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Умная ферма 
для большого 

молока
Беларусь и Россия работают 

над новыми союзными программами 
в области молочного животноводства

В Союзном государстве будут активнее развивать 
племенное животноводство. Ученые-генетики Беларуси 
и России приступили к разработке совместных методов селекции 
в молочном и мясном скотоводстве, а также в свиноводстве. 
Они уверены:  без совершенствования племенной работы 
в аграрном комплексе роста не будет. И у российских, 
и у белорусских специалистов существует необходимость 
замещения импортной племенной продукции. Как же страны 
нацелены развивать молочное животноводство, добиваться 
повышения рентабельности производства молока, его качества, 
какие совместные позиции уже выработаны в этом направлении?

Союзное гоСударСтво

Ученые и специалисты 
Беларуси и России 

хотят создать 
селекционно-генетические 

центры в молочном 
скотоводстве, чтобы повысить 

конкурентоспособность 
отрасли и меньше зависеть 

от импортного биоматериала

Направления 
сотрудничества

За последние десять лет в 
молочном скотоводстве Белару-
си и России наметился тренд 
на укрупнение сельхозорганиза-
ций, которые выращивают ко-
ров. Происходит концентрация 
поголовья в рамках конкретного 
хозяйства, аграрной компании. 
Ведь для того чтобы рентабель-
но заниматься производством мо-
лока, надо иметь поголовье не 
менее 1 тыс. коров. Процесс этот 
идет не очень легко. В Беларуси 
долго и непросто выходили на 
среднегодовой удой от коровы 
5 тыс. кг молока, и сейчас этот 
показатель почти застыл на 

месте, хотя генетика животных 
позволяет получать по 8 тыс. кг 
и больше.

На решение этой проблемы 
нацелена новая союзная про-
грамма «Формирование конку-
рентоспособной базы генетиче-
ских ресурсов в системе субъек-
тов племенного животноводства 
Союзного государства», проект 
которой уже подготовлен.

Работа над программой на-
чалась около трех лет назад. 
Заказчиками выступают Мини-
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия Беларуси и 
Министерство сельского хозяй-
ства России, разработчиками – 
Научно-практический центр НАН 
Беларуси по животноводству и 
Всероссийский научно-исследо-

вательский институт племенного 
дела. Ученые и специалисты Бе-
ларуси и России хотят создать 
селекционно-генетические цен-
тры в молочном скотоводстве, 
чтобы повысить конкуренто-
способность отрасли и меньше 
зависеть от импортного биома-
териала.

Генеральный директор РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по живот-
новодству» Николай Попков 
отмечает, что концепция союз-
ной программы согласована и 
поддержана на уровне профиль-
ных аграрных министерств Бе-
ларуси и России, парламента-
риев двух стран, также обсуж-
дена в прошлом году на Фо-
руме регионов в Могилеве. В 
настоящее время идет процесс 
уточнения некоторых позиций 
программы по финансированию.

– Если мы организуем со-
вместные селекционно-генети-
ческие центры в молочном ско-
товодстве, то сможем работать 
даже над созданием новых пород 
или типов животных, вполне 
конкурентоспособных на миро-
вом уровне. Прежде всего за счет 
использования новых подходов, 
биотехнологий, геномной селек-
ции. То есть на более высоком 
уровне будем решать вопросы 

племенной оценки животных. 
Есть еще широкий спектр других 
вопросов по данной теме. Более 
десятка мероприятий мы должны 
осуществить по этой програм-
ме, – говорит Николай Попков.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольст-
вия Беларуси Игорь Брыло счи-
тает, что «реализация союзной 
программы позволит создать в 
Беларуси и России платформы 
для развития молочного, мясного 
скотоводства и свиноводства, 
эффективного производства про-
дукции животноводства, а также 
обеспечить получение высоко-
ценной племенной продукции 
для внутреннего рынка и экс-
порта». Первое направление 
программы – внедрение новых 
технологий в развитие собствен-
ной сырьевой и племенной базы, 
второе – географическая дивер-
сификация экспорта.

И еще один новый совмест-
ный проект готовят ученые и 
аграрии Беларуси и России – 
союзная программа «Разработ-
ка цифровых технологий и ком-
плекса автоматизированных ма-
шин и оборудования для мо-
лочного животноводства». Ее 
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исполнители с белорусской сто-
роны – РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хо- 
зяйства», от российской – Феде- 
ральное государственное бюд-
жетное научное учреждение  
«Всероссийский научно-иссле-
довательский институт меха-
низации животноводства». Про-
ект концепции этой программы 
подписан. На международной 
выставке «Белагро-2019» в Мин-
ске стороны обсуждали дальней- 
шие действия по внедрению циф-
ровых технологий в молочной 
отрасли.

Проблема в том, что уро-
вень современных технологий 
в молочном скотоводстве пока  
не превышает 15 %. Поэтому и 
надо использовать возможности 
союзной программы для уско- 
рения цифровой экономики агро-
промышленного комплекса. В 
соответствии с программой на- 
мечено строительство ферм с 
годовым удоем молока на голо- 
ву 9 тыс. кг и суточными при-
весами на откорме не меньше  
1,1 кг. При этом очень важно, 
чтобы новые фермы не были 
высокозатратными, вложенные 
в них средства быстро окупи-
лись и МТК не превратились в 
убыточные объекты, как это, к 
сожалению, сейчас случается. 
Нужны недорогие технологии,  
но с высокой производительно-
стью. Такие разработки уже есть 
у ученых Беларуси и России. 
Программой они будут сведены 
воедино, отобрано лучшее, что 
удалось создать и усовершен-
ствовать в области доильного  
оборудования, кормораздаточ-
ной техники, приборной базы.

Прочная основа 
широкой 
интеграции

Двусторонние белорусско-рос- 
сийские отношения в области 
племенного молочного живот-
новодства становятся основой  
и для развития этой отрасли на 
более широком пространстве – 
в Евразийском экономическом 
союзе. Член Коллегии (министр) 
Евразийской экономической ко- 
миссии (ЕЭК) по промышлен-
ности и агропромышленному 

комплексу Александр Субботин 
отмечает:

– Сейчас мы подошли вплот-
ную к унификации позиций по 
генетическим исследованиям, 
разработке и торговле генети- 
ческим материалом в животно-
водстве. Практически все стра- 
ны согласовали данные позиции. 
Это и есть та основа, на кото- 
рой мы будем развивать мо- 
лочное животноводство более 
эффективно, уберем ряд барь- 
еров в законодательствах стран-
участниц. База создается, она 
уже в высокой степени готовно-
сти и в ближайшее время зара-
ботает в форме международ- 
ного договора по унификации 
требований при производстве  
и обращении племенной про- 
дукции.

Повышенным спросом в ЕАЭС 
пользуется племенная продук-
ция с высоким генетическим 
потенциалом. Такой продукции 
за последние шесть лет заве- 
зено по импорту почти на 3 млрд 
долларов. Это огромные сред-
ства, которые страны могли 
сохранить, если бы обладали  
собственной племенной базой.

– Мы понимаем значимость 
использования высокопродук-
тивной племенной продукции  
для повышения конкурентоспо-
собности животноводческой от- 
расли, – говорит директор де- 
партамента агропромышленной 
политики ЕЭК Станислав Бу- 
бен. – Поэтому эксперты пяти 
стран, в том числе Беларуси и 
России, разработали проект 
международного договора по 
унификации требований при 
производстве и обращении пле-
менной продукции. Реализация 
договора будет способствовать 
снижению финансовой и вре- 
менной нагрузки на бизнес, а 
также развитию взаимной тор-
говли. К примеру, будем ис- 
пользовать единые подходы в 
племенном животноводстве, пе- 
редовые системы статистиче- 
ской обработки информации, 
цифровые технологии при оцен- 
ке племенных животных. Идет 
речь и о внедрении геномного 
анализа в селекционной работе.

Разработаны проекты еди-
ных методик оценки племенной 
ценности животных, в том чис- 

ле для крупного рогатого скота 
молочного направления продук-
тивности.

Животноводам не надо объ-
яснять, какую пользу они будут 
иметь от внедрения геномной 
селекции. Использование этого 
метода позволит определять пле-
менную ценность телят в ран- 
нем возрасте с вероятностью  
практически до 70 %.

– В результате мы можем 
сократить в четыре раза издер-
жки на проведение оценки со- 
держания быков-производите-
лей, – приводит конкретные 
доводы Станислав Бубен. –  
Ежегодная экономия средств 
только за счет сокращения рас-
ходов на оценку содержания 
быков-производителей в Рос-
сии и Беларуси составит почти  
20 млн долларов в год. А с  
учетом генетического прогрес- 
са эффект многократно превы- 
сит данную сумму.

Сегодня мы видим, что важ-
ной задачей для развития жи- 
вотноводства является не толь- 
ко улучшение продуктивных ка- 
честв пород, типов, линий и  
кроссов животных, но и их  
рациональное использование. А 
в некоторых случаях речь идет 
об их сохранении. Ведь в пого- 
не за максимальной продук-
тивностью и рентабельностью 
многие страны переходят на ис- 
пользование импортных гибри-
дов и глобальных пород. При 
этом теряют исходные линии, 
традиционно разводимые поро- 
ды сельскохозяйственных жи- 
вотных, которые более адапти-
рованы к местным условиям и 
обладают уникальными харак- 
теристиками. В ряде случаев  
это приводит к полной импорт- 
ной зависимости и угрозе про- 
довольственной безопасности. 

Кстати, высокий генетиче-
ский потенциал белорусского 
молочного скота уже оценили  
за рубежом.

– В нынешнем году на экс- 
порт поставлено племенного 
материала на 500 тыс. долларов 
и планируется до конца года 
выйти как минимум на 1 млн  
долларов. А ведь по экспорту  
этой продукции мы работаем 
только последние два года, – 
отмечает министр сельского хо- 

зяйства и продовольствия Бе- 
ларуси Анатолий Хотько.

На выставке «Белагро-2019» 
проведены переговоры о заклю-
чении новых контрактов на 
поставку племенных животных  
и биоматериала на экспорт,  
некоторых купили прямо на 
выставке.

– У нас есть животные с  
удоем 15 тыс. кг, есть хозяй- 
ства, где получают по 10 тонн 
молока на корову. Но средний 
удой на корову по республике – 
5 тыс. кг. Эта дельта – разница 
от потенциала, нам надо стре-
миться к тому, чтобы она сокра-
щалась. Нужно лишь раскрыть 
потенциал, – убежден министр.

Роботы в помощь
Если в генетике результа- 

ты видны не так быстро, то  
технологии на ферме обнов-
ляются очень активно. Низкий  
уровень использования агро-
технологий в молочном произ-
водстве сказывается на удоях. 
Например, в России среднегодо-
вой удой на корову в последние 
годы составляет 4,7 тыс. кг, в 
Беларуси – 5 тыс. кг. На пре-
одоление технологического от- 
ставания и направлена союзная 
программа «Разработка циф-
ровых технологий и комплек- 
са автоматизированных машин 
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и оборудования для молочного 
животноводства».

В настоящее время в Бела-
руси используется вся линейка 
современных высокопроизводи-
тельных автоматизированных 
доильных установок. В том чис-
ле есть роботизированные фер-
мы на 1 тыс. коров и более. 
В перспективе будут фермы 
на 2,5 тыс. голов дойного стада 
на роботизированных доильных 
установках.

В Научно-практическом цен-
тре по механизации сельского 
хозяйства уже приступили к 
обоснованию разработки так 
называемой умной фермы. Мак-
симально возможное число тех-
нологических операций на этой 
ферме должно выполняться без 
участия человека, будет полно-
стью исключен человеческий 
фактор. Это сегодня, по мнению 
специалистов, очень актуально 
на молочной ферме.

Роботизированные фермы – 
действительно интересное на-
правление в молочном скотовод-
стве. В Томской области ООО 
«Сибирское молоко» запустило 
пилотный проект по созданию 
роботизированного комплекса с 
организацией сервисного обслу-
живания роботов на территории 
региона. Закупили роботов-доя-

ров, скот специально под кри-
терий роботизированного дое-
ния. Специалисты считают, что 
за роботизированными фермами – 
будущее, особенно когда прихо-
дится решать проблему дефи-
цита рабочих кадров на мо-
лочно-товарных комплексах.

Еще один хороший пример 
применения автоматизирован-
ного оборудования – ЗАО «Пле-
менной завод «Ирмень» круп-
ного агропромышленного хол-
динга в Новосибирской обла-
сти Российской Федерации. Там 
2,5 тыс. голов дойного стада с 
12-тысячным годовым удоем. 
Все технологические процессы 
компьютеризированы – от про-
изводства молока до продажи.

На такие хозяйства и надо 
ориентироваться.

Практическая 
работа

У молочного бизнеса есть 
перспективы, если в него ин-
вестировать современные тех-
нологии, иметь соответству-
ющую кормовую базу и под-
держку государства, считает 
президент российского концер-
на «Детскосельский» Ленинград-
ской области Юрий Брагинец. 

Все эти факторы позволят рас-
считывать на хорошую рен-
табельность молочного произ-
водства. Его опыт выстраива-
ния бизнес-процессов особен-
но интересен уже потому, что 
в Витебской области действует 
сельхозпредприятие – иностран-
ное ЧУСПП «Детскосельский-
Городок»:

– Мы пришли в Витебскую 
область семь лет назад, на 
том месте было чистое поле 
и ничего больше, – вспоминает 
бизнесмен. – Сегодня там один 
из самых современных комплек-
сов и в России, и в Белару-
си, где мы производим более 
40 тонн молока в сутки. 

В целом же концерн «Детско-
сельский» производит свыше 
250 тонн молока в сутки, в пла-
нах – увеличение производства 
молока. В концерне ведется пла-
номерная селекционно-племен-
ная работа по повышению гене-
тического потенциала продук-
тивности коров. Здесь выводят 
животных, способных произве-
сти большое количество молока 
с высоким содержанием жира и 
белка.

По оценке Юрия Брагинца, 
«молочное животноводство Бе-
ларуси и России – это то, что 
развивается, и то, что нужно 

развивать и дальше, это наша 
перспектива». Если сейчас в 
Беларуси и России средний удой 
на корову составляет 5 тыс. кг, 
то в ближайшие десять лет он 
может стать 10 тыс. кг. В Ле-
нинградской области молочное 
животноводство развивается до-
статочно высокими темпами и 
ежегодно идет прирост произ-
водства молока.

Существенное влияние на 
управление себестоимостью ока-
зывают инвестиционные и опе-
рационные процессы. «Надо вы-
брать правильную технологию, 
которая ляжет в основу строи-
тельства комплекса и его после-
дующей эксплуатации, создать 
полноценную кормовую базу, 
обеспечить полное финансиро-
вание проекта, сократить сроки 
строительства и ввода в экс-
плуатацию до минимума, – от-
мечает Юрий Брагинец. – Если 
учесть названные факты на 
этапе инвестирования, то инве-
стору удастся сократить стои-
мость инвестиций, прямые за-
траты на молоко. Выстроив эту 
инвестиционную модель, созда-
дим тот бизнес, который себе 
запланировали».

Но и это только 50 % успеха. 
Важно еще организовать опера-
ционную деятельность, что зна-
чит научиться управлять про-
цессами кормления животных, 
исполнения технологических 
регламентов, создать систему 
управления стадом, его воспро-
изводством, ветобслуживания, 
а также сервиса оборудования. 
Сюда же относится и система 
управления персоналом. Каж-
дый из этих факторов влияет 
на конечный результат, на 
структуру себестоимости мо-
лока. «Анализ каждого фактора 
позволяет выявить, где можно 
минимизировать составляющие, 
это и есть основные резервы 
конкурентных экспортных пре-
имуществ продукции», – под-
черкивает Юрий Брагинец.

На создание надежной плат-
формы для развития молочного 
скотоводства, повышение эффек-
тивности производства продук-
ции животноводства, получение 
высокоценной племенной про-
дукции и нацелены новые союз-
ные программы. 

На международной выставке 
«Белагро-2019» в Минске 
обсуждались дальнейшие 
действия по внедрению 
цифровых технологий 

в молочной отрасли


