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В последние годы в раз-
витии отечественного жи-
вотноводства достигнуты 
заметные положительные 
изменения. Основой каче-
ственного перевооружения 
и модернизации животно-
водческих предприятий 

стала реализация приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» и Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 гг. Впервые для сельскохозяйственных товаро-
производителей стали доступны инвестиционные кредит-
ные ресурсы на льготных условиях. Участниками проектов 
были привлечены сотни миллиардов рублей долгосрочных 
кредитов для строительства, реконструкции и модерниза-
ции животноводческих комплексов и ферм.

Мясное скотоводство. В 2014 г. на его развитие в 
рамках реализации Государственной программы-2013–
2020 из средств федерального бюджета выделено
5,43 млрд руб. Из них на племенное мясное скотовод-
ство направлено 0,38 млрд; на 28 экономически значи-
мых региональных программ — 1,9 млрд; на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства — 3,15 млрд руб.

По данным субъектов Российской Федерации, на раз-
витие мясного скотоводства сейчас субсидируется 390 ин-
вестиционных кредитов (займов) на сумму 34 426 млн руб.
В этом году Комиссия по вопросам кредитования АПК 
Минсельхоза России отобрала 153 инвестиционных про-
екта на 10 609 млн руб. кредитных средств.

Все эти меры обеспечили поступательное развитие 
мясного скотоводства и стабильный рост поголовья.
За 9 месяцев поголовье крупного рогатого скота спе-
циализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированны-
ми мясными породами в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, выросло
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до 2387,8 тыс. голов, что на 250,9 тыс., или на 11,7%, 
больше аналогичного периода 2013 г. 

Особенно в этом отличились 52 региона. Хозяйства 
Брянской области достигли наибольшего прироста по-
головья КРС, прибавив 107,3 тыс. голов, Воронежской 
области — на 28,3 тыс., Калининградской области — 
на 13,7 тыс., Республики Северная Осетия-Алания —
на 10,1 тыс., Самарской области — на 10,1 тыс., Ставро-
польского края — на 9,7 тыс. голов.

По оценке специалистов, в 2016 г. поголовье специали-
зированных мясных пород и помесного скота в сельхоз-
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
достигнет 2,7 млн голов. К этому же времени будет произ-
ведено 2,95 млн т КРС на убой в живом весе, что на 1,5%, 
или на 43,7 тыс. т, больше уровня 2013 г. При этом доля 
высококачественной говядины в общем производстве до-
стигнет примерно 17%.

Молочное скотоводство как одна из ведущих подо-
траслей животноводства имеет большое значение в обе-
спечении продовольственной независимости страны. Су-
щественна ее роль и в социальном аспекте. 

Реализацией Государственной программы-2008–2012 
положено начало созданию новой технологической базы 
молочного скотоводства. На его развитие из федерально-
го бюджета за этот период было выделено 99,1 млрд руб., 
в том числе 73,41 млрд на субсидирование процентных 
ставок по инвестиционным кредитам и 25,68 млрд на пря-
мую поддержку (экономически значимые региональные 
программы — 8,83 млрд руб., поддержка племенного 
животноводства — 10,85 млрд, обеспечение сохранности 
маточного поголовья — 6,0 млрд руб.). В результате в 
эксплуатацию введено 411 новых объектов, модернизиро-
вано и реконструировано 883 молочных комплекса с вне-
дрением современных технологий. Именно эти комплек-
сы дают стране около 4 млн т молока, или 12,5% общего 
объема. Это более 20% от объема товарного молока. 

Значительный вклад в производство молока в России 
(свыше 1 млн т ежегодно) вносят: Республика Татар-
стан — 1,7 млн т, Республика Башкортостан — 1,7 млн, Ал-
тайский край — 1,4 млн, Краснодарский край — 1,3 млн,
Ростовская область — 1,1 млн т.

В. ЛАБИНОВ, канд. с.-х. наук,
директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России
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Вместе с тем по ряду объективных причин ситуация, 
сложившаяся в молочном скотоводстве страны, остает-
ся сложной, о чем говорят показатели прошлого года. 
В 2013 г. произведено 30,5 млн т молока, или 96,1% к 
уровню 2012 г. Целевой индикатор Госпрограммы выпол-
нен на 93,9%. Поголовье КРС уменьшилось на 366 тыс.
голов (коров на 197,6 тыс.). На 3% снизилось число ко-
ров в сельхозпредприятиях, где от одной коровы за год 
получено 4519 кг молока.

Небольшой подъем в отрасли наблюдается в этом году. 
За 9 месяцев 2014 г. произведено 24,1 млн т молока, или 
99,4% к такому же периоду 2013 г. Как положительный мо-
мент следует отметить стабилизацию и рост производства 
молока за это время в сельхозпредприятиях (11,1 млн т, 
или 101,7%), наиболее технологически развитом и кон-
тролируемом секторе производства.

Перед нами стоит неотложная задача стабилизировать 
ситуацию в молочном скотоводстве, наращивая объемы 
производства молока. Поэтому Минсельхоз России, ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации (с участием отраслевых союзов) разработали про-
ект подпрограммы «Развитие молочного скотоводства на 
2015–2020 гг.». Документ представлен на утверждение 
в качестве подпрограммы Государственной программы-
2013–2020. Выделение отдельной подпрограммы будет 
способствовать повышению инвестиционной привле-
кательности молочного скотоводства, росту поголовья 
крупного рогатого скота, в том числе коров, повышению 
товарности молока и его качества.

Минсельхоз России на Комиссии по координации вопро-
сов кредитования АПК продолжает отбор инвестиционных 
проектов, чтобы оказывать государственную поддержку в 
виде субсидирования процентной ставки по полученным 
кредитам. К субсидированию из федерального бюджета 
рекомендовано 616 инвестиционных кредитных проектов 
на сумму 42 580,77 млн руб. Их реализация обеспечит рост 
объемов молока на 730 тыс. т в год.

Свиноводство в последние годы развивается динамич-
но. За 9 месяцев этого года в хозяйствах всех категорий 
произведено 2,6 млн т свиней на убой в живом весе, что 
на 6,4% (+156,1 тыс. т) больше уровня такого же периода 
прошлого года. В промышленном секторе получен прирост 
объема свиней на убой в живом весе — на 223 тыс. т, что на 
12,2% превышает уровень 2013 г. В сельхозпредприятиях 
за 10 месяцев произведено 2303,1 тыс. т свиней на убой в 
живом весе, или на 12,5% (+255,2 тыс. т) больше уровня 
прошлого года в это время.

В Государственной программе-2013–2020 предусмотрен 
комплекс мер защиты отечественных производителей сви-
нины. На развитие свиноводства в 2013 г. из федерального 
бюджета было направлено 8889,6 млн руб., в том числе 
на развитие племенной базы — 110 млн руб.; на поддерж-
ку экономически значимых региональных программ —
3190 млн руб.; на возмещение части процентной став-

Уважаемые коллеги!

Уважаемые производители
животноводческой и комбикормовой 

продукции!

От имени Департамента животноводства
и племенного дела Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации и от себя лично 
поздравляю Вас с наступающим 2015 годом!

Основой обеспечения продовольственной безопасности 
России в сложившихся экономических условиях является 
динамичное поступательное развитие основных отраслей 
сельскохозяйственного производства — животноводства 
и растениеводства, призванных обеспечить в ближайшие 
годы потребность внутреннего рынка за счет производ-
ства отечественных продуктов питания, исключив импор-
тозависимость страны.

Уходящий 2014 год ознаменовался стабильным ростом 
производства продукции животноводства, достигнутым в 
результате эффективно используемых мер государствен-
ной поддержки, а также за счет использования высоко-
продуктивных животных и птицы, применения современ-
ных технологий их содержания и кормления.

Безусловно, базовая основа роста производства про-
дукции животноводства — увеличение производства и 
потребления комбикормовой продукции, улучшение ка-
чества комбикормов. В этой связи деятельность пред-
приятий комбикормовой отрасли неразрывно связана с 
производством отечественной высококачественной кон-
курентоспособной продукции животноводства.

Уверен, что производители кормов своей деятельностью 
внесут достойный вклад в решение задач по выполнению 
Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, что, в свою 
очередь, благотворно отразится на обеспечении продо-
вольственной безопасности страны.

Желаю всем труженикам агропромышленного
комплекса, производителям животноводческой

и комбикормовой продукции в наступающем
2015 году продуктивной работы, новых достижений, 

крепкого здоровья, дальнейшего стабильного
развития отечественного животноводства

и комбикормовой промышленности!

В.В. Лабинов
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ки по кредитам (займам) — 9320 млн руб., кроме того,
5599,6 млн руб. — на поддержку доходности сельскохо-
зяйственных предприятий.

Государственная программа-2013–2020 сохраняет для 
свиноводов возможность субсидирования из федерально-
го бюджета процентных ставок по кредитам и займам на 
срок до 8 лет в размере 2/3 ставки рефинансирования.
В ней предусмотрены субсидии на мероприятия по преду-
преждению распространения и ликвидации африканской 
чумы свиней на территории России.

По прогнозу, к 2016 г. будет произведено 4,15 млн т 
свиней на убой в живом весе, что на 15%, или на 541 тыс. 
т больше уровня 2013 г. Ожидается, что при сохранении 
темпов прироста в 2017 г. будет выполнен показатель Док-
трины продовольственной безопасности. Россия обеспечит 
себя мясом и мясопродуктами на уровне не менее 85%.
В 2020 г. планируется довести отечественное производство 
свинины до 4,2 млн т в живом весе. Речь уже пойдет не 
только об удовлетворении собственных потребностей, но 
и о возможном экспорте свинины.

Птицеводство — наиболее динамично развивающаяся 
отрасль. Свыше 60% мяса птицы производят новые со-
временные предприятия. Сегодня на россиянина прихо-
дится 26,7 кг отечественного мяса птицы при потреблении 
29,8 кг. На внутреннем рынке птицеводческой продукции 
самообеспеченность уже достигнута. Доля импорта мяса 
птицы — около 13%.

В последние годы российский рынок мяса птицы харак-
теризуется ростом доли охлажденного продукта — до 
50–60% совокупного объема производства.

Растет поступление на рынок и мяса нетрадиционных 
видов птицы. В общем объеме их доля приближается к 
4%. В 2013 г. во всех категориях хозяйств получено более 
300 тыс. т мяса нетрадиционной птицы в живом весе (ин-
дейки — 130 тыс. т, уток — 100 тыс., гусей — 73 тыс. т).
Кроме того, выросли объемы мяса мускусных уток, це-
сарок, фазанов, перепелов и страусов.

В хозяйствах всех категорий за 9 месяцев произведено 
3913,3 тыс. т птицы на убой в живом весе, что на 5,7% 
(+212,4 тыс. т) больше уровня аналогичного периода про-
шлого года. При этом сельскохозяйственные организации 
получили его 3645,3 тыс. т (+217,4 тыс. т, или +6,3% к 
прошлому году в это время). За 10 месяцев 2014 г. произ-
водство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйствен-
ных организациях составило 4075 тыс. т, что на 6,8% 
(+259 тыс. т) больше, чем в это время прошлого года.

Производство птицы на убой в живом весе к 2016 г., по 
оценке специалистов, достигнет 5,64 млн т (4,2 млн т в 
убойной массе), что на 9,3%, или на 496 тыс. т больше, 
чем в 2013 г.

Позитивная тенденция последних лет — стабильный 
рост производства яиц: с 38 млрд в 2008 г. до 41,3 млрд в 
2013 г. Несмотря на незначительное снижение количества 
яиц в прошлом году, Россия в полном объеме обеспечи-

вает свою потребность. Так, за 9 месяцев текущего года в 
хозяйствах всех категорий получено 31,4 млрд яиц.

Государство оказывает значительную помощь птице-
водству. Так, в 2013 г. на его развитие из федерального 
бюджета сельхозтоваропроизводителям направлено
7690,3 млн руб. В первую очередь на развитие племенной 
базы птицеводства — 113 млн руб.; на поддержку экономи-
чески значимых региональных программ — 1580 млн руб.;
на возмещение части процентной ставки по кредитам (зай-
мам) — 6910 млн руб. Кроме того, 5997,3 млн руб. было 
выделено на поддержку доходности предприятий. В на-
ступающем году птицеводству будет оказана поддержка 
в создании СГЦ и др.

Производство рыбоводной продукции (товарной 
рыбы и рыбопосадочного материала) за 9 месяцев 2014 г. 
увеличилось по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. на 26 т (до 80 895 т), или на 0,03%. Лучших показа-
телей добились организации Воронежской, Московской, 
Саратовской областей, Республики Карелия, Краснодар-
ского, Ставропольского, Приморского краев.

По прогнозу, объем производства рыбоводной про-
дукции в 2014 г. составит 200–205 тыс. т. Положительная 
динамика ежегодного роста в 7–10%, достигнутая за по-
следние четыре года, сохранится.

Для комплексного развития аквакультуры разработан 
проект отраслевой программы «Развитие товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства) в РФ на 2015–2020 гг.». 
Ее основная задача — увеличение объема товарной рыбы и 
рыбопосадочного материала на основе инновационного раз-
вития. В рамках отраслевой программы предусматриваются 
следующие мероприятия: освоение новых перспективных 
одомашненных видов и пород рыб; проведение комплекса 
противоэпизоотических мероприятий по предупреждению 
и ликвидации карантинных и особо опасных болезней рыб; 
рыбохозяйственная мелиорация на прудах, не используе-
мых в настоящее время, и ввод их в эксплуатацию.

С учетом действия Федерального закона «Об аквакульту-
ре», ряда нормативных актов, разработанных в его разви-
тие, а также реализации отраслевой программы ожидается 
определенный подъем в развитии товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства). Предполагается, что объем товар-
ной рыбы уже в 2015 г. вырастет до 195,52 тыс. т (+25,8% 
к 2013 г.), в 2016 г. — до 225,4 тыс. (+45,1%), в 2020 г. —
до 330,2 тыс. т (в 2,1 раза). Основой этого движения ста-
нет рост объема рыбопосадочного материала: в 2015 г. —
до 29,41 тыс. т, в 2016 г. — до 31,29 тыс., в 2020 г. —
до 38,68 тыс. т.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что все подо-
трасли животноводства при поддержке государства на-
целены на увеличение объемов продукции. Надеюсь, что 
и производители комбикормов учтут это в своих планах, 
наращивая выработку отраслевой продукции для более 
полного удовлетворения потребностей животноводства 
в качественных кормах. 


