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Животноводство Рос-
сии в 2010 г. несмотря на 
сложную погодную ситуа-
цию сохранило положи-
тельную динамику в своем 
развитии по многим показа-
телям. Этому способствова-
ли эффективные меры го-
сударственной поддержки, 
таможенно-тарифного ре-
гулирования, а также реа-
лизация отраслевых про-
грамм – по птицеводству, 
свиноводству, мясному и 
молочному скотоводству, 
первичной переработке 
скота и производству ком-
бикормов. Кроме того, при-

нятое Правительством России решение о запрете экспорта 
зерна стабилизировало ситуацию на зерновом рынке и 
стало прямым фактором поддержки животноводства. 

В прошлом году в целом произведено 10,5 млн т скота и 
птицы на убой в живой массе, или на 516 тыс. т больше, чем 
в 2009 г. (+ 5,2%), а сельскохозяйственные предприятия 
прибавили 599 тыс. т, или 10,9%. 65 регионов увеличили 
производство мяса. Среди лидеров следует отметить Бел-
городскую область — более 140 тыс. т, Новгородскую — 
41 тыс., Воронежскую область — 35 тыс., Краснодарский 
край — 29 тыс. и Алтайский край — 25 тыс. т.

В последние годы наибольшее развитие получили ско-
роспелые отрасли животноводства — птицеводство и сви-
новодство. Продолжается их технологическая модерниза-
ция. В 2010 г. введено и реконструировано 77 объектов для 
свиноводства и 61 объект для птицеводства, что не могло 
не сказаться на росте объемов их продукции. 

Птицы на убой в живой массе получено 3850 тыс. т, что 
на 375 тыс., или на 10,8% больше уровня 2009 г. Програм-
мой «Развитие птицеводства на 2009–2012 гг.» в 2011 г. 
предусмотрено довести объем птицы на убой в живой массе 
до 4155 тыс. т, в 2012 г. — до 4430 тыс. т. Таким образом, 
потребность россиян в мясе птицы будет полностью обе-
спечена собственным производством. 

Положительная динамика наблюдается и в свиновод-
стве. Свиней на убой в 2010 г. произведено 3083 тыс. т, что 
на 184 тыс. т, или на 6,4% больше уровня 2009 г. Среди 
регионов по приросту свинины лидирует Белгородская, 
Свердловская, Волгоградская, Орловская и Липецкая об-
ласти, Краснодарский край.

Повышение эффективности и дальнейший рост произ-
водства свинины заложены в отраслевой программе на 
2010–2012 гг. — производство свиней на убой в 2011 г. 
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предполагается увеличить до 3365 тыс. т, в 2012 г. — до 
3600 тыс. т. 

В прошлом году прогнозировался более высокий прирост 
объема птицы и свиней на убой. Однако из-за аномальной 
жары его темпы с июля заметно снизились: в первом по-
лугодии прирост объема птицы в сельхозпредприятиях был 
на 35% выше аналогичного периода 2009 г., а во втором 
— общий прирост оказался меньше на 31%. Аналогичная 
ситуация сложилась и в выращивании свиней.

Производство говядины остается одним из сложных и 
трудоемких направлений в отечественном животноводстве. 
Если объемы мяса птицы и свинины с каждым годом на-
ращиваются, то говядины — остаются на уровне 1,7 млн 
т в убойной массе, или 3 млн в живой. Это связано с тем, 
что сокращение КРС молочных пород не сопровождалось 
увеличением поголовья мясного скота, как это происходит 
в странах с развитым скотоводством. 

Динамика в развитии этого направления становится по-
ложительной благодаря существенной государственной 
поддержке — из федерального и местных бюджетов с 
2009 г. выделяются средства на реализацию 22 региональ-
ных программ по развитию мясного скотоводства. Стро-
ятся новые и модернизируются действующие объекты для 
выращивания крупного рогатого скота — 70 объектов за 
последние два года, на них создано более 22 тыс. новых 
скотомест. В целом в программе поставлена задача уве-
личить поголовье скота специализированных и помесных 
мясных пород с 468 млн голов до 1,3 млн, а объемы вы-
сококачественной говядины — до 255 тыс. т. 

В 2010 г. уже получена небольшая отдача от вклады-
ваемых средств — общий прирост объема говядины от 
мясных и помесных животных составил 38,5 тыс. т. Пого-
ловье скота увеличилось на 196 тыс. голов — в основном 
за счет республик Калмыкия, Башкортостан, Татарстан, 
Забайкальского и Алтайского краев. 

В прошлом году аномальные погодные условия в наи-
большей степени негативно повлияли на объемы производ-
ства молока. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен 
в 43 регионах — как раз там, где обычно производится 
63% молока от общего надоя. В первом полугодии на-
блюдался рост объемов молока, а во втором они резко 
снизились — до 31,9 млн т, или получено его на 2,1% 
меньше уровня 2009 г. Анализ показывает, что произошло 
это в основном в хозяйствах населения (на 569 тыс. т). В 
сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяй-
ствах его объемы в среднем снизились на 107 тыс. т. 

Вместе с тем, многим регионам, где отработан комплекс-
ный подход к производству молока, построены крупные 
комплексы и фермы с индустриальной технологией, кру-
глогодичным стойловым содержанием, обеспечивается 
полноценное кормление животных, аномальные погодные 
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условия не помешали. Там сохранили поголовье коров 
и увеличили производство молока. В качестве примера 
можно привести Саратовскую, Калининградскую, Калуж-
скую, Воронежскую, Тюменскую, Свердловскую области, 
Республику Татарстан, где в прошлом году производство 
молока увеличилось на 2–4%. 

Правительство и Минсельхоз России для стабилизации 
ситуации в отрасли в 2010 г. реализовали целый комплекс 
мер. Это поддержка племенного животноводства; выде-
ление федеральных и местных средств на реализацию 
экономически значимых региональных программ; сохра-
нение 100%-ного субсидирования процентных ставок по 
кредитам, в том числе пролонгированным на срок до трех 
лет; выдача бюджетных кредитов, среди них на субсиди-
рование приобретения кормов; сохранение повышенных 
ставок пошлин на импорт молочной продукции; установле-
ние исключительных льготных железнодорожных тарифов 
на перевозку зерна до 30 июня 2011 г.

Во многих регионах рост объемов продукции животно-
водства обеспечивается благодаря организации четкой 
системы кормообеспечения, в том числе комбикормами. 
В последние годы их производство устойчиво растет, еже-
годно увеличиваясь почти на миллион тонн. В 2010 г., по 
данным Росстата, в России произведено более 16 млн т 
комбикормовой продукции. В условиях рыночной эконо-
мики комбикорма оказались наиболее эффективными, 
особенно в птицеводстве и свиноводстве, где от общего 
производства их потребляется 53% и 29% соответственно. 
Успешно работают вертикально-интегрированные компа-
нии, которые пошли по пути интеграции комбикормовых 
заводов, птицефабрик и свиноводческих комплексов, обе-
спечивая наиболее тесную связь между производителями 
и потребителями комбикормовой продукции.

Производство комбикормов — выгодный бизнес, судя 
по присутствию на этом рынке ведущих мировых произво-
дителей комбикормов, приобретающих убыточные комби-
кормовые предприятия, строящих новые заводы и прочно 
обосновывающихся в России.

Ведущие российские производители комбикормов рабо-
тают по международным стандартам систем менеджмента 
качества и безопасности. Эти стандарты определяют требо-
вания к управлению компанией, которые гарантируют каче-
ство, безопасность готового продукта и обеспечивают вы-
сокую экономическую эффективность работы в целом.

Вместе с тем, необходимо отметить, что разрыв в эф-
фективности между ведущими компаниями и другими 
производителями комбикормов все больше увеличивает-
ся. Некоторые комбикормовые предприятия зачастую не 
способны снабдить потребителя высококачественными 
кормами по доступным ценам. Заводы, построенные по 

устаревшим типовым проектам, не могут оперативно пере-
строиться на производство небольших и разнообразных 
партий комбикормовой продукции. Они не обеспечива-
ют консультативное сопровождение своей продукции. В 
результате почти половина мощности предприятий про-
стаивает. При этом хозяйства вынуждены закупать около 
400 тыс. т комбикормовой продукции в месяц из соседних 
регионов и около 30 тыс. т в других государствах. Недо-
статочно предприятиями освоен рынок комбикормов для 
личных и фермерских хозяйств.

Особого внимания требует обеспечение сырьем ком-
бикормовой промышленности. В этом году из-за засухи 
эта проблема стала особенно актуальной. Удельный вес 
зерновых компонентов в наших комбикормах свыше 70%. 
Производители кормов в странах с развитым животно-
водством стремятся снизить в них долю зерна до 40-45% 
путем ввода белковых компонентов, побочных продуктов 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

Производство зернобобовых культур и в лучшие годы 
обеспечивало лишь половину потребности. За последние 
годы валовой их сбор в целом по стране составляет 1,6–
1,7 млн т, чего абсолютно недостаточно. На самом деле 
сегодня их требуется около 5 млн т. Потребность в жмы-
хах, шротах, белковом сырье животного происхождения 
и микробиологического синтеза удовлетворяется за счет 
собственного производства на 12–15%. Из-за несбалан-
сированности комбикормов, как по содержанию белка, 
так и по аминокислотному составу, на производство жи-
вотноводческой продукции у нас затрачивается в 2–3 раза 
больше кормов по сравнению с развитыми странами. 

Практически все витамины закупаются за рубежом. Не-
простая ситуация с изготовлением качественного отече-
ственного оборудования для производства комбикормов. 
Даже при строительстве новых комбикормовых заводов и 
цехов используется до 70% импортного оборудования. 

В связи с этим Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации разработало и утвердило отраслевую 
целевую программу по развитию производства комбикор-
мов в Российской Федерации до 2012 г, в которой отраже-
ны стоящие перед отраслью цели и задачи. Производство 
комбикормов в 2012 г. должно составить 17,1 млн т, что 
на 2,5 млн, или на 14,5% больше, чем в 2009 г. Валовой 
продукт по сравнению с этим периодом будет увеличен на 
29,8 млрд руб., а число рабочих мест — на 7,2 тыс.

Тесное взаимодействие производителей комбикормов 
с отечественными машиностроителями, растениеводами, 
пищевиками и микробиологами по использованию их про-
дукции может привести к снижению издержек в комбикор-
мовом производстве, а значит, к удешевлению кормов, 
чего с нетерпением ждут работники животноводства.

Министр сельского хозяйства России Е. Скрынник, 
выступая на второй расширенной коллегии министерств 
сельского хозяйства Республики Казахстан и Российской 
Федерации в Уральске, сообщила, сотрудничество между 
двумя странами динамично развивается. За 10 лет това-
рооборот вырос более чем в два раза, в 2009 г. это около 
1 млрд 300 млн долл. США, в прошлом году получены 
такие же результаты. 

Основными видами сельскохозяйственной продукции, 
поставляемой из России, являются молочные товары, про-
дукты переработки зерна, растительное масло. Объем 
российского экспорта по итогам 2009 г. составил 1 млрд  
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55 млн долл., или в четыре раза больше, чем в 2000 г. На 
российском рынке стабильным спросом пользуются товары 
из Казахстана — овощи, фрукты, зерновые культуры. Объ-
ем поставок стабильно превышает 200 млн долл. США. 

В области животноводства идет интенсивный обмен ге-
нетическим материалом: из шести регионов России в Ка-
захстан везут инкубационные яйца и суточных цыплят, из 
Казахстана в Россию — племенной молодняк казахской 
белоголовой породы скота. Национальный союз свино-
водов создает селекционно-гибридный центр в Караган-
динской области. Планируется реализация совместной 
программы по племенному свиноводству.


