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Динамика поголовья специализированного мясного и 
помесного скота, тыс. голов
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Поголовье специализированного мясного 

и помесного скота (все категории хозяйств)
Поголовье специализированного мясного и 

помесного скота (СХО, КФХ, включая ИП) 

За последние 12 лет производство мясного и помесного крупного рогатого скота на убой 

(в живом весе) увеличилось в 11,3 раза к уровню 2005 года и составило 453 тыс. тонн. 
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300 000 в ООО БМК
28 700 в ГК Заречное • Свыше 60% поголовья КРС 

выращивается в личных подсобных и 
мелких фермерских  хозяйствах

• Поголовье КРС фермерских хозяйств 
практически не растет, имея 
проблемы доступа к рынкам сбыта 
скота   

• Рост поголовья КРС в 
сельскохозяйственных предприятиях 
также остановился и составляет не 
более 40% от общего поголовья скота в 
стране

• Введенные в эксплуатацию 
откормочные площадки испытывают 
острый дефицит скота для откорма из-
за отсутствия инфраструктуры сбора, 
подготовки и приобретения партий 
животных

Структура отрасли мясного скотоводства России

Мясная отрасль в России характеризуется доминированием мелких хозяйств (ЛПХ и КФХ), не приспособленных для
применения современных технологий выращивания животных полного цикла и не включенных в отраслевую
производственную кооперацию из-за отсутствия соответствующей выстроенной цепочки оборота скота, что
сдерживает развитие отрасли в целом и препятствует её инвестиционному росту.
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Взят курс на мясное скотоводство, как социально-

политическое направление развития сельских

территорий, ввод земель в оборот, кооперации и

дополнительные рабочие места.

Оценка перспектив к 2025 году - иметь 10 млн. голов

маточного специализированного мясного скота (при

существующем поголовье в 1 млн. голов)

Новый подход к развитию отрасли животноводства

11.04.17г., Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам провел «круглый стол»: 

«Развитие мясного скотоводства в России: тенденции и меры государственной поддержки отрасли»

12.03.18г. Президент РФ В.В. Путин в Краснодаре одобрил, предложенные 

представителями отрасли мясного скотоводства:

Создание в мясном скотоводстве отраслевой 

кооперации (взаимодействие крупного и малого 

бизнеса); 

государственную поддержку для формирования 

основных средств производства (прежде всего для 

КФХ), 

перспективы экспорта и совершенствование 

ветеринарного регулирования отрасли.

Активные участники развития отраслевой кооперации:



КОРОВА-ТЕЛЕНОК

ДОРАЩИВАНИЕ

ОТКОРМ

УБОЙ СБЫТ (ПРОДАЖА)

Схема отрасли мясного скотоводства 

ЛПХ, КФХ, МТФ, СХО

(участники кооперации)

Интегратор + СПоК

ГСЦ и 

Племхозы

Нетельные 

комплексы

Скотные 

рынки

Откормочные 

площадки 

(фидлоты)

Заводы по 

убою и 

переработка

НАИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ 

СКОТНЫХ РЫНОКВ ПЕРЕРАБОТКА

Телятники

ЛПХ, КФХ, МТФ, СХО

(независимые участники)

Скотный рынок 

(включая экспорт)
Ритейл

HoReCa

Экспорт

отраслевой контроль: селекция, идентификация, прослеживаемость, стандарты, нормативы

региональный уровень // межрегиональный и федеральный уровень
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Национальный Проект «МСП 
и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы»

Федеральный Проект 
«Система поддержки 

фермеров и развитие с\х 

кооперации» 

Государственная программа 
«Развития с\х территорий»

Региональные Программы: 
- сельхоз  кооперации

- мясного скотоводства

Интернет системы 
коммуникаций участников 

отрасли

Единая система учёта и 
оборота скота

Система 

прослеживаемости 
данных от рождения  

животного 

до производства 

готовой продукции

Государственные 

механизмы льготного 

финансирования

Государственная 

поддержка 

системы управления 
отраслевой 

кооперацией 

Поддержка 

производства и 

реализации скота 

и оборота продукции

Создание общих 

правил (на базе 

мировых стандартов) в 
мясном скотоводстве,

включая готовую 

продукцию

Интеграция в систему 
отраслевого 

сообщества мясного 

скотоводства

Российской 

Федерации и стран 

ЕАЭС

1 2 3 4

Элементы цифровой современной отраслевой экономики

Инструменты развития отрасли 
мясного скотоводства
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Национальный союз производителей говядины  

Образован в 2010 году 

Идеолог и разработчик Стратегии развития 

отраслевой кооперации мясного скотоводства

Национальная Ассоциация 

Скотопромышленников 

Образована в 2010 году 

Ведет профессиональную деятельность с 

заводчиками мясных пород скота и оказывает  

услуги по сопровождению региональных 

программ и проектов мясного и молочного 

скотоводства

НСПГ и НАС имеют объединенный реестр членов отрасли



Время конкретных дел или где уже ведется работа 
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Регион Текущая ситуация

Томская область Разработана Региональная Концепция, идет реализация с 

2017 г.

Республика Башкирия Принята Республиканская программа в июне 2019 года, 

идет реализация 

Республика Татарстан Апробация технологии мясного скотоводства на основе 

потребительской кооперации в двух пилотных районах

Владимирская область Разработана Концепция Проекта, реализуется Дорожная 

карта совместно с Корпорацией МСП (СПоК «Наше 

Заречье»), 2018

Иркутская область Разработана и принята Концепции ускоренного развития 

мясного скотоводства до 2030 г.

Новосибирская область Идет работа по созданию Стратегии развития ускоренного 

развития мясного скотоводства до 2030 года

Другие субъекты РФ В разной степени переговоров участвуют порядка 12 

регионов страны



Совместная работа

Отраслевое сообщество взаимодействует

с ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН

в рамках Технического Комитета № 226 при Росстандарте

Отраслевое сообщество с

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН 

взаимодействует по ряду совместных научно-исследовательских

работ по разработке соответствующих отраслевых стандартов
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Спасибо за 

внимание!


