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Конференцию организовали Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Национальный Союз 
производителей говядины и МПА при поддержке Россель-
хознадзора, Национальной мясной ассоциации, ВНИИ 
мясного скотоводства и ВНИИ мясной промышленности
им. В.М. Горбатова.

Приветствуя собравшихся, Вячеслав Бутковский, прези-
дент МПА, отметил, что в ближайшие годы развитие мясно-
го скотоводства будет одним из стратегических направле-
ний. И поскольку для этого потребуется немало знаний, то 
двери МПА всегда открыты для повышения квалификации 
специалистов этой сложной отрасли и смежных с ней. 

Директор Департамента животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России Владимир Лабинов отметил, что 
специализированного мясного скота в 2013 г. у нас насчи-
тывалось 2112,6 тыс. голов, в том числе на европейской 
территории России — 1639,8 тыс., или 77,6% от общей 
численности. При этом коров здесь больше всего —
1011,1 тыс., или 80,6%.

В 2013 г. на развитие мясного скотоводства из феде-
рального бюджета выделен солидный объем государ-
ственной поддержки — 5,1 млрд руб., в том числе на 
развитие племенной базы — 0,4 млрд, на реализацию 
экономически значимых региональных программ —
2 млрд (в этом году отобрано 28 региональных программ 
с объемом привлекаемых ресурсов всех уровней на их 
реализацию около 28 млрд руб.), на субсидирование ча-
сти процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов для мясного 
скотоводства — 2,7 млрд руб. Государственная поддерж-
ка увеличилась более чем на 2 млрд руб.

В результате впервые в структуре производства круп-
ного рогатого скота на убой во всех категориях хозяйств
(2896,1 тыс. т) доля специализированного мясного и по-

месного скота достигла 367,6 тыс. т (с 2% в 2008 г. до 
12,7% в 2013 г.). В Государственном племенном регистре 
278 племенных хозяйств по разведению КРС мясного на-
правления продуктивности, в которых содержится 165 тыс. 
племенных коров, что на 15 тыс. больше, чем в 2012 г.

Денис Черкесов, генеральный директор ООО «Управ-
ляющая компания Агроресурс», генеральный директор 
Национального Союза производителей говядины, считает, 
что, несмотря на все сложности, отрасль выполнила уста-
новленный Госпрограммой целевой индикатор по приро-
сту поголовья. Увеличилась география распространения 
мясного скотоводства в России. Если раньше говорилось 
о «мясном поясе», подразумевая 15–20 регионов, тради-
ционно занимающихся мясным скотоводством, то сейчас 
более 70 субъектов содержат мясной скот, а количество 
сельхозпредприятий и КФХ в этой отрасли превысило 
полторы тысячи. Реализуются крупные инвестиционные 
проекты в Воронежской (ООО «Заречное») и Брянской 
областях (ООО «Брянская мясная компания» АПХ Мира-
торг). В 2014 г. уже запущены или вот-вот войдут в строй 
мощности по откорму, убою и глубокой переработке го-
вядины. Учитывая высокую потребность таких проектов в 
поставке откормочного и убойного поголовья от сторон-
них хозяйств, они будут локомотивами развития мясного 
скотоводства в радиусе до 1000–1500 км вокруг и в первую 
очередь мелких форм хозяйствования.

К 2020 г. поголовье мясного и помесного скота долж-
но составить (согласно Госпрограмме) 3,5 млн голов.
По оптимистическим прогнозам Союза производителей го-
вядины, прирост поголовья может происходить значитель-
но быстрее и достигнуть к 2020 г. 4,5–5 млн голов. «Амби-
циозной задачей считаем достижение соотношения 50 на 
50 молочного и мясного скота к 2030 г., то есть порядка 
10 млн голов (с учетом сокращения молочного стада), что 

Международная конференция «Мясное скотовод-

ство россии: проблеМы и перспективы развития», 

прошедшая в Москве в Международной проМышлен-

ной акадеМии (Мпа), привлекла 188 участников из 24 

регионов россии и 12 иностранных государств: сша, 

канады, франции, герМании, италии, нидерландов, ав-

стралии, венгрии, бельгии, литвы, латвии, словении. 

среди них руководители и специалисты региональ-

ных органов управления апк, отраслевых союзов и 

ассоциаций, агрохолдингов, Мясоперерабатываю-

щих и коМбикорМовых предприятий, представители 

отечественных и зарубежных фирМ — производите-

лей оборудования, корМовых средств, ученые и от-

раслевые сМи. 

Мясное скотоводство растет?
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обусловлено мировой практикой и наличием высокого по-
тенциала в России, — подчеркнул Д. Черкесов. — Но это 
невозможно без экономических составляющих. Необхо-
димо срочно вносить изменения в постановление Прави-
тельства №1460 от 28 декабря 2012 г. для возможности 
пролонгации кредитов, полученных на развитие мясного 
скотоводства до 15 лет и их субсидирования». 

По расчетам Депэкономики Минсельхоза России дан-
ная мера потребует в 2014 г. не более 50 млн руб., а до 
2020 г. — 1 млрд руб. из федерального бюджета. Эти 
средства заложены в бюджет подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства», и такое решение не потребует 
выделения дополнительных бюджетных ассигнований. 
В Союзе производителей говядины считают, что без 
современных крупных мощностей по откорму, убою и 
переработке говядины увеличение маточного поголовья 
мясного скота бесперспективно. Для их создания следует 
или мотивировать крупного инвестора по примеру Воро-
нежской и Брянской областей, или организовывать их на 
основе кооперации хозяйств, что в российских условиях 
сложнее. Но мировой опыт показывает большой эффект 
от такой кооперации.

Профессор Сергей Мирошников, директор ВНИИ мясно-
го скотоводства, видит угрозу поступательному развитию 
мясного скотоводства в несколько иной плоскости: «За 
десять лет поставки говядины из-за рубежа в стоимостном 
выражении увеличились в шесть раз. Цена на импортное 
мясо с 2002 по 2012 г. повысилась в четыре раза (с 1 до 
3,8 долл./кг). При этом стоимость ввозимой говядины зна-
чительно ниже стоимости мяса, произведенного в России. 
Это один из основных факторов, ставящих под угрозу бу-
дущее отрасли». 

Сегодня Россия занимает десятое место в мире по про-
изводству говядины, став лидером по ее импорту. По дан-
ным Росстата, в страну ежегодно ввозится 700 тыс. т мяса 
крупного рогатого скота, но в этом показателе учтен лишь 
бескостный продукт. По подсчетам Минсельхоза США, об-
щий объем поставок говядины в Российскую Федерацию 
превышает 1 млн т. Таким образом, около 50% этого вида 
мяса на нашем рынке — импорт. По мнению С. Мирошни-
кова, сложившаяся ситуация вынуждает говорить о том, 
что в скором времени мы можем потерять отрасль мясного 
скотоводства.

Чтобы этого не случилось, нужно поддерживать, считает 
профессор, не только тех, кто поставляет телят, но и тех, 
кто занимается откормом и мясопереработкой. Необхо-
димы четкая специализация хозяйств и налаживание меж-
региональных связей. Сегодня почти все отечественное 
производство говядины — мелкотоварное, к тому же 50% 
мяса поступает на рынок из личных подсобных хозяйств. 
ЛПХ могут стать участниками рынка и получать государ-
ственную поддержку, только сотрудничая с крупными опе-
раторами, поставляя животных на откормочные площадки 
и мясоперерабатывающие заводы. 

России надо равняться на страны с развитым мясным 
скотоводством. В США, например, свыше 900 тыс. ферм, 
из которых 635 тыс. — с поголовьем от 1 до 49 животных. 
В Канаде среднее стадо — 62 головы. При этом 68% всего 
скота откармливается в фидлотах; переработкой занимают-
ся пять крупнейших корпораций, а это 13 млн т мяса. Причем 
две из них перерабатывают 92% всей говядины Канады.

Важным результатом специализации предприятий в 
США и Канаде стало перераспределение части доходов 
от мясопереработки фермерским хозяйствам — постав-
щикам телят. Как итог, в Канаде 57% в себестоимости от-
кормленного животного занимает его цена при постановке 
на откорм, а затраты на корма — всего 23%.

Можно наладить и межрегиональное взаимодействие, 
как в США. Там на откормочные площадки скот вывоз-
ят на расстояние до 1000 км. Таким же образом можно 
поставлять животных из Калмыкии, где с каждым годом 
выпадает все меньше осадков, например, в Липецкую об-
ласть, в которой создан современный фидлот, или в Воро-
нежскую область, Краснодарский край и в другие регионы. 
«Сегодня нам нужна единая государственная программа 
по развитию отрасли и созданию рабочих мест на селе, — 
подчеркнул С. Мирошников. — В рамках ее реализации 
могут быть решены многие задачи». К ним ученый отно-
сит организацию инфраструктуры отечественного мясного 
скотоводства, включающей системообразующие элементы 
отрасли: откормочные и мясоперерабатывающие пред-
приятия; обеспечение финансовыми и прочими ресурсами 
ферм по производству телят для откорма и ЛПХ; разра-
ботку и реализацию комплекса мер по стимулированию 
малых хозяйств к производству молодняка, а откормочных 
предприятий — к покупке у них скота и др.

Конференция такого уровня, конечно, не могла обойти 
кормовую тему. Ее осветил помимо коммерческих фирм 
(«Капитал-ПРОК», «Кемин Индастриз»), продвигающих 
на рынок свою продукцию, Владимир Косолапов, дирек-
тор ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса. По его данным, из 
75 млн т зерна, приходящегося на общее потребление, 
44 млн т идет на корм скоту и птице. Для их получения 
в России используется более 50% из 122 млн га пашни, 
около 70% из 92 млн га природных угодий и 325 млн га 
оленьих пастбищ. Другими словами, кормопроизводству 
«служат» три четверти сельскохозяйственных земель, или 
четвертая часть территории страны. 

Особенность отечественного производства кормов в 
том, считает В. Косолапов, что количество и состав по-
лучаемой продукции не соответствуют потребностям 
животноводства. Нехватку кормового зерна нужного ка-
чества приходится компенсировать продовольственным.
В производстве фуража сохраняется негативная тенден-
ция: уменьшаются посевы ржи и овса (при росте объемов 
пшеницы). Поэтому следует оптимизировать структуру 
производства фуража, увеличив объем ячменя, кукурузы 
и зернобобовых культур. 
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Важным фактором интенсификации растениеводства 
ученый назвал использование эффекта гетерозиса. Объ-
емы фуражного зерна можно увеличить, распространяя 
гетерозисные гибриды кукурузы, тритикале и сорго. Весь-
ма перспективное направление, по мнению ученого, —
увеличение содержания в злаках лизина, как в кукурузе 
Опейк-2 и в ячмене Хайпроли. 

Коснувшись производства комбикормов, В. Косолапов 
заметил, что особенно остро стоит вопрос повышения 
содержания в них протеина. Сегодня при норме 18% в 
комбикорма вводят не более 14% белкового сырья, а для 
балансирования питательности зернофуража, используе-
мого в хозяйствах, лишь 6%. 

Немало конкретики в конференцию внес Александр Ни-
китин, вице-президент АПХ «Мираторг», рассказавший о 
реализации в Брянской и Калининградской областях про-
екта ООО «Брянская мясная компания», во многом учиты-
вающего то, о чем говорил С. Мирошников. Так, в 2011 г. 
компания завезла первые партии скота абердин-ангусской 
породы из США и Австралии. Сегодня в маточном стаде 
уже 80 тыс. голов. Весной и летом 2012 г. прошли первые 
отелы. Около 5 тыс. телят родилось в России. Проблемы 
адаптации зарубежного скота к российским условиям, по 
мнению А. Никитина, нет. В первую зимовку температура 
воздуха опускалась до минус 30°С. Животные чувствовали 
себя хорошо; показатели падежа не превышали норму. 
Чтобы они не замерзали, нужны лишь качественная под-
стилка, защита от ветра и нормальное кормление.

Кормовая база в «Брянской мясной компании» пред-
ставлена искусственными пастбищами. Они занимают 
около 4 тыс. га из 5 тыс., на которых расположена ти-
повая ферма. На полях высевается смесь из пяти-шести 

трав (разных злаковых и белого клевера). Схема гибкая: 
можно заготовить сено или сенаж — в зависимости от 
ситуации. В этих же целях 400 га засевается люцерной, а 
150 га — кукурузой, которая идет на силос. Проект был 
рассчитан на 100 тыс. голов маточного стада, но здесь 
уже замахнулись на 200 тыс. Поэтому ввели в оборот 
еще 175 тыс. га пастбищ. Будут доводить их площадь до 
250—300 тыс. га. 

Строящийся ветеринарно-санитарный утилизационный 
завод мощностью 62 т в сутки станет важнейшим элементом 
в системе профилактики опасных заболеваний животных. 
Животноводческие отходы планируется перерабатывать в 
мясокостную муку, которая широко используется в корм-
лении птицы, а переработанный технический жир — реа-
лизовывать на внешнем рынке. Предприятие полностью 
закроет потребности в утилизации биологических отходов 
всего производственного кластера «Мираторга» в Брян-
ской области. 

Большой опыт по разведению мясного скота накоплен 
в Воронежской области. По словам Сергея Ниценко, ге-
нерального директора ООО «Заречное», областная от-
раслевая структура состоит из селекционно-генетических 
центров и племенных хозяйств, которых в регионе уже 
четыре, товарных и чистопородных стад, фидлотов, пе-
рерабатывающих предприятий и точек реализации про-
дукции. Поголовье прибавляется быстрыми темпами: в 
2010 г. животных было 6 тыс., в начале 2013 г. — уже 
90 тыс., а к 2020 г. здесь планируют содержать 350 тыс. 
мясных животных, в том числе 200 тыс. коров. Конечно, 
без поддержки региона здесь не обошлось. Производите-
ли мясного скота получают на приобретение племенного 
молодняка 65—100 руб. на 1 кг живой массы, товарных 
животных — 15—30 руб.; семени племенных быков —
50 руб. за 1 дозу; эмбрионов — 6 тыс. руб. за каждого. 
Кроме того, субсидируются расходы на выплату процентов 
по долгосрочным и краткосрочным кредитам, выделяются 
средства на покупку техники, развитие инфраструктуры.

Необычна здесь технология создания площадок для ско-
та. Они сделаны с уклоном, чтобы вода и жидкая фракция 
навоза стекали в специальную лагуну. Для этого снимают 
верхний слой грунта, перемешивают его с песком и засыпают 
на площадку, где ее потом плотно утрамбовывает скот.

Много разных мнений было высказано на конференции 
по поводу дальнейшего развития отрасли. Главное, в чем 
были едины все 22 докладчика, — в необходимости го-
сударственной поддержки при погашении кредитов и в 
обеспечении справедливой цены на высококачественную 
говядину.

В полной мере на конференции были освещены вопросы 
ветеринарии КРС.

Участники мероприятия также ознакомились с экспо-
зицией выставки, на которой отечественные и зарубежные 
фирмы представили передовые технологии и инновации 
для мясного скотоводства. 


