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Общую характеристику
современного состояния от-
ечественного мясного ско-
товодства представил Ген-
надий Шичкин, заместитель 
директора департамента жи-
вотноводства и племенного 
дела Министерства сель-
ского хозяйства РФ. Он
подчеркнул, что мясное ско-
товодство всегда было про-
блемным сектором в систе-
ме АПК и напомнил, что
в 1990 г. производство круп-
ного рогатого скота в России 
достигало 7,3 млн т в живом
весе, при этом доля говяди-
ны от специализированного 
мясного скота не превышала 2%. В 2016 г. было получе-
но 1,6 млн т крупного рогатого скота в убойном весе, что 
на 1,6 % меньше уровня 2015 г. Структурно производство 
распределено следующим образом: на долю ЛПХ прихо-
дится 60%, сельскохозяйственных предприятий — 32%, 
крестьянские (фермерские) хозяйства дают 8%. Анализ 
предоставленных регионами данных показал, что в насто-
ящее время этим видом деятельности занимаются около 
13 тыс. организаций (помимо ЛПХ). На долю мелкого то-
варного производства (менее 800 гол.) приходится 97% и 
73% от общего объема КРС. Средние (от 800 до 2000 гол.) 
предприятия составляют 2% и дают 9,2% продукции. Наи-
меньшая доля принадлежит крупным (от 2000 до 5000 и 
более гол.) хозяйствам, их вклад — 18% от всего объема.

По производству крупного рогатого скота Россия зани-
мает 10 место в мире с весьма незначительными объемами.
В США они составляют 11,39 млн т, в Бразилии — 9,28 млн, 
в ЕС (совокупно) — 7,85 млн т. 

Благоприятная обстановка для изменений в мясном 
скотоводстве начала формироваться с принятием Гос-
программы по развитию сельского хозяйства. Вслед за 
государственной поддержкой сложилась положительная 
динамика роста поголовья КРС, повысилась его инвести-
ционная привлекательность. 23,7 млрд руб. — таков сум-
марный размер федеральной поддержки отрасли по всем 
направлениям за последние три года. Из них на развитие 
племенной базы потрачено 1,1 млрд руб., на реализацию 
экономически значимых региональных программ 7,3 млрд 
руб., на субсидирование процентной ставки по инвестици-
онным кредитам 15,3 млрд руб. Прямым следствием такой 
политики стал рост поголовья мясного и помесного скота во 
всех категориях хозяйств на 2,3% — с 1,5 млн гол. в 2010 г.
до 3,5 млн гол. в 2016 г. Геннадий Шичкин отметил, что 
интерес к отрасли стали проявлять и в регионах, нетради-
ционных для этого вида деятельности. Сегодня лидера-
ми являются Центральный ФО — 576 тыс. гол., или 29%

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО.
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В апреле Национальный союз производителей говядины в партнерстве с МПА провели четвертую между-
народную конференцию «Мясное скотоводство России: производство говядины — от поля до потребителя. 
Тенденции и перспективы». Организаторы ставили перед собой задачу показать разнообразные решения и 
подходы, нацеленные на получение высококачественной продукции из говядины. В направленном участникам 
конференции приветствии министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв назвал производство говядины 
одной из наиболее сложных и трудоемких сфер животноводства. К первостепенной задаче всех участников рын-
ка он отнес вопрос дальнейшего развития высокопродуктивного поголовья скота мясных пород, кормопроизвод-
ства, инфраструктуры предприятий по переработке мяса.
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от общего поголовья; Южный ФО — 474 тыс. гол. (24%)
и Приволжский ФО — 360 тыс. гол. (18%). 

Актуальная доля КРС в структуре производства скота и 
птицы (на убой в живой массе) составляет 20,3%. Ее сни-
жение на 13 п.п. по сравнению с 2008 г. (33,4%) произошло 
за счет увеличения доли птицы и свинины. Вместе с этим на 
3 кг снизилось и потребление говядины на душу населения, 
оно находится на уровне 15 кг. В структуре производства 
крупного рогатого скота на убой во всех категориях хо-
зяйств доля специализированного мясного и помесного 
достигла 15,4% (437,1 тыс. т) против 2% в 2008 г. 

Россия остается крупным импортером говядины, несмо-
тря на двукратное сокращение ее импорта. За последние 
пять лет в страну было ввезено 2,9 млн т данного вида мяса 
на сумму 11,9 млрд долл. США. В 2016 г. объем импорта 
составил 363 тыс. т. 

Есть положительные сдвиги в развитии племенной ба-
зы мясного скотоводства. В государственном племен-
ном регистре зарегистрировано 278 племенных органи-
заций с общим поголовьем 165 тыс., что на 15 тыс. гол. 
больше, чем в предыдущем году. Породный состав мяс-
ного скота в целом стабилен, но относительно 2009 г.
заметный рост показала абердин-ангусская порода: с 6 
до 26,7%. Отрадно, что существенно сокращается импорт 
племенного молодняка мясного направления. В 2016 г. бы-
ло завезено не более 100 гол. Одновременно реализация 
племенного молодняка отечественного производства до-
стигла 28 тыс. гол.

Росту поголовья способствовала и продолжающаяся 
технологическая модернизация отрасли. С 2008 г. по 2016 
г. введено, реконструировано и модернизировано 609 объ-
ектов мясного скотоводства, благодаря чему было допол-
нительно получено 73 тыс. т КРС на убой в живой массе.

Увеличение объемов производства крупного рогатого 
скота на убой связано с решением комплекса задач. Он 
включает развитие специализированного мясного ското-
водства, строительство специализированных площадок 
по выращиванию и откорму, технологическую модерни-
зацию. Успех невозможен и без увеличения живой массы 
скота при реализации его на убой, а также такой меры как 
использование быков-производителей мясных пород на 
маточном поголовье в хозяйствах населения.

Чиновник подчеркнул: «Без повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли существенно нарастить объ-
емы производства КРС не представляется возможным». 
Между тем в качестве ориентира определена цифра 3 млн т
к 2020 г. Предполагается, что тенденция в распределе-
нии объемов должна отразить увеличение производства в 
сельскохозяйственных организациях (до 35%, или 1035 
тыс. т) и сокращение такового в хозяйствах населения (до 
57%, или 1720 тыс. т). Среди мер государственной под-
держки докладчик выделил и предусмотренное утверж-
денными изменениями в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.06.2015 г. №624 субсидиро-

вание 30% сметной стоимости на создание площадок по 
откорму молодняка молочного скота — существенного 
резерва для наращивания объемов производства КРС.

Масштабную цель, которая стоит перед мясным ско-
товодством России, сформулировал Роман Костюк, 
генеральный директор Национального союза произво-
дителей говядины. Ресурс и место России на мировом 
рынке говядины определяют ее потребность в количестве 
коров мясных пород скота — 10 млн гол. Сегодня их на-
считывается 1,2 млн, то есть необходимо десятикратное 
увеличение поголовья. Это потребует более 30 млн га 
земель сельскохозяйственного назначения, непригод-
ных для промышленного растениеводства; около 85 тыс. 
фермеров, обсуживающих маточное поголовье; свыше 
400 тыс. единиц техники. 

Роман Костюк обратил внимание на ключевую особен-
ность нынешнего состояния отрасли: с одной стороны, в 
России появился рынок живого скота (буквально создан с 
нуля в 2016 г.), с другой — появилась специализированная 
отрасль переработки, которая испытывает дефицит в сырье 
(бычки в возрасте 6–12 мес.). Взаимодействие этих участ-
ников рынка легло в основу разработанной Национальным 
союзом производителей говядины идеологии ближайшего 
развития мясного скотоводства. Она направлена на фор-
мирование такой структуры отрасли, где все входят в ком-
мерческую кооперацию и строят отношения на базе кон-
трактов. Важно, что данная концепция («крупный бизнес 
нуждается в фермере») нашла понимание и подтверждена 
на государственном уровне. Именно частный фермер с по-
головьем от 50 до 200 животных должен стать опорой для 
отрасли и источником сырья для крупных переработчиков, 
способных инвестировать средства в качественную кормо-
вую базу, в создание откормочных площадок и соблюдение 
стандартов безопасности. 

Сегодня, по словам главы Союза, отношение к мясному 
скотоводству, скорее, не как к промышленности, которая 
должна решить задачу продовольственной безопасности 
по красному мясу, а как к социально-экономическому 
драйверу развития экономик регионов. Примером тому 
служит Томская область, где принято стратегическое 
решение об обновлении села на основе экономической 
модели Национального союза производителей говяди-
ны. На 60% территорий, которые не приспособлены для 
развития других направлений АПК, в течение ближай-
ших пяти лет планируется создать сотни фермерских 
хозяйств. Мясное скотоводство будет продвигаться по 
системе интеграционных связей: фермеры — районный 
интегратор (площадка сбора скота) — крупные откор-
мочные площадки, выкупающие скот. Аналогичное ре-
шение принято Законодательным собранием Краснояр-
ского края. Развитие мясных фермерских хозяйств будет 
реализовываться в трех самых неудобных для жизни и 
бизнеса районах. Эта работа фактически начата. Воз-
можно, подобные проекты появятся в Ярославской и 
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Костромской областях, а также в некоторых других ре-
гионах страны. 

Роман Костюк с уверенностью заявил, что мясное ско-
товодство — единственная отрасль, которая способна 
оплачивать развитие своих предприятий в ближайшие 
3–5 лет. Но это станет возможным только при наличии 
стандартизированного качественного продукта из говя-
дины. Среди многих факторов, гарантирующих получе-
ние такой продукции, было упомянуто кормление. Как 
известно, хорошие привесы могут давать только здоро-
вые бычки. Нарастание мышечной массы (привесы) за-
висит во многом от состояния скелета животного и его 
рубца, участвующего в «конвертации» корма. Именно эта 
особенность роста мясного скота должна учитываться 
в подходах к его кормлению. Однако фермеры, часто 
заблуждаясь, считают пастбищное кормление достаточ-
ным для обеспечения бычков необходимыми веществами. 
Хотя, по словам Романа Костюка, в половине регионов 
России трава бедна минеральными веществами. 

Тему влияния кормления на здоровье животных и каче-
ство мяса продолжили представители компаний («Вита-
соль», «Капитал-ПРОК» и др.), имеющих большой опыт 
работы с производителями скота мясных пород. Они рас-
сказали о программах по управлению кормлением, о том, 
как можно получить оптимальный отъемный вес теленка, 
используя стартерные и престартерные комбикорма; как 
повысить эффективность разных технологических этапов 
откорма благодаря сочетанию выгула с применением соч-
ных кормов, зернового откорма, концентратов и комбикор-
мов, а также функциональным, витаминно-минеральным 
смесям, специальным кормовым добавкам к основному 
рациону жвачных животных, выделяя при этом особен-
ности кормления в летний и зимний периоды, учитывая 
потребности различных возрастных групп скота.

Менеджеры компаний «Макдоналдс» и «АШАН» озна-
комили слушателей с подходами к качеству и безопасности 
продукции из говядины с точки зрения потребителя. В ходе 

конференции Роман Костюк 
не раз говорил о том, что 
производителям говядины 
необходимо понимать, что 
потребительскому рынку 
нужна не просто говяди-
на, а высококачественный 
стандартизированный про-
дукт из говядины. Ответу на 
вопрос: «как получить такой 
продукт?» и была посвяще-
на конференция «Мясное 
скотоводство России: про-
изводство говядины — от 
поля до потребителя. Тен-
денции и перспективы»

В рамках конференции 
организаторы предусмотрели практическую часть — по-
сещение ООО «Экоферма Заречье» (Московская обл.). 
Хозяйство специализируется на разведении КРС мясно-
го направления; стадо укомплектовано элитным скотом 
абердин-ангусской породы. Это была прекрасная воз-
можность ознакомиться со спецификой селекционно-
племенной работы, особенностями выращивания, со-
держания и кормления животных. 

В ООО «Экоферма Заречье» 


