программа школьных обедов (National School Lunch Program 
― NSLP), Программа школьных завтраков (School Breakfast 
Program ― SBP), Специальная программа по молоку (Special 
Milk Program ― SMP), Программа продовольственного 
обеспечения детей и взрослых (Child and Adult Care Food 
Program ― CACFP) и Программа по летнему обслуживанию 
продуктами питания (Summer Food Service Program ― SFSP). 
Кроме того, Программа продовольственного обеспечения 
детей и взрослых (CACFP) обеспечивает продуктами питания 
пожилых людей и взрослых с хроническими нарушениями 
здоровья. 
Специальная программа по молоку США обеспечивает 
молоком детей в школах, учреждения по уходу за детьми. 
Программа возмещает школам и учреждениям молоко, 
которое они подают. В 2011 году в ней приняли участие 3848 
школ и детских учреждений США , а также 782 летних лагеря 
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и 527 не детских учреждений. Школы в рамках национальных 
программ школьных обедов или школьных завтраков могут 
также участвовать в Специальной молочной программе для 
обеспечения детей молоком в полудневных программах 
дошкольного и детского сада, где дети не имеют доступа к 
программам школьного питания. На обеспечение программы 
выделяется в среднем 12-15 млн долл. ежегодно. В 2017 году 
в программа обеспечило школьное питание 9,6 млн литрами 
молока12. 

 
 
К методам стимулирования относится и возрождение советской системы молочных 

кухонь (обеспечивали молоком и кашами детей до 3-х лет в ряде регионов была 
бесплатной).  

 
СПРАВКА:  

 Молочная кухня в СССР. - учреждение в системе охраны 
здоровья ребенка, обеспечивающее, по назначению врача, 
детей раннего возраста рационально приготовленной пищей. 
До 1917 года была создана организация «Капли молока», 
созданная в 1901 г. по инициативе Русского об-ва охранения 
народного здравия в Петербургском городском приюте для 
недоношенных детей. В 1904 г. в Петербурге была 
организована Центральная станция для приготовления и 
получения молока для детей, откуда молоко развозилось по 
аптекам, где матери получали его по особым врачебным 
справкам. Однако непрочность материальной базы и 
недостаточность средств не дали возможности развернуть 
широкую сеть «Капель молока». 
После 1917 года стали организовываться аналогичные 
организации при каждой городской детской консультации, в 
сельской местности – в каждом районном центре. В годы 
Великой Отечественной войны при возможности создавались 
на транспортных узлах для эвакуируемых детей. 
В 1977 году были принято постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
народного здравоохранения» предусматривающую 
организацию молочных кухонь. Снабжение приходило из 
торгующими организациями, молокозаводами или 
специально выделенными молочными фермами в течении не 
более 12-24 часов после убоя. Проходила полная проверка 
на качество в том числе на кислотность, жирность, удельный 
вес и другие показатели (непосредственно на самой 
молочной кухни). Молочные кухни обеспечивались 
ассигнованием на бесплатное питание детей из многодетных 
и малообеспеченных детей 

 
 
Такая система будет вызывать повышенный спрос на продукцию скотоводства.   
 

https://www.fns.usda.gov/nslp/national-school-lunch-program
https://www.fns.usda.gov/nslp/national-school-lunch-program
https://www.fns.usda.gov/sbp/school-breakfast-program
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Вывод 
Для недопущения риска импорта продукции животноводства необходимо 

стимулирования развития отечественного животноводства, особенно проведения 
мероприятий по восстановлению поголовья КРС, в том числе по мясному и молочному 
скотоводству. Реформирование аграрного сектора привело к потере больше половины 
продуктивного скота, что повлияло к недостаточному уровню потребления молока и мяса 
КРС ниже рациональных (медицинских) норм питания. Ежегодные потери поголовья без 
принятия могут привести к существенной проблеме и кризису исчезновения отрасли в 
России к 2050 году, что приведет к резкому дефициту качественной продукции. К таким 
методам относится создание рекомендационной системы защиты от импорта 
подотраслей животноводства. 
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