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По данным Росстата, за 6 месяцев 2017 г. производ-
ство скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах 
всех категорий составило 6,48 млн т, что на 3,8%, или 
на 239,1 тыс. т, больше, чем за соответствующий период 
2016 г. При этом в сельскохозяйственных организациях 
производство скота и птицы на убой увеличилось на 5,2%, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 4,3%,
в хозяйствах населения оно уменьшилось на 2,5%.

В целом по стране можно выделить 50 регионов, где 
общие объемы производства скота и птицы на убой в 
живой массе за первое полугодие 2017 г. увеличились по 
сравнению с уровнем соответствующего периода 2016 г. 
Наибольший прирост производства скота и птицы на убой 
в объеме 47,5 тыс. т достигнут в хозяйствах Тамбовской 
области, а также в Белгородской области — 35,7 тыс. т,
Курской — 24,5 тыс. т, Тульской — 22,9 тыс. т, Псков-
ской — 19,8 тыс. т, в Ставропольском крае — 17,1 тыс. т, 
в Республике Башкортостан — 12,1 тыс. т. В то же время
в 34 регионах допущено уменьшение объемов данного про-
изводства. Наибольшее снижение произошло в Республике 
Марий Эл — на 11,6 тыс. т. В Томской области производство 
уменьшилось на 7,7 тыс. т, в Ростовской — на 7,1 тыс. т,
в Республике Крым — на 6,0 тыс. т, в Свердловской облас-
ти — на 4,8 тыс. т, во Владимирской — на 4,5 тыс. т. 

Основной прирост производства скота и птицы на убой 
получен за счет увеличения производства свиней (на 4,5%) 
и птицы (на 5,2%), а также овец и коз (на 2,8%). В то же 
время производство крупного рогатого скота на убой 
уменьшилось на 0,8%. 

На 1 июля 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий составило 19,7 млн голов, или 
98,9% к уровню соответствующего периода 2016 г., в том 
числе 8,36 млн коров, или 99,1%. Поголовье свиней — 
23,76 млн голов, или 101,5% к уровню соответствующего 
периода 2016 г., овец и коз — 27,5 млн голов, или 99,0%, 
птицы — 581,9 млн голов, или 104,0%. 

СВИНОВОДСТВО

Производство свиней на убой в живой массе во всех ка-
тегориях хозяйств составило 2,07 млн т, что на 4,5%, или 
на 88,3 тыс. т, выше уровня аналогичного периода 2016 г., 
в том числе в сельскохозяйственных организациях увели-

чилось на 1,78 млн т (+6%). В хозяйствах населения произ-
водство свиней на убой снизилось на 4,0%, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах — на 5,2%. Общее увеличение 
производства свиней на убой обеспечено за счет роста 
промышленного производства. 

Основной прирост производства свиней на убой в сель-
скохозяйственных организациях обеспечили: Псковская 
область — 18,9 тыс. т, Белгородская — 16,0 тыс. т,
Курская — 11,1 тыс. т, Воронежская — 10,2 тыс. т и Став-
ропольский край — 8,4 тыс. т. В то же время допуще-
но незначительное снижение производства в Томской, 
Вологодской, Владимирской и Пензенской областях, в 
Краснодарском крае.

ПТИЦЕВОДСТВО

За январь–июнь 2017 г. производство птицы на убой 
в живой массе в хозяйствах всех категорий составило 
3,17 млн т, что на 156,0 тыс. т (+5,2%) больше, чем за тот 
же период 2016 г. В том числе в сельскохозяйственных 
организациях производство увеличилось на 154,6 тыс. т
(+5,4%) и достигло уровня 2,99 млн т, в хозяйствах на-
селения выросло на 1,47 тыс. т (+1,0%) и составило 145,7 
тыс. т, в крестьянских (фермерских) хозяйствах оно со-
ставило 26,7 тыс. т. Всего в промышленном секторе про-
изводится 94,6% мяса птицы.

Основной прирост производства птицы на убой в жи-
вой массе обеспечили сельскохозяйственные организа-
ции Тамбовской области — 40,8 тыс. т, Белгородской —
21,6 тыс. т, Тульской — 18,2 тыс. т, Курской — 13,5 тыс. т,
Республики Башкортостан — 14,5 тыс. т. В то же время 
допущено снижение производства в республиках Марий 
Эл, Крым, Чувашия, Адыгея, в Ростовской и Челябинской 
областях.

Производство яиц во всех категориях хозяйств со-
ставило 22,37 млрд. шт., что на 553,8 млн шт. (+2,5%) 
больше уровня аналогичного периода 2016 г.В том чис-
ле в сельскохозяйственных организациях производ-
ство увеличилось на 618,4 млн шт. (+3,6%) и составило
17,77 млрд шт., в крестьянских (фермерских) хозяйст-
вах — на 5,7%. В хозяйствах населения производство 
снизилось на 1,7%. Всего в промышленном секторе про-
изводится 79,5% яиц.
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Прирост производства яиц за указанный период обеспе-
чен сельскохозяйственными организациями Ленинград-
ской области — 103,8 млн шт., Тюменской — 102,2 млн шт.,
Тульской — 92,1 млн шт., Ярославской — 73,9 млн шт., 
Ростовской — 44,4 млн шт. и Краснодарского края — 
53,3 млн шт.

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

Производство крупного рогатого скота на убой в живой 
массе в хозяйствах всех категорий составило 1070,1 тыс. т, 
что на 8,8 тыс. т, или на 0,8%, меньше уровня соответству-
ющего периода 2016 г. В том числе в сельскохозяйствен-
ных организациях производство увеличилось на 0,7%,
в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 5,9%,
а в хозяйствах населения оно уменьшилось на 3,1%. 

Значительную роль в увеличении производства крупно-
го рогатого скота играет развитие специализированного 
мясного скотоводства. На 1 июля 2017 г. поголовье круп-
ного рогатого скота специализированных мясных пород 
и помесного скота, полученного от скрещивания со спе-
циализированными породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, по пред-
варительным данным регионов, составило 2745,8 тыс. 
голов, что на 124,2 тыс., или на 4,7%, больше уровня соот-
ветствующего периода 2016 г. Поголовье специализиро-
ванных мясных и помесных коров составило 1206,8 тыс. 
голов, что на 67,7 тыс., или на 5,9%, больше поголовья 
соответствующего периода прошлого года.

За первое полугодие произведено на убой в живой массе 
мясного и помесного скота в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, 119,7 тыс. т, что 
на 3,3 тыс. т меньше уровня 2016 г.

Поголовье товарных коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, по предварительным данным регио-
нов, составило 768,5 тыс. голов, что на 47,7 тыс., или на 
6,6%, больше уровня прошлого года. 

Во исполнение п. 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 23 августа 2016 г. № Пр-1659 
по итогам совещания «О мерах по развитию сельско-
го хозяйства в Центральном Нечерноземье» и в целях 
усиления государственной поддержки мясного ското-
водства Минсельхоз России с учетом предложений АО 
«Росагролизинг» разработал проект Федерального 
закона «О внесении изменений в четырнадцатый абзац 
статьи 36 Федерального закона «О финансовой аренде 
(лизинге)», который одобрен в первом чтении Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации. Законопроект позволит расширить базу 
поставщиков сельскохозяйственных животных за счет 
товарного маточного поголовья специализированного 

мясного скота, полученного и выращенного на терри-
тории Российской Федерации. 

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

Производство молока за 6 месяцев текущего года в 
хозяйствах всех категорий составило 15 252,5 тыс. т, 
или 100,6% к уровню соответствующего периода 2016 г.
В том числе в сельскохозяйственных организациях про-
изводство молока увеличилось на 205,5 тыс. т (+2,7%), в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 89,3 тыс. т 
(+8,9%). В хозяйствах населения продолжилось сниже-
ние объемов производства молока и за указанный период 
составило 199,6 тыс. т (–3,1%).

Объем производства молока за первое полугодие 2017 г.
по сравнению с уровнем соответствующего периода
2016 г. увеличился в 49 субъектах Российской Феде-
рации. В пятерку лидеров входят: Белгородская об-
ласть (+23,7 тыс. т), Республика Татарстан (+17,7 тыс. т), 
Свердловская область (+17,5 тыс. т), Кировская область
(+17,0 тыс. т), Удмуртская Республика (+11,7 тыс. т).

Производство молока в 35 субъектах Российской Феде-
рации снизилось, среди которых Оренбургская
(–22,3 тыс. т) и Омская области (–13,8 тыс. т), Респу-
блика Северная Осетия — Алания ( 11,3 тыс. т), Смо-
ленская (–9,2 тыс. т) и Тульская области ( 6,9 тыс. т). 

За указанный период продолжилось сокращение пого-
ловья коров. В хозяйствах всех категорий оно уменьши-
лось на 77,6 тыс. голов (–0,9%) по сравнению с уровнем 
того же периода 2016 г. и составило 8357,4 тыс. голов; 
в сельскохозяйственных организациях — на 18,5 тыс. 
(–0,5%) и составило 3351,7 тыс.

Положительная динамика с поголовьем коров уста-
новлена в крестьянских (фермерских) хозяйствах, где 
оно увеличилось на 53,3 тыс. голов (+4,5%) и составило 
1241,6 тыс.

В настоящее время в молочном скотоводстве есть ре-
зервы по увеличению производства молока, главный из 
них — реализация генетического потенциала молочного 
скота, который сегодня используется максимум на 60%.

За первые 6 месяцев текущего года средний надой мо-
лока в расчете на 1 корову в сельскохозяйственных ор-
ганизациях (кроме микропредприятий) составил 2960 кг, 
или на 141 кг (+5,0%) больше соответствующего уровня 
2016 г. Наибольший прирост молочной продуктивности 
достигнут в Республике Ингушетия (+2327 кг, или 88,9%), 
Республике Крым (+942 кг, или 32,9%), Камчатском крае 
(+627 кг, или 39,4%) и Республике Северная Осетия — 
Алания (+378 кг, или 18,7%).

Поставлена задача к 2020 г. довести молочную продук-
тивность коров в сельскохозяйственных организациях в 
среднем по России до 6 тыс. кг молока в год. С целью 
повышения эффективности реализации субсидий на раз-
витие молочного скотоводства с 2017 г. они направляются 
на повышение молочной продуктивности.
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В соответствии с Правилами предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, направленных на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 
приведенными в Приложении №8 к Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 г. №717, предусмотрен ряд критериев, на-
правленных на повышение молочной продуктивности. Для 
сельхозпроизводителей установлены критерии по росту 
молочной продуктивности и сохранению поголовья коров. 
Для субъектов Российской Федерации, в которых средняя 
молочная продуктивность коров по сельхозпредприятиям 
за отчетный год составляет 5000 кг и выше, ежегодно до-
полнительно устанавливается повышающий коэффициент, 
утверждаемый Минсельхозом России. Данный механизм 
субъекты Российской Федерации вправе применять при 
внутреннем распределении субсидий.

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

В настоящее время в государственном племенном ре-
гистре зарегистрировано более 2544 стад племенных 
сельскохозяйственных животных 14 видов, разведением 
которых занимаются в селекционно-генетических центрах, 
племенных заводах и репродукторах, генофондных хо-
зяйствах. Племенная база молочного скотоводства пред-
ставлена 1250 племенными стадами, в которых содержит-
ся 979,4 тыс. коров молочного направления. Племенное 
маточное поголовье крупного рогатого скота мясного на-
правления продуктивности составляет 191,0 тыс. голов.

Сегодня потребности сельскохозяйственных товаро-
производителей в высококлассном племенном молодняке 
крупного рогатого скота молочного и мясного направлений 
за счет отечественной репродукции обеспечены почти на 
80 и 99% соответственно. По оценке Минсельхоза Рос-
сии, за первое полугодие текущего года реализация пле-
менного молодняка крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности составила более 29,0 тыс. 
голов, мясного направления продуктивности — 7,0 тыс., 
племенных свиней — 42,0 тыс. и около 38,0 тыс. голов овец. 

Благодаря реализации инвестиционных проектов в 
России в настоящее время имеется необходимое количе-
ство племенного поголовья свиней чистых линий. Перед 
селекционерами стоит задача по ведению углубленной 
селекционно-племенной работы со специализированны-
ми линиями животных с целью производства высокопро-
дуктивных отечественных гибридов.

Ежегодные поставки в Российскую Федерацию племен-
ной продукции по яичному птицеводству составляют более 
1,0 млн голов суточных цыплят и 430,0 тыс. шт. инкуба-
ционных яиц, по мясной птице — более 6,0 млн цыплят и 
400,0 млн яиц соответственно.

С целью реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2016 г. №350 «О мерах по реа-
лизации государственной научно-технической политики 
в интересах развития сельского хозяйства», а также ни-
велирования рисков поставок генетического материала 
из-за рубежа Минсельхозом России совместно с ФАНО 
России и ВНИТИП прорабатывается вопрос о создании 
конкурентоспособного отечественного кросса мясной пти-
цы на базе селекционно-генетического центра «Смена» 
Московской области.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ

По информации, представленной субъектами Российской 
Федерации, по состоянию на 1 сентября 2017 г. во всех 
категориях хозяйств Российской Федерации заготовлено 
68,1 млн т грубых и сочных кормов без учета переходящих 
остатков прошлого года (106,5% к аналогичному уровню 
2016 г.), что соответствует 23,2 млн т в кормовых единицах.

Грубых кормов заготовлено 20,9 млн т в кормовых 
единицах (107% к уровню 2016 г.), в том числе (млн т): се-
на — 11,3 (105% к 2016 г.); сенажа — 8,6 (110% к 2016 г.); 
соломы — 987,8 (104% к 2016 г.). Заложено зеленой массы 
на силос 2,4 млн т в кормовых единицах (на уровне 2016 г.). 
На текущую дату в целом по стране на 1 условную голову 
скота заготовлено 13,2 ц кормовых единиц (106,5% к уров-
ню 2016 г.) при потребности в зимне-стойловый период 
2017–2018 гг. 17,5 ц кормовых единиц, то есть обеспечен-
ность составляет 75,4%

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ ЗА 2017 Г.

По оценке, в 2017 г. производство скота и птицы на 
убой в живой массе в хозяйствах всех категорий составит
14,4 млн т, что на 2,8%, или на 394,4 тыс. т, превысит 
уровень 2016 г. Основной прирост будет обеспечен уве-
личением объемов производства свиней и птицы. Произ-
водство свиней в хозяйствах всех категорий увеличится 
на 5,0% к уровню 2016 г. и составит 4,6 млн т. Произ-
водство птицы достигнет 6,4 млн т, что на 3,2%, или
на 196,2 тыс. т, больше уровня 2016 г. В то же время про-
изводство крупного рогатого скота на убой в живой массе 
уменьшится на 1,0% к уровню 2016 г. и составит 2,8 млн т.

За 2017 г. производство молока в хозяйства всех катего-
рий составит 31,1 млн т, что на 1,1%, или на 331,5 тыс. т,
превысит уровень 2016 г. Средний надой молока на 1 ко-
рову в сельскохозяйственных организациях увеличится на 
230 кг по сравнению с 2016 г. и составит 5600 кг.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий в 2017 г. 
ожидается в объеме 44,0 млрд шт., что на 1,0% больше, 
чем в 2016 г.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех ка-
тегорий уменьшится на 1,0% к уровню 2016 г., в том числе 
коров — на 0,9%. Поголовье свиней увеличится на 1,0%, 
птицы — на 2,0%, овец и коз уменьшится на 0,5%. 


