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Производство скота и птицы на убой в живом весе за 
9 месяцев 2015 г. в хозяйствах всех категорий, по дан-
ным Росстата, составило 9,04 млн т, что на 4,9%, или на 
426,1 тыс. т больше уровня такого же периода 2014 г. 
В сельхозпредприятиях производство скота и птицы на 
убой увеличилось на 7,7%, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах — на 5,4%, а в ЛПХ уменьшилось на 4,4%.

Основной прирост достигнут в результате роста про-
изводства свиней на убой на 4,8%, птицы — на 8,2%. В 
то же время крупного рогатого скота получено меньше 
на 1,3%, овец и коз — на 0,4%.

В целом по стране можно выделить 50 регионов, в ко-
торых общие объемы скота и птицы на убой в живом весе 
за 9 месяцев увеличились к уровню 2014 г. Наибольший 
прирост — 90,6 тыс. т обеспечили хозяйства Брянской 
области за счет прироста производства КРС и птицы на 
убой. Заметно оно увеличилось в Белгородской обла-
сти — на 77 тыс. т (в основном за счет свиней и птицы),
в Республике Марий Эл — на 51,5 тыс. т (птица), в Кур-
ской области — на 44,7 тыс. т, в Псковской области —
на 32,8 тыс. т (свиньи и птица), в Ставропольском крае —
на 29 тыс. т (птица). 

В то же время в 34 регионах отмечено снижение:
24,8 тыс. т скота и птицы недополучили хозяйства Рес-
публики Крым, 15,5 тыс. т — Архангельской области, 

состояние
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11,2 тыс. т — Республики Башкортостан, 10,5 тыс. т —
Республики Северная Осетия-Алания, 10,2 тыс. т — 
Волгоградской и 7,9 тыс. т — Саратовской областей.

На 1 октября 2015 г. поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах всех категорий, по данным Росстата, со-
ставило 19,8 млн гол., или 98,1% к соответствующему 
периоду 2014 г., в том числе коров — 8,5 млн гол., или 
97,6%. Свиней насчитывалось 22,2 млн гол., или 107,4% 
к 2014 г., овец и коз — 26,5 млн гол., или 100,1%, птицы 
— 569,7 млн гол., или 104,1%. 

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО 
В 2015 г. в рамках реализации мероприятий Госпро-

граммы-2013–2020 на развитие мясного скотоводства из 
средств федерального бюджета выделено 7,83 млрд руб.,
в том числе на племенное — 0,38 млрд руб., на экономи-
чески значимые региональные программы — 2,375 млрд 
руб., на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства — 5,074 млрд руб. С це-
лью оказания государственной поддержки подотрасли в 
2015 г. были отобраны 34 региональные программы по 
развитию мясного скотоводства. В настоящее время, по 
данным субъектов Российской Федерации, по мясному 
скотоводству субсидируются 358 инвестиционных креди-
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В последние годы в животноводстве России достигнуты заметные положительные 
изменения. Важными этапами качественного перевооружения и модернизации от-
раслевых предприятий стали приоритетный национальный проект «Развитие АПК» 
и «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.»
(далее — Госпрограмма). В рамках этих проектов для сельхозтоваропроизводителей 
стали доступны инвестиционные кредитные ресурсы на льготных условиях. Участника-
ми проекта были привлечены сотни миллиардов рублей долгосрочных кредитов для 

строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов и ферм. европейские санкции дали 
дополнительный толчок к развитию всего животноводства России. В условиях, когда массовый завоз мяса из-за ру-
бежа стал недоступен, появилась возможность более активно продолжить развивать отечественное производство. 
При введении ограничений хозяйства получают гарантированные рынки сбыта своей продукции.
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тов (займов) на 45 867,2 млн руб. В 2015 г. Комиссией по 
вопросам кредитования АПК Минсельхоза России ото-
браны 64 инвестиционных проекта на 32 099,99 млн руб.
Эти меры господдержки обеспечили дальнейшее разви-
тие мясного скотоводства и стабильный рост поголовья 
крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесных животных. 

За 9 месяцев в хозяйствах всех категорий произведено 
1705,1 тыс. т крупного рогатого скота на убой в живом 
весе, или 98,7% к уровню 2014 г. В сельхозпредприятиях 
меньше на 0,3%, в хозяйствах населения — на 3,2%, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, напротив, боль-
ше на 8,5%.

В 58 регионах производство крупного рогатого скота на 
убой за 9 месяцев уменьшилось к уровню 2014 г., особен-
но заметно в Республике Башкортостан и Краснодарском
крае — на 5 тыс. т, в Оренбургской области — на 4,5 тыс. т,
в Смоленской — на 4,2 тыс. т, в Челябинской области —
на 4,1 тыс. т. Одновременно с этим в 25 регионах оно уве-
личилось. Лидирует здесь Брянская область — 40,2 тыс. т. 
Неплохо потрудились хозяйства Орловской области, на-
растив производство на 3,1 тыс. т, Кабардино-Балкарской 
Республики — на 2,4 тыс. т, Республики Дагестан —
на 1,2 тыс. т, Воронежской области — на 1,1 тыс. т, Респуб-
лики Крым — на 1 тыс. т.

Если рассматривать производство крупного рогатого 
скота на убой в живом весе в разрезе федеральных окру-
гов, то можно отметить существенную разницу в объемах 
производства. Лидером стал Приволжский федеральный 
округ, где сосредоточено 29,7% производства КРС на 
убой от общих объемов в стране, в Сибирском федераль-
ном округе — 16,3%, в Южном — 13,5%.

За 9 месяцев поголовье крупного рогатого скота спе-
циализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными 
породами в сельхозпредприятиях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, по данным субъектов Российской Федерации, 
составило 2531,5 тыс. гол., или 106,5% к аналогичному 
периоду 2014 г.

Наибольший прирост стада — на 37 тыс. гол. обе-
спечили хозяйства Брянской области. Заметно увели-
чили поголовье в Орловской области — на 25,1 тыс., 
Карачаево-Черкесской Республике — на 21,7 тыс., 
Ростовской области — на 17,0 тыс., Республике Да-
гестан — на 13,9 тыс., Калининградской области —
на 13,4 тыс. гол. Однако не обошлось без снижения 
поголовья КРС специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от скрещивания со спе-
циализированными породами, в Республике Калмыкия —
на 43,5 тыс. гол. Заметно уменьшили стадо в Чеченской 
Республике (на 6,0 тыс. гол.), в Челябинской области (на 
5,7 тыс.), в Республике Мордовия (на 4 тыс.), в Липецкой 
области (на 3,6 тыс. гол.).

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 2016 годом!

основой обеспечения продовольственной безопасности 
России в современных экономических условиях является 
динамичное поступательное развитие основных отраслей 
сельскохозяйственного производства — животноводства 
и растениеводства, призванных обеспечить в ближайшие 
годы потребность внутреннего рынка за счет производства 
отечественных продуктов питания, исключив импортоза-
висимость страны. сложившаяся в России ситуация долж-
на стать мощным толчком для развития ориентированных 
на внутренний рынок предприятий.

Уходящий 2015 год ознаменовался ростом производства 
продукции животноводства, достигнутым в результате эф-
фективно используемых мер государственной поддержки, 
а также за счет использования высокопродуктивных жи-
вотных и птицы, применения современных технологий со-
держания и кормления сельскохозяйственных животных.

Увеличение производства и потребления комбикор-
мовой продукции, улучшение ее качества — это основа 
обеспечения устойчивой динамики роста производства 
продукции животноводства. отечественный рынок комби-
кормов развивается динамично, является надежным под-
спорьем в процессе возрождения собственного производ-
ства основных продуктов питания в стране, основывается 
на переоснащении, внедрении новейших технологий.

Рынок комбикормов стабилен и наращивает обороты. 
Уверен, что производители комбикормовой продукции сво-
ей деятельностью внесут достойный вклад в решение за-
дач по выполнению Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы, что в свою очередь благотворно отразится на 
обеспечении продовольственной безопасности страны.

Желаю всем труженикам агропромышленного
комплекса, производителям и потребителям
комбикормовой продукции в наступающем

2016 году продуктивной работы
и новых достижений, крепкого здоровья,

дальнейшего стабильного развития отечественного 
животноводства и комбикормовой промышленности!

В. Лабинов
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За 9 месяцев текущего года произведено 205,7 тыс. т 
мясного и помесного скота КРС на убой в живом весе, 
или 135,3% к 2014 г.

Реализация крупных инвестиционных проектов в мяс-
ном скотоводстве, предусмотренных в рамках Госпро-
граммы, в ближайшие годы позволит существенно нарас-
тить производство высококачественной говядины. При 
этом ее доля в общем объеме производства говядины к 
2020 г. достигнет 20–25%.

Однако анализ показывает, что сохраняются риски, свя-
занные с закредитованностью сельхозпроизводителей, 
растут расходы на обслуживание кредитов, снижается 
уровень доступности к оборотным средствам. При этом 
целесообразно рассмотреть вопрос отсрочки выплаты 
ранее взятых долговых обязательств по телу кредита 
до 2017 г., что повысит производственную возможность 
отечественных производителей сырьевой базы высоко-
качественной говядины.

Нужно кардинально изменить подход к решению еще 
одной проблемы, не менее важной для экономики произ-
водства говядины — прекратить практику отправлять на 
бойню легковесный скот, минуя фазу откорма. Система 
выращивания и откорма скота должна быть скорректи-
рована с гарантией выхода на более высокие весовые 
кондиции (500–550 кг).

Действенным резервом эффективности экономики оте-
чественного мясного стада становится повышение уровня 
воспроизводства: выход телят к отъему должен составлять 
не менее 85 голов на 100 коров. По данным ФТС и ЕЭК, им-
порт говядины в январе-августе 2015 г. составил 282 тыс. т, 
или 70,2% к уровню аналогичного периода 2014 г., экспорт 
говядины вырос на 6,7% — до 1,2 тыс. т.

СВИНОВОДСТВО 
В последние годы эта подотрасль животноводства раз-

вивается динамично. Производство свиней на убой в жи-
вом весе в хозяйствах всех категорий за январь-сентябрь 
увеличилось на 4,8% к уровню 2014 г. — до 2727,3 тыс. т.
В сельскохозяйственных организациях оно выросло на 
8,7%; в хозяйствах населения уменьшилось на 10,3%, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 5,6%.

В целом можно выделить 41 регион, где общие объемы 
производства свиней за 9 месяцев увеличились к уров-
ню 2014 г. Больше других регионов прибавили хозяй-
ства Курской области — 41,7 тыс. т, Белгородской —
30,1 тыс. т, Тверской — 18,1 тыс. т и Псковской обла-
стей — 18,0 тыс. т, Краснодарского края — 9,7 тыс. т, 
Челябинской области — 6,3 тыс. т.

В 39 регионах производство свиней на убой в живом 
весе уменьшилось. Наибольшее снижение допустили 
хозяйства Республики Крым — 13,9 тыс. т, Орловской 
области — 7,7 тыс. т, Волгоградской и Омской облас-
тей — по 5,2 тыс. т, Республики Татарстан — 5,1 тыс. т, 
Ставропольского края — 3,2 тыс. т.

В разрезе федеральных округов наблюдается суще-
ственная разница в объемах производства. Лидирует 
Центральный федеральный округ, где содержится более 
48% свиней на убой от общих объемов в стране, в При-
волжском ФО — 17%, Сибирском — 13%.

По данным ФТС и ЕЭК, в январе-августе 2015 г. импорт 
свинины составил 176,4 тыс. т, или 69,3% к уровню 2014 г.,
экспорт ее уменьшился на 12,1% — до 2,5 тыс. т.

Правительством Российской Федерации принято по-
становление от 19 декабря 2014 г. №1421 «О внесении 
изменений в Государственную программу развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы». В нем предусмотрены изменения по продле-
нию до 1 января 2019 г. отбора новых инвестиционных 
кредитов, которые будут получены с 1 января 2017 г. на 
развитие свиноводства. 

Потребности России в свинине будут обеспечены за 
счет собственного производства при условии сохранения 
механизма господдержки по отбору инвестиционных про-
ектов и темпов роста, что в дальнейшем поможет сфор-
мировать базу для увеличения экспорта.

ПТИЦЕВОДСТВО
В последние годы этот сектор экономики развивается 

динамично, занимая лидирующее положение среди всех 
подотраслей животноводства.

Производство птицы на убой в живом весе в хозяйствах 
всех категорий за январь-сентябрь 2015 г. увеличилось 
на 8,2% к уровню 2014 г. — до 4315,4 тыс. т. В сель-
хозпредприятиях обеспечен рост на 8,6%, в хозяйствах 
населения — на 0,3%, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах — на 9,9%.

Растет доля производства на убой нетрадиционных ви-
дов птицы. В общем объеме мяса птицы она составляет 
около 4%. В 2014 г. во всех категориях хозяйств получено 
более 350 тыс. т такого мяса в живой массе, в том числе 
индейки — более 180 тыс. т, уток — 100 тыс. т, гусей —
70 тыс. т. Кроме того, увеличилось производство мяса му-
скусных уток, цесарок, фазанов, перепелов и страусов.

Развитие производства нетрадиционных видов птицы, 
в том числе на базе малых форм хозяйствования, важ-
ное и перспективное направление, которое расширит 
ассортимент продукции птицеводства на потребитель-
ском рынке. 

В 45 регионах общие объемы производства птицы на 
убой в живом весе за 9 месяцев текущего года увеличи-
лись по сравнению с 2014 г. Хозяйства Республики Марий 
Эл прибавили 51,6 тыс. т, Брянской области — 49,2 тыс. т,
Белгородской области — 46,5 тыс. т, Ставропольского 
края —31,9 тыс. т, Новгородской области — 26,2 тыс. т, 
Республики Мордовия — 21,8 тыс. т.

В 36 регионах производство птицы на убой уменьши-
лось. Хозяйства Архангельской области снизили его на
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14,7 тыс. т, Республики Башкортостан — на 11 тыс. т, 
Республики Крым — на 10,5 тыс. т, Ленинградской об-
ласти — на 8,2 тыс. т, Республики Северная Осетия-Ала-
ния — на 7,3 тыс. т.

Среди федеральных округов лидирует Центральный 
ФО, где сосредоточено более 36% производства птицы 
на убой от общих объемов в стране, в Приволжском фе-
деральном округе — 20%, Южном — 9,4%.

Позитивная тенденция последних лет — стабильный 
рост производства яиц: с 38 млрд в 2008 г. до 41,86 млрд 
в 2014 г. Россия в полном объеме обеспечивает свою 
потребность за счет собственного производства. Так,
за 9 месяцев в хозяйствах всех категорий произведено 
32,4 млрд яиц, что на 1,6%, или на 499,4 млн больше 
уровня 2014 г. Сельскохозяйственные организации при-
бавили 2,7%, крестьянские (фермерские) хозяйства — 
17,0%, а ЛПХ уменьшили на 2,6%.

В 48 регионах объемы яиц за 9 месяцев увеличились к 
уровню 2014 г. Наибольший прирост в Ярославской обла-
сти — 170,3 млн яиц, Белгородской области — 143,2 млн,
Краснодарском крае — 91 млн, Саратовской области — 
74,4 млн, Пермском крае — 74,2 млн, Республике Татар-
стан — 66,8 млн.

В то же время в 36 регионах производство яиц умень-
шилось. Хозяйства Республики Башкортостан допустили 
наибольшее снижение — на 118,8 млн яиц, Архангель-
ской области — на 77,2 млн, Ульяновской — на 61,3 млн и 
Смоленской области — на 57,5 млн, Республики Крым —
на 48,4 млн.

В разрезе федеральных округов видна существенная 
разница в объемах производства. Лидирует Приволжский 
федеральный округ, где сосредоточено более 25% про-
изводства яиц от общих объемов в стране, в Центральном 
ФО — около 21%, Сибирском — 15,4%.

По данным ФТС и ЕЭК, за январь-август импорт мяса 
птицы составил 176,8 тыс. т, или 56,9% к уровню 2014 г., 
экспорт уменьшился на 9,5% — до 34,6 тыс. т.

В упомянутом выше постановлении Правительства РФ 
№1421 предусмотрены изменения в части продления до 
1 января 2019 г. отбора новых инвестиционных кредитов, 
которые будут получены с 1 января 2017 г. на развитие 
птицеводства. При сохранении механизма господдержки 
по отбору инвестиционных проектов и темпов роста про-
изводства в полном объеме будут обеспечены потреб-
ности в мясе птицы за счет собственного производства, 
что позволит сформировать потенциал для увеличения 
экспорта.

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО 
Рынок молока и молочных продуктов относится к 

наиболее импортозависимым. В 2013 г. производ-
ство молока в хозяйствах всех категорий составило
30,5 млн т, или 93,9% от целевого индикатора Госпро-
граммы, в 2014 г. — 30,8 млн т, или 93,6%.

За 9 месяцев 2015 г. в хозяйствах всех категорий про-
изведено 24,2 млн т, что на 83,4 тыс. т (–0,3%) меньше 
аналогичного периода 2014 г. За это время производство 
молока в сельхозорганизациях выросло на 225,5 тыс. т 
(+2,0%) — до 11,3 млн т. Наибольший прирост полу-
чен в хозяйствах Кировской области (+33,6 тыс. т, или 
9,2%), Республики Татарстан (+22,8 тыс. т, или 3,0%), 
Воронежской области (+22,7 тыс. т, или 6,6%), Воло-
годской (+22,1 тыс. т, или 7,2%) и Калужской областей
(+19,6 тыс. т, или 14,1%).

Производство молока в расчете на одну корову мо-
лочного стада в сельхозпредприятиях, не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства, в этот период 
составило 4055 кг, что на 251 кг (+6,6%) больше уровня 
2014 г. Наибольшей продуктивности достигли в Республи-
ке Бурятия (+1415 кг, или 248,6%), в Калининградской 
(+893 кг, или 19,1%) и Амурской областях (+724 кг, или 
20,5%), в Приморском крае (+705 кг, или 19,1%).

В структуре производства молока удельный вес сель-
хозорганизаций занимает 46,7%, ЛПХ — 47,1% и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств — около 6%. Последние 
годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли сель-
хозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств и 
снижение доли хозяйств населения.

Пороговое значение Доктрины продовольственной без-
опасности по молоку и молокопродуктам в пересчете на 
молоко к 2020 г. определено на уровне 90%. По итогам 
2014 г. удельный вес отечественной продукции в общих 
объемах ресурсов молока с учетом переходящих запасов 
составил 77%. Было импортировано 8995 тыс. т молока и 
молокопродуктов, что на 4,8% меньше уровня 2013 г. 

С точки зрения привлечения инвестиций молочная от-
расль наиболее инерционна, поэтому требует долгосроч-
ных кредитных ресурсов и существенной государствен-
ной поддержки. 

К основным элементам торможения развития молочной от-
расли относятся: слабая материально-техническая база, из-
ношенность основных средств, невысокая технологическая 
оснащенность и низкая культура ведения отрасли в отличие 
от птицеводства, свиноводства и даже мясного скотоводства 
(более половины объема товарного молока производится 
на фермах, построенных еще в советский период); небла-
гоприятные погодные аномалии, наиболее чувствительно и 
быстро отражающиеся на молочном скотоводстве; социаль-
ный фактор (отсутствие необходимого уровня развития ин-
фраструктуры на селе и, как следствие, острая нехватка ка-
дров). Для сравнения: практически все новые птицефабрики 
и свинокомплексы привязаны к городской или пригородной 
инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуре. 
В результате идет сокращение поголовья коров в молоч-
ном скотоводстве и снижение объемов молока. Общее по-
головье крупного рогатого скота с 2010 г. сократилось на
705 тыс. гол. (–3,5%), составив в 2014 г. 19,3 млн, коров —
на 132 тыс. (–3,6%) — до 8,5 млн гол.
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За последние годы в условиях относительной стабили-
зации численности поголовья коров в сельхозпредприя-
тиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах молочная 
продуктивность является основным фактором, влияющим 
на объемы производства молока. Так, надои молока на 
одну корову в сельхозорганизациях выросли на 2091 кг 
(64%), составив в 2014 г. 5371 кг. В 2015 г. прогнозирует-
ся стабилизация производства молока на уровне 2014 г.
(30,8 млн т) за счет роста молочной продуктивности коров, 
который обеспечивается совершенствованием продуктив-
ных качеств и созданием условий для максимальной реа-
лизации генетического потенциала животных посредством 
организации полноценного кормления. 

Одним из сдерживающих факторов развития подо-
трасли по-прежнему остается высокая доля личных под-
собных хозяйств, характеризующихся использованием 
экстенсивных технологий производства продукции. Кро-
ме того, по причинам социального характера в них идет 
процесс сокращения поголовья коров. В последующие 
годы объемы молока в ЛПХ будут снижаться на 3–5% в 
год, не менее чем на 400–500 тыс. т.

Для стабилизации ситуации в молочном скотоводстве 
и интенсивного его развития требуется принятие мер по 
наращиванию поголовья коров. В настоящее время гос-
поддержка молочного скотоводства проводится в рамках 
подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Го-
спрограммы, в соответствии с которой выделяются суб-
сидии: по инвестиционным и краткосрочным кредитам; на 
поддержку племенного животноводства; на 1 кг реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработ-
ку молока; на возмещение прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм); на 
идентификацию маточного поголовья крупного рогатого 
скота молочного направления.

Минсельхоз России инициировал рассмотрение вопро-
са об увеличении размера компенсации с 20 до 35% пря-
мых понесенных затрат на строительство и модернизацию 
животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм) и возможности оказания господдержки 
на строительство специализированных ферм по откорму 
и выращиванию молодняка молочного скота. Минсельхоз 
также внес предложение о подготовке и направлении в 
Евразийскую экономическую комиссию изменений в ТР 
ТС «О безопасности молока и молочной продукции», ка-
сающихся запрета на использование наименований, от-
носящихся к понятиям «молочный продукт» и «молочный 
составной продукт», при маркировке молокосодержащих 
продуктов.

Таким образом, для обеспечения прироста производства 
молока, для реализации установленных целевых показа-
телей потребуется совершенствование мер господдержки 
развития молочного скотоводства и предоставление до-
полнительных ее объемов.

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на 
поддержку племенного животноводства предусмотрены
4 222 750 тыс. руб. средств федерального бюджета, 
на развитие племенной базы мясного скотоводства —
380 000 тыс. руб.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 4 декабря 2012 г. №1257 установлен механизм 
предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов на поддержку 
племенного животноводства посредством возмещения 
части затрат сельхозпроизводителям на содержание 
племенного маточного поголовья животных, племен-
ных быков-производителей, приобретение племенных 
быков-производителей, их семени, а также племенного 
молодняка и эмбрионов КРС, в том числе по импорту. 
Принятые виды господдержки определены необходи-
мостью сохранения и наращивания маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных с высоким генетиче-
ским потенциалом продуктивности в ведущих племза-
водах и репродукторах, с последующей реализацией 
племенного материала (продукции) хозяйствам, зани-
мающимся производством товарной продукции в раз-
личных регионах страны.

Господдержка племенного животноводства позволила 
сформировать племенную базу во всех его подотраслях, 
включая, рыбоводство, пушное звероводство, пчеловод-
ство и др. 

На 1 октября 2015 г. в государственном племенном ре-
гистре зарегистрировано более 2700 организаций, в том 
числе селекционно-генетических и гибридных центров, 
племзаводов и репродукторов, генофондных хозяйств и 
заводских конюшен.

Удельный вес племенных коров в общем маточ-
ном поголовье КРС на 1 октября 2015 г. достиг 12,8%
(+0,1 п.п. к аналогичному периоду 2014 г.). В общем пого-
ловье племенных коров насчитывается 1,1 млн животных. 
На эту дату реализовано 65,6 тыс. гол. отечественного 
племенного молодняка КРС (+ 9,2% к уровню реали-
зации 2014 г.) и импортировано 17,2 тыс. гол., что ниже 
уровня 2014 г. на 30,6%. 

Общее поголовье племенных свиноматок составляет 
82,9 тыс. гол. (+2,8 тыс. к 2014 г.). Племенные организа-
ции за 9 месяцев реализовали 62,8 тыс. гол. молодняка 
свиней, что соответствует уровню 2014 г. Импортировано 
426 свиней (– 72,1% к 2014 г.).

Для наращивания объемов производства продукции жи-
вотноводства, обеспечения продовольственной безопасно-
сти и нивелирования рисков поставок генетического мате-
риала из-за рубежа Минсельхоз России проводит работу по 
созданию селекционно-генетических центров — не менее 
трех по молочному скотоводству, четырех по птицеводству 
и пяти по свиноводству.
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РЫБОВОДСТВО
Объем производства рыбоводной продукции (товарной 

рыбы и рыбопосадочного материала) в Российской Феде-
рации за 9 месяцев увеличился по сравнению с 2014 г. на 
3115 т, или на 3,8%, — до 84 010 т.

Лучших показателей в этом секторе добились орга-
низации Саратовской области, рост в которых достиг 
по отношению к 2014 г. 44,6%, Московской области — 
20,6%, Ростовской области — 16,2%, Краснодарского 
края — 10,0%.

По ожидаемой оценке, объем рыбоводной продукции в 
2015 г. составит 190–195 тыс. т.

Вместе с тем некоторые рыбоводные хозяйства, в пер-
вую очередь Северо-Запада России, оказались в слож-
ной ситуации из-за удорожания рыбных кормов, кото-
рые хозяйства приобретают за рубежом, как и мальков, 
оплодотворенную икру (Финляндия, Норвегия и другие 
страны), а также из-за чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера, связанных с гибелью товарной рыбы в 
результате эпизоотий.

Создавая условия для комплексного развития товарной 
аквакультуры, Минсельхоз России приказом от 16 января 
2015 г. №10 утвердил отраслевую программу «Развитие 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Россий-
ской Федерации на 2015–2020 годы», основной задачей 
которой является увеличение объема продукции. Согласно 
программным мероприятиям в 2016 г. объем должен соста-
вить 225,4 тыс. т (рост к 2013 г. 50,3%), а к 2020 г. предпо-
лагается довести его до 315 тыс. т (рост к 2013 г. в 2,1 раза). 
При этом объем производства рыбопосадочного материала 
в 2016 г. достигнет 31,29 тыс. т, в 2020 г. — 38,68 тыс. т.

Для получения намеченных результатов предполага-
ется оказывать рыбоводным хозяйствам господдержку 

в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и 
Госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса 
по таким направлениям, как реализация противоэпизоо-
тических мероприятий при разведении одомашненных ви-
дов и пород рыб, включенных в государственный реестр 
охраняемых селекционных достижений; субсидирование 
содержания племенного маточного поголовья рыбы, за-
регистрированной в государственном племенном реги-
стре; проведение мелиоративных мероприятий на пру-
дах; субсидирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с возмещением части 
затрат по краткосрочным и долгосрочным инвестицион-
ным кредитам.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
ЗА 2015 г. (ПРОГНОЗ)
Производство скота и птицы на убой в живом весе в 

хозяйствах всех категорий достигнет в 2015 г. 13,48 млн т,
что на 4,4%, или на 564,1 тыс. т больше уровня 2014 г. 
При этом производство птицы увеличится на 7,6%, сви-
ней — на 4%, овец и коз — на 0,2%, а КРС уменьшится 
на 0,5%. В хозяйствах всех категорий будет получено 
30,8 млн т молока (на уровне 2014 г.). Производство яиц 
в хозяйствах всех категорий увеличится на 1,5% по срав-
нению с уровнем 2014 г. — до 42,5 млрд шт.

На 1 января 2016 г. поголовье крупного рогатого ско-
та в хозяйствах всех категорий уменьшится на 2,1% к 
уровню 2015 г. — до 18,9 млн гол., в том числе коров —
на 2,6% — до 8,3 млн. Поголовье свиней увеличится на 
7% по сравнению с 2015 г. — до 20,9 млн, птицы — на 
3,9% — до 547,9 млн гол., овец и коз останется на уровне 
начала 2015 г. (24,7 млн гол.). 

Состояние животноводства в Российской Федерации, тыс. т

Показатели 2014 г.
2015 г.

(оценочно)

2015 г. к 2014 г.

% +,–

Производство скота и птицы на убой в живом весе, 12 912,4 13 476,5 104,4 564,1

   в том числе

 крупный рогатый скот 2911,0 2897,1 99,5 –13,9

 свиньи 3823,8 3976,8 104,0 153,0

 овцы и козы 459,6 460,5 100,2 0,9

 птица 5580,3 6004,4 107,6 424,1

 другие виды скота 137,7 137,7 100,0 0

Производство

 Молоко, тыс. т 30 790,9 30 797,0 100,0 6,1

 Яйцо, млн шт. 41 860,0 42 500,0 101,5 640,0

Поголовье скота и птицы, тыс. гол.

 Крупный рогатый скот, 19 264,3 18 859,7 97,9 –404,6

  в том числе коров 8531,1 8309,3 97,4 –221,8

 Свиньи 19 546,1 20 914,3 107,0 1368,2

 Овцы и козы 24 711,2 24 711,1 100,0 0

 Птица, млн гол. 527,3 547,9 103,9 20,6


