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Харон Амерханов, директор Департамента животно-
водства и племенного дела Минсельхоза России, так оха-
рактеризовал состояние российского мясного скотовод-
ства: сегодня это самое слабое звено в животноводстве. 
Но в целом в развитии животноводства наблюдается по-
ложительная динамика. В 2017 г. скота и птицы на убой в 
живом весе произведено 14,6 млн т. За последние 10 лет
объемы увеличились на 67,2%, прибавив 5,9 млн т. Но 
рост шел за счет птицеводства и свиноводства. Показа-
тели в производстве КРС снизились с 3,02 млн т в 2007 г. 
до 2,8 млн т в 2017 г., а доля сократилась соответствен-
но с 34 до 19%. Приведенные цифры определили поло-
жение России в мировом рейтинге по итогам 2016 г. —
пятая позиция среди крупнейших производителей мяса 
и десятая по производству КРС.

Глава департамента заверил, что развитие мясного и мо-
лочного скотоводства находится в сфере приоритетного 
внимания Минсельхоза. Государственная поддержка, в том 
числе финансовая, продолжится. Ведомство рассчитывает 
увидеть ее положительные результаты. И если в молочном 
скотоводстве при сохраняющемся дефиците молока (6–
7 млн т) можно говорить о выходе из стагнации (в 2017 г. 
получено 31,1 млн т молока, что на 600 тыс. т больше уров-
ня 2016 г.), то в специализированном мясном скотоводстве 
остаются серьезные проблемы. Основными были названы 
отсутствие маточного поголовья, низкое воспроизводство 
телят, низкая среднесдаточная масса КРС, как специали-
зированного мясного, так и помесного. То, что доля мяс-
ного и помесного скота в структуре производства КРС на 
убой в живом весе заметно выросла и составила в 2017 г. 
16% против 2% в 2008 г. (62 и 452,6 тыс. т соответственно), 
объясняется ее низкой базой и рассматривается как скром-
ный результат. По оценке экспертов, к 2020 г. производ-
ство мясного и помесного скота должно достичь 500 тыс. т
что на 10,4% больше, чем в прошлом году.

Анализ динамики поголовья специализированного 
мясного и помесного скота свидетельствует о его посту-
пательном росте. В сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских фермерских хозяйствах (включая инди-
видуальных предпринимателей) оно составило в 2014–
2016 гг. соответственно 2380; 2602 и 2613 тыс. голов. Тем не 
менее, Харон Амерханов заметил, что зафиксированный в 
Госпрограмме ориентир к 2020 г. — 2950 тыс. голов — он 
не считает «амбициозным», так как этого уровня отрасль 
практически достигла в 2017 г. — 2724 тыс. голов. По мне-
нию представителя Минсельхоза, задачам развития ско-
рее соответствует план 10 млн голов специализированного 
мясного скота к 2025 г. Для сравнения была приведена 
цифра мясного стада в США, лидере мирового производ-
ства КРС на убой, — 31 млн. 

Чиновник затронул тему племенной базы мясного ско-
товодства. По данным Минсельхоза, в настоящее время 
племенное маточное поголовье сосредоточено в 54 субъ-
ектах Российской Федерации. Его доля в общем поголовье 
мясных коров — 16%, или 191 тыс. животных. Увеличение 
к 2012 г. составило 27,3%. Сегодня стоит задача оказывать 
содействие хозяйствам, в которых эффективно организо-
вана племенная работа. Их необходимо включать в реестр, 
чтобы они имели возможность участвовать в селекционной 

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО
В СфЕрЕ приОриТЕТНОгО ВНиМаНиЯ

пленарное заседание «Мясное скотоводство — 
эффективный драйвер развития сельских терри-
торий» состоялось в конце февраля в рамках де-
ловой программы 16-й Международной выставки 
«Молочная и мясная индустрия». Его организато-
рами выступили Министерство сельского хозяй-
ства рф, Национальный союз производителей го-
вядины (НСпг) и гК ITE Expo.
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работе и создавать генетический материал. На решение 
этой задачи будет направлено и создание СГЦ. В качестве 
примера было приведено молочное скотоводство, кото-
рое обеспечивает себя племенным материалом почти на 
90%. Более того, отечественные молочные породы могут 
конкурировать с зарубежными. Стремиться максимально 
совершенствовать и использовать генетический потенци-
ал российских пород животных, в том числе комбиниро-
ванных, необходимо и в мясном скотоводстве, считает 
руководитель департамента. «Надо четко ставить задачу 
развития именно специализированного мясного скота 
как главную стратегическую задачу», — уверен Харон 
Амерханов.

Решать ее без создания прочной кормовой базы не по-
лучится, считает Артём Коровин, заместитель директора 
Департамента растениеводства, механизации, химизации и 
защиты растений Минсельхоза России. Опережающее раз-
витие кормопроизводства он рассматривает как средство 
обеспечения стабильности в мясном скотоводстве. Расчет-
ная потребность в зерне на кормовые цели в 2017–2018 гг. 
оценивается в 46 млн т. В следующем году цифра может 
вырасти до 48 млн т. Для сравнения в 2013/2014 сельско-
хозяйственном году показатель не превысил 36 млн т, а наи-
более заметный рост был отмечен в 2016 г. относительно 
предыдущего: 44 и 39 млн т соответственно.

Резервы использования зерна для производства ком-
бикормов в министерстве связывают с возможным заме-
щением имеющихся объемов импорта мясной и молочной 
продукции. Для этого дополнительно может потребоваться 
15 млн т зерна. 

Артём Коровин отметил рост объемов продукции про-
мышленного производства для кормления животных. Он 
привел данные за 2016 г. Комбикормов было выработано 
более 26 млн т, растительных кормов — более 1,3 млн т, 
концентратов и кормовых смесей — 1,17 млн т, жмыхов и 
твердых кормовых остатков, полученных при экстракции 
подсолнечного масла, — 2,9 млн т. С 2013 г. более чем
в 2,5 раза увеличилось производство жмыхов и твердых 
кормовых остатков, полученных при экстракции соевого 
масла, — с 926 тыс. до 2,41 млн т. Востребованность 
сои, включая задачу кормления животных, подтверждает 
ожидаемое увеличение посевных площадей под культуру 
в этом году. 

Заместитель директора Департамента растениевод-
ства проанализировал структуру посевных площадей.
Прогнозируется, что их общий объем в 2018 г. увели-
чится на 187,4 тыс. га относительно предыдущего года
(80 201,3 тыс. га). При этом произойдет небольшое со-
кращение площадей под зерновыми и зернобобовыми —
47 812,3 против 47 931,5 тыс. га. Одновременно было об-
ращено внимание на рост (77,6 тыс. га) по сравнению
с 2017 г. посевной площади под кормовыми культурами. 
В этом году в севообороте они займут 15 828,4 тыс. га
с долей около 20%. 

В сообщении были обозначены и проблемные места. Это 
устойчивая многолетняя тенденция снижения площади под 
посевными кормовыми культурами при росте в целом пло-
щадей естественных кормовых угодий. Оставляет желать 
лучшего возрастная структура многолетних трав. Так, в 
ЦФО порядка 30% укосных площадей, а в СЗФО около 
40% старше пяти лет, что исключает возможность хоро-
ших укосов. Остаются трудности с наличием зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов.

Вместе с тем как о положительном факторе было ска-
зано о повышении урожайности, которое за последние 
четыре года наблюдается по всем основным культурам. 
Анализ сортовых ресурсов кормовых культур показал, что 
около 80% сортов отечественной селекции относятся к 
высокоурожайным. 

Артём Коровин коснулся темы государственной помощи. 
Он подчеркнул, что была усовершенствована система не-
связанной поддержки. С 2017 г. она в основном направлена 
на поддержание кормовой базы животноводства, приори-
тет отдан зерновым и зернобобовым, а также кормовым 
сельскохозяйственным культурам.

В свою очередь Харон Амерханов добавил, что за 4,5 
года в целом на развитие мясного скотоводства государ-
ством выделено более 23 млрд руб. По его мнению, это 
серьезная помощь, исходя из фактической численности 
мясного стада. 

Проанализировав условия и особенности, текущей ма-
кроэкономической ситуации и факторы, определяющие 
развитие мясного скотоводства в России, Роман Костюк, 
генеральный директор Национального союза произво-
дителей говядины, дал характеристику современного со-
стояния отрасли, представил решения и инструменты ее 
комплексного развития. Базовый вывод состоит в пони-
мании того, что старая модель индивидуальных проектов 
полного цикла, включающего все производственные этапы 
от маточного поголовья до убоя, переработки и продажи 
готовой продукции не доказала свою эффективность и 
поэтому применение ее не может быть успешным. Сегод-
ня в мясном скотоводстве существенная нехватка сырья: 
ежегодный дефицит молодняка на введенных в строй в 
2015–2016 г. откормочных площадках составляет около 
370 тыс. голов. Одновременно импорт говядины остается 
на уровне 500 тыс. т, это 20% от всего потребления. Выход 
видится в разделении производственных процессов и кон-
солидации отраслевых предприятий при организационной 
поддержке Минсельхоза. 

Успех мясного скотоводства Роман Костюк связывает 
с развитием сельских территорий и малого предпринима-
тельства. Представленная им программа включает четыре 
основных направления. Это создание региональных про-
грамм в системе отраслевой кооперации, основанной на 
производственных связях между участниками: мелкими 
фермерами, средними предприятиями и откормочными 
комплексами. Затем предполагается внедрение облачных 
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технологий, обеспечивающих идентификацию, индивиду-
альный и региональный учет, управление производствен-
ными процессами и оборот стада КРС. Цифровые систе-
мы должны стать базой развития отрасли. Взаимосвязь 
всех участников через систему цифровой экономики на 
основе единых правил мечения и учета животных позво-
ляет иметь доступную и актуальную информацию. Третий 
элемент программы включает привлечение инвестиций и 
повышение эффективности государственного льготного 
финансирования для участников отраслевой кооперации 
по линии Министерства сельского хозяйства РФ и Феде-
ральной корпорации по развитию малого и среднего пред-
принимательства. Помимо расширения отрасли, целью 
ставится поддержка малого и среднего бизнеса. Заключи-
тельное направление должно способствовать внедрению 

современных технологий и подходов, а также, как сказал 
Роман Костюк, формированию «общей архитектуры» от-
расли, которая начнет развиваться и обрабатывать знания 
системно. Это предполагает, в частности, систематизацию 
мясного скотоводства через отраслевые и национальные 
стандарты. 

В заключение Роман Костюк согласился с Хароном 
Амерхановым в том, что стремиться нужно к планке 10 млн
голов специализированного мясного стада. И важно по-
нимать масштаб, который стоит за этой цифрой: миллионы 
гектаров, десятки тысяч фермеров, сотни тысяч рублей 
оборота. Глава НСПГ уверен, что мясное скотоводство 
следует рассматривать как стратегическую отрасль, ко-
торая решает часть государственных задач по развитию 
регионов. 

Завод по производству кормов для 
рыб построят на территории опережа-
ющего развития (ТОР) в моногороде 
Юрга Кемеровской области на пло-
щадке форелевого завода «Сибирской 
инвестиционной группы» (инвестор — 
лизинговая компания «Трансфин-М»). 
Проект будет реализован совместно 
с испанским производителем комби-
кормов Dibaq, сообщила СМИ пред-
ставитель компании «Трансфин-М» 
Мария Прозорова. «Это будет первое 
в РФ комбикормовое производство 
при совместном участии европейско-
го производителя, а также первое в 
СФО предприятие по выпуску кормов 
для рыб. Сейчас прорабатывается 
формат сотрудничества с испанцами, в 
том числе вхождение их в капитал пла-
нируемого совместного акционерного 
общества... Начнем строительство
в 2019 г.», — сказала М. Прозорова. По 
ее словам, сумма инвестиций оценива-
ется в 600 млн руб., производственные 
мощности составят 20 тыс. т кормов 
в год. Корма требуются форелевому 
заводу, также планируется их продажа 
другим предприятиям по выращиванию 
рыбы. «Нам необходимо около 1 тыс. т,
емкость рынка в России достаточная 
большая — около 350 тыс. т», — от-
метила Прозорова. 

По словам генерального директора 
«Сибирской инвестиционной группы» 

Бориса Горшунова, необходимость 
реализации проекта вызвана тем, 
что выпускаемые в России корма для 
рыбы низкого качества. «Сегодня мы 
приобретаем их за границей», — под-
черкнул он. По данным М. Прозоровой, 
собственное производство кормов для 
рыбы позволит снизить цены на них: 
сегодня они закупаются в среднем 
за 125 руб/кг, запуск своего завода 
позволит уменьшить их стоимость на 
5–10% в период окупаемости инвести-
ций и до 50% после него.

tass.ru/sibir-news/5052001
Маточное стадо вымирающей ры-

бы муксун вырастят на Ямале к 2020 г.
Собский рыбоводный завод в Яма-
ло-Ненецком автономном округе
(ЯНАО) — единственное в Арктике 
предприятие, занимающееся выра-
щиванием маточного стада муксуна, 
рыбы, которая сейчас находится на 
грани исчезновения и запрещена к 
вылову. Созревших производителей 
икры завод получит в 2020 г., сооб-
щил ТАСС директор предприятия Да-
нил Эльтеков. «В естественной среде 
муксун становится половозрелым за 
пять–семь лет. Мы планируем, что в 
наших условиях это произойдет за пе-
риод чуть более трех лет, то есть мас-
сово созревших производителей мы 
получим в 2020 г.», — сказал Д. Эль-
теков. Он отметил, что сейчас добыть 

большие объемы икры муксуна в 
естественной среде практически не-
возможно. «Еще в советское время 
случился перелов муксуна, и помимо 
официального перелова, когда он был 
еще разрешен, был еще и перелов бра-
коньерский. Получилось, что за это 
время выловили несколько поколе-
ний производителей, а чтобы выросли 
новые, нужно ждать семь лет. Слиш-
ком медленно идет это восстановле-
ние», — пояснил собеседник. В этом го-
ду предприятие закупило 10 млн икры 
ценной рыбы. «Цены растут, в этом году 
одна икринка муксуна стоила 1,5 руб.,
а в прошлом — 80 коп., то есть мы 
закупили икры на 15 млн руб. Для по-
нимания, одна икринка осетра стоит 
4 руб. и выше», — отметил Эльтеков. 
По его словам, задача проекта — вос-
полнить популяцию исчезающих видов 
рыб и разработать для этого лучшую 
технологию. Сейчас на заводе приме-
няется новый для России подход, ча-
стично позаимствованный у ученых из 
Норвегии. На предприятии выращива-
ют мальков сиговых рыб с высокой вы-
живаемостью круглый год в бассейнах 
с установкой замкнутого водоснаб-
жения, в то время как аналогичные 
рыбоводные предприятия работают 
только в весенне-летний период в есте-
ственных условиях на мелководье.

tass.ru/ekonomika/5065681
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