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Молочное животноводство в Чехии



Успешные факторы развития

•Качественный генетический материал 
(племенные книги)

•Эффективное кормление животных

•Применение современных технологий

•Точное соблюдение ветеринарных норм

•Государственная поддержка (фермеров и 
переработчиков) и законодательство



Закон «О разведении с/х животных» и 
«Центральный реестр с/х животных»

 Все с/х животные в Чехии подлежат обязательной регистрации в Центральном реестре 
животных.

 Регистрации подлежит такая информация как:
◦ Данные фермера

◦ Данные животного (дата рождения, перемещение, генетические данные, вакцинация и др.)

 Интерактивная прозрачная система позволяет контролировать каждое животное и 
принимать соответствующие меры для развития всей отрасли.



Государственная поддержка
 Вся поддержка должна осуществляться в рамках правил Единой сельскохозяйственной 
политики Европейского союза

 Финансирование – часть из бюджета ЕС 

     – часть из бюджета государства (Чехии)

Различные программы и проекты  - 7-и летний срок (2014-2020)

цели: экономические (напр. стабилизация рынка и цен), экологические (устойчивость и 
борьба с изменением климата), территориальные (напр. развитие сельхоз территорий) 



Государственная поддержка молочной 
отрасли в Чехии (примеры)

• Программа на поддержку 
высококачественного молока

• Программа «Улучшение условий 
содержания дойных коров»

• Проект «Молоко для школьников»



Примеры поддержки
 Программа на поддержку высококачественного молока

- субсидируются официальные расходы переработчиков молока для использования 
сырья наивысшего качества, такие как: консультации, контроль, лабораторные 

исследования и т.д.

 Программа «Улучшение условий содержания дойных коров»

- существуют различные направления субсидирования, такие, как: поддержка 
благоприятного температурного режима в коровниках, поддержка необходимых 
санитарно-гигиенических норм в местах содержания дойных коров и др. 



Проект «Молоко для 
школьников»

• Школьники бесплатно получают 
не ароматизированное молоко 
и молочные продукты без 
добавок и по выгодной цене 
ароматизированные молочные 
продукты

• Субсидии получают 
переработчики 
молока (1/5 из фондов 
ЕС, 4/5 из 
государственного 
бюджета Чехии)

• В 2016/17 гг. 7 молочных 
заводов обеспечило 
продукцией 2890 начальных 
школ 

• В программе участвуют те 
переработчики и школы, которые 
регистрируются и выполняют 
необходимые требования для 
участия в программе



Заключение 

Долголетняя 
традиция и 

работа
Генетика 

Содержание и 
кормление 
животных

Технологии 

Поддержка ЕС и 
государства Законодательство 

Ветеринарные 
нормы
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