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КРАЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА
Предварительные итоги работы отрасли в 2021 г. подвел 

министр сельского хозяйства Краснодарского края Фёдор 
Дерека на ежегодном краевом совещании по развитию жи-
вотноводства, которое состоялось в рамках выставки. Он 
сообщил, что с начала года в регионе произведено 1,1 млн т 
молока и свыше 400 тыс. т мяса всех видов в живом весе, бо-
лее 1,1 млрд яиц. Животноводы обеспечивают Кубани тре-
тье место в РФ по производству молока в хозяйствах всех 
категорий и второе среди сельхозпредприятий. Краснодар-
ский край занимает первую позицию среди отечественных 
производителей питьевого молока. Также регион входит в 
пятерку лидеров по производству мяса и стоит на восьмом 
месте в стране по производству яиц. В объеме животновод-
ческой продукции Южного федерального округа на долю 
Краснодарского края приходится более 80% молока, 57% 
мяса и около 33% яиц. Обеспеченность продукцией соб-
ственного производства на одного жителя в год составляет: 
245 кг молока, 72 кг мяса в убойном весе, 271 яйцо. 

«ПРИБЫЛЬНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО»
Международная выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции 

для животноводства и птицеводства «Прибыльное животноводство» прошла 
в Краснодаре в конце октября. Ее проведение поддержали Законодательное 
Собрание Краснодарского края, администрация Краснодарского края, Мини-
стерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас-
нодарского края, администрация муниципального образования город Красно-
дар, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других 
малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края.
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«ПРИБЫЛЬНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО»
Но для достижения полной самообеспеченности по 

молоку его валовой объем необходимо увеличить на
300 тыс. т. В 2021 г. планируется получить 1,536 млн т 
молока, а к 2030 г. приблизиться к 2,1 млн т. Это задача 
принципиальной важности. Ее решение в краевом аграрном 
ведомстве связывают в первую очередь с увеличением стада 
молочного направления как минимум на 9 тыс. голов. Для 
этого должно быть построено не менее 10 новых комплек-
сов, рассчитанных на содержание от 1,8 до 3 тыс. голов в 
каждом. Продолжится работа по повышению продуктив-
ности дойных коров. В 2020 г. средний по краю показатель 
составил рекордные для Кубани 8900 кг на корову. К 2030 г.
он должен быть больше на 2000 кг в год. Фёдор Дерека 
подчеркнул, что в сельскохозяйственных организациях чис-
ленность коров с удоем менее 6000 кг сократилась с 32 тыс.
до 5 тыс., а поголовье продуктивностью более 9000 кг,
напротив, выросло в 4 раза и достигло 35 тыс. голов. 

Как одно из приоритетных направлений животноводства 
рассматривается совершенствование племенной рабо-
ты. В текущем году племенными хозяйствами реализо-
вано 4 тыс. голов молодняка и приобретено более 5 тыс.,
в том числе завезено из-за рубежа 300 нетелей. Увели-
чение производства высокопродуктивного маточного по-
головья позволит значительно сократить объемы ввоза 
молодняка в край, а также поставки племенной продукции 
(материала) по импорту. Перед кубанскими животново-
дами ставится цель в перспективе полностью отказаться 
от этой статьи импорта. Реализовать ее поможет запла-
нированное строительство селекционно-генетического 
центра на 1,2 тыс. коров. 

В селекционной работе особое значение придается 
взаимодействию с наукой, интеграции ее достижений в 
производственную практику. В этой сфере развивается 
сотрудничество с фондом «Национальное интеллекту-

альное развитие». Оно предполагает внедрение метода 
геномной селекции, который позволяет в короткие сроки 
получать высокопродуктивное поголовье КРС. Перечень 
мероприятий по данной программе включает исследование 
генотипа всего поголовья в сельхозпредприятиях, создание 
собственной генетической базы, внедрение программно-
го комплекса, позволяющего обрабатывать весь массив 
генетических данных и давать рекомендации хозяйствам 
о дальнейшем использовании любого животного. На фи-
нансирование данной деятельности планируется направить 
около 0,5 млрд руб.

Министр отметил, что определенные резервы наращива-
ния производства молока заложены в развитии молочного 
животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
За последние 5 лет они увеличили объемы на 11%, или на 
10 тыс. т. При этом численность поголовья коров практиче-
ски не изменилась и составляет около 17 тыс., то есть рост 
обеспечен за счет повышения молочной продуктивности. 
С начала 2021 г. она выросла на 620 кг и составляет 6000 кг
молока на корову, что в 1,5 раза меньше по сравнению с 
показателем в сельскохозяйственных организациях. Рас-
четы показывают: если в фермерском секторе поднять про-
дуктивность до среднего краевого показателя — 8900 кг
на корову в год, то даже без увеличения поголовья воз-
можно прибавить к валовому объему еще 60 тыс. т. 

Помимо молочного животноводства в Краснодарском 
крае развивается мясное скотоводство. Сегодня стадо 
специализированного скота мясного направления во всех 
категориях хозяйств насчитывает около 37 тыс. голов, в том 
числе 14 тыс. коров. В соответствии с действующими плана-
ми к 2030 г. оно должно вырасти до 50 тыс., включая 17 тыс. 
коров. Производство КРС на убой в живом весе ожидается 
в количестве 173 тыс. т, причем не менее 45 тыс. т в этом 
объеме должна составить мраморная говядина.

Также на совещании обсуждались и другие направ-
ления животноводства, развиваемые в Краснодарском 
крае. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий 
составляет 665 тыс., что на 8 тыс. голов превышает по-
казатель прошлого года. В регионе действуют 32 свино-
водческих предприятия, в их числе четыре крестьянско-
фермерских хозяйства. До конца года в Ейском районе 
должен выйти на проектную мощность свинокомплекс 
со среднегодовым поголовьем 39 тыс., который будет 
производить и реализовывать чистопородный племен-
ной молодняк свиней для комплектования племенных 
и товарных хозяйств по всей стране. К 2030 г. произ-
водство свиней на убой должно составить 218 тыс. т. 
Глава краевого минсельхоза акцентировал внимание на 
необходимости повысить интенсивность использования 
свиноматок, сократить сроки откорма животных за счет 
увеличения среднесуточных привесов до 1,5–1,8 кг. 

В мясном балансе региона более 60% занимает куряти-
на. В хозяйствах края содержится свыше 26 млн голов пти-
цы. Птицеводы производят около 300 тыс. т мяса в живой
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массе и 1,5 млрд яиц. Ориентир развития мясного сегмен-
та — прирост на 116 тыс. т в живой массе к 2030 г. Отмеча-
лось, что вследствие высокой конкуренции на рынке рен-
табельность в птицеводстве низкая, а в некоторых случаях 
приближается к нулю. В такой ситуации решением может 
стать расширение географии поставок, новые направле-
ния реализации продукции, в том числе внешние. Текущий 
экспорт животноводческой продукции из Краснодарского 
края оценивается в 6,2 млн долл. США. 

Животноводство Кубани представлено также овцевод-
ством и козоводством, поголовье в этих сегментах превы-
шает 225 тыс. животных. В рамках действующей программы 
по развитию овцеводства принимаются и рассматриваются 
с точки зрения господдержки проекты по строительству 
комплексов по выращиванию не менее 1000 овцематок. 
Кролиководческий сегмент представлен хозяйствами, в 
которых содержится 230 тыс. кроликов. 

Освещая вопрос обеспеченности кормами, глава регио-
нального минсельхоза проинформировал собравшихся о 
том, что текущий год сложился благоприятно для их заго-
товки, на одну условную голову приходится 28 ц кормовых 
единиц объемистых кормов. Высокое качество сена, сило-
са и сенажа позволит организованно провести зимовку и 
не снизить валовое производство молока и мяса.

В животноводстве Кубани сохраняется благоприятный 
инвестиционный климат. Этому способствуют решения ад-
министрации Краснодарского края, которые стимулируют 
развитие отрасли, и меры государственной поддержки. Ку-
рирующий агропромышленный комплекс вице-губернатор 
Андрей Коробка заверил участников совещания, что
в 2022 г. сохранятся все действующие механизмы поддерж-
ки животноводов. В этом году на региональном уровне им 
выделено 1,6 млрд руб. Основной объем, а это около 1 млрд 
руб., нацелен на повышение продуктивности в молочном 

животноводстве. Для мясно-
го скотоводства предназна-
чено 115 млн руб., субсидии 
на племенное животновод-
ство составят 387 млн руб. 
Мотивировать производите-
лей на увеличение численно-
сти поголовья КРС призвана 
новая мера поддержки. Ее 
материальное обеспечение 
— 32 млн руб. Для хозяйств 
это означает 50 тыс. руб. на 
введение каждой новой го-
ловы и приобретение семе-
ни быков, разделенного по 
полу. Если данный инстру-
мент будет востребован, 
его финансирование может 
быть увеличено, подчеркнул 
вице-губернатор. Инвесто-
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рам в животноводство Кубани предоставляется также 
льгота на налог на имущество. Предпринимаются усилия по 
оптимизации затрат производителей. Так, запущена иници-
атива, цель которой снизить стоимость электроэнергии для 
животноводческих предприятий, прежде всего молочного 
направления. Рассматривается возможность поддержки хо-
зяйств, которые выполняют норму внесения на поля органи-
ческих удобрений в виде навоза, помета. Одно из предложе-
ний — предоставление им субсидии на каждый удобренный 
таким образом гектар. В целом эффективность субсидий 
подтверждают приведенные цифры: на каждый рубль из 
краевого бюджета возвращается без малого 4 рубля в 
форме налоговых поступлений в бюджеты разного уровня.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
Экспоненты выставки — около 60 отечественных и за-

рубежных компаний. Их продукция направлена на ком-
плексное обеспечение отрасли всем необходимым, чтобы 
сделать животных здоровыми и продуктивными, а бизнес 
в этом сегменте АПК — эффективным, прибыльным и при-
влекательным для инвесторов. Структуру выставки со-
ставили четыре тематических раздела. Один из наиболее 
емких — «Оборудование и материалы для выращивания 
и содержания птицы, свиней и КРС». В нем вниманию спе-
циалистов были предложены решения, которые учитывают 
современные требования к организации содержания и раз-
ведения животных и предназначены как для крупных пред-
приятий, так и для небольших фермерских хозяйств. 

В разделе «Оборудование для кормопроизводства. 
Корма» производители и поставщики представили ком-
плектные комбикормовые заводы и отдельные виды обо-
рудования для производства комбикормов и кормовых 
смесей для сельскохозяйственных животных, а также 
компоненты — концентраты, премиксы, кормовые добав-
ки, заменители молока и др. С широким ассортиментом 
продукции (ветеринарные препараты, инструментарий, 
сопутствующие товары) для поддержания здоровья и 
благополучия животных, обеспечения биологической 
безопасности предприятий и хозяйств можно было озна-
комиться в разделе «Ветеринарные препараты и инстру-
менты». Сфера генетики и племенного дела нашла отра-
жение в экспозиции соответствующего раздела.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Деловая программа форума — еще одна точка притяже-

ния профессионалов животноводства. На заседании Клуба 
агрознатоков «Умная молочная ферма — как сделать мо-
лочное производство выгодным» рассматривали подходы 
к совершенствованию племенной работы, анализировали 
различные системы управления стадом, внедрение кото-
рых позволяет свести к минимуму человеческий фактор. 
Среди других тем — формирование рациона на основе 
лабораторного анализа питательной ценности кормов и 
возможности приготовления кормовой смеси без отходов. 

На секции «Выращивание, содержание и кормление» рас-
сматривали резервы повышения эффективности кормления 
на молочных фермах. Эксперты также дали ответы на во-
просы, как профессиональное выращивание телят помогает 
увеличить прибыль хозяйства и как условия содержания 
влияют на молочную продуктивность. Предметом изучения 
был отечественный и зарубежный опыт воспроизводства 
коров с применением синхронизации полового цикла. Де-
ловая программа выставки «Прибыльное животноводство» 
не обошла вниманием ветеринарные аспекты животновод-
ства, проблемы генетики и племенного дела. Доклады на 
секции «Цифровая трансформация в АПК» убеждали, что 
цифровизация в отрасли неизбежна, за ней будущее. Самым 
зрелищным событием выставки стал Южно-Российский ре-
гиональный конкурс кроликов и породной птицы: на суд 
жюри было выставлено более 150 животных.

Выставка «Прибыльное животноводство» подтвер-
дила свой статус важного регионального события. За 
три дня интерес к ней проявили 1150 руководителей 
и специалистов животноводческих предприятий Крас-
нодарского и Ставропольского краев, Ростовской об-
ласти, Республики Крым и других регионов России. 
Очередная встреча профессионалов животноводства 
намечена на 19–21 октября 2022 г. в краснодарском 
ВКК «Экспоград Юг». 


