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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html


Анализ рынка животноводства в России: скотоводство, свиноводство, птицеводство  

 3 

 

 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru,  research@drgroup.ru 

Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

 об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

 о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

 о структуре потребления; 
 об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
 о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
 о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
 о потребительских свойствах различных товарных групп; 
 о рыночных долях основных участников рынка; 
 о конкурентной ситуации на рынке; 
 о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
 иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
 и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт 

Компания, Профиль, Рбк-Daily, Секрет фирмы и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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всех типах хозяйств в России в 1991-2013гг., в % к предыдущему годуОшибка! Закладка не 
определена. 

Диаграмма 86. Структура производства крупного рогатого скота на убой в убойном 
весе во всех хозяйствах в России по федеральным округам в 2013г., в %Ошибка! Закладка 
не определена. 

Диаграмма 87. Динамика производства крупного рогатого скота на убой в убойном 
весе во всех хозяйствах в России в 2013г. по федеральным округам, в % к 2012г. ... Ошибка! 
Закладка не определена. 

Диаграмма 88. ТОП-20 субъектов федерации по объему производства крупного 
рогатого скота на убой в убойном весе во всех хозяйствах в России в 2013г. по федеральным 
округам, тыс. тонн ............................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 89. Структура производства крупного рогатого скота на убой в убойном 
весе по типу хозяйства в России в 2013г., в % .................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 90. Производства крупного рогатого скота на убой в живом весе по типам 
хозяйств в России в 1990-2013гг., тыс. тонн ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 91. Структура производства крупного рогатого скота на убой в живом 
весе во всех хозяйствах в России в январе-сентябре 2014г. по федеральным округам, в %
 .............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 92.  Динамика производства крупного рогатого скота на убой в живом 
весе во всех хозяйствах в России в январе-сентябре 2014г. по федеральным округам, в % к 
аналогичному периоду предыдущего года ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 93. ТОП-20 субъектов федерации по производству крупного рогатого 
скота на убой в живом весе во всех хозяйствах в России в январе-сентябре 2014г., тыс. тонн
 .............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 94. Реализация крупного рогатого скота на убой в живом весе в 
хозяйствах всех категорий в России в 2008-2014гг., млн. тоннОшибка! Закладка не 
определена. 

Диаграмма 95. Объем и темпы прироста производства мяса КРС парного, остывшего 
и охлажденного в России в 2010 - 2013 гг., тыс. тонн и %Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 96. Производство мяса КРС парного, остывшего и охлажденного в России 
в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. тонн и % ...................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 97. Структура производства мяса КРС парного, остывшего и 
охлажденного в России в январе - сентября 2014г. по федеральным округам, в % . Ошибка! 
Закладка не определена. 
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Диаграмма 98.  Динамика производства мяса КРС парного, остывшего и 
охлажденного в России в январе - сентября 2014г. по федеральным округам, в % к январю-
сентябрю 2013г. .................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 99. ТОП-20 субъектов федерации по объема производства мяса КРС 
парного, остывшего и охлажденного в России в январе-сентября 2014г., тыс. тонн Ошибка! 
Закладка не определена. 

Диаграмма 100. Объем и темпы прироста производства мяса КРС подмороженного, 
замороженного, глубокой заморозки и размороженного в России в 2010 - 2013 гг., тыс. тонн 
и % ........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 101. Производство мяса КРС подмороженного, замороженного, 
глубокой заморозки и размороженного в России в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. тонн и %
 .............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 102. Структура производства мяса КРС подмороженного, 
замороженного, глубокой заморозки и размороженного в России в январе-сентября 2014г. 
по федеральным округам, в % ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 103.  Динамика производства мяса КРС подмороженного, 
замороженного, глубокой заморозки и размороженного в России в январе-сентября 2014г. 
по федеральным округам, в % к январю-сентябрю 2013г.Ошибка! Закладка не 
определена. 

Диаграмма 104. ТОП-20 субъектов федерации по объема производства мяса КРС 
подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и размороженного в России в 
январе-сентября 2014г., тонн ............................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 105. Структура импорта (включая страны ТС) мяса крупного рогатого 
скота свежего и охлажденного, замороженного в Россию в 2013г. по стране-импортеру, в % 
от натурального объема ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 106. Импорт говядины В Россию в январе-октябре 2013-2014гг., тыс. тонн 
и млн. руб. ........................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 107. Средние цены производителей на крупный рогатый скот в живом 
весе в 200-2013гг. в среднем за год, рублей за тонну ..... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 108. Структура производства говядины в мире по странам в 2013г., в % 
от натурального объема ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 109. Структура экспорта говядины в мире по странам в 2013г., в % от 
натурального объема ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 110. Структура импорта говядины в мире по странам в 2013г., в % от 
натурального объема ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 111. Объем и темпы прироста производства говядины (включая 
субпродукты) в России в 2010-2013гг., тыс. тонн и % ...... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 112. Производство говядины (включая субпродукты) в России в 2013 - 
2014 гг. по месяцам, тыс. тонн и % .................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 113. Структура производства говядины (включая субпродукты) в России 
в январе-сентября 2014г. по федеральным округам, в %Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 114.  Динамика производства говядины (включая субпродукты) в России 
в январе-сентября 2014г. по федеральным округам, в % к январю-сентябрю 2013г.
 .............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 115. ТОП-20 субъектов федерации по объему производства говядины 
(включая субпродукты) в России в январе-сентября 2014г., тоннОшибка! Закладка не 
определена. 
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Диаграмма 116. Средние цены производителей на говядину (в парном весе) в 
России в 2005-2014гг., тыс. руб. / тонну ........................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 117. Индексы цен производителей на говядину (в парном весе) в России 
в 2005-2013гг., в % к концу предыдущего года ................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 118. Средние цены производителей на говядину (в парном весе) в 
России в 2013-2014гг. по месяцам, тыс. руб. / тонну ...... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 119. Индексы цен производителей на говядину (в парном весе) в России 
в 2013-2014гг. по месяцам, в % к концу предыдущего периодаОшибка! Закладка не 
определена. 

Диаграмма 120. Средние цены производителей на говядину (в парном весе) в 
России в январе-сентябре 2014гг. по федеральным округам, тыс. руб. / тонну ....... Ошибка! 
Закладка не определена. 

Диаграмма 121. Индексы потребительских цен на говядину, говядину с костями и 
бескостную в 2010-2013гг. на конец периода, в % к декабрю предыдущего года ... Ошибка! 
Закладка не определена. 

Диаграмма 122. Средние потребительские цены на говядину в России в 2005-2014гг., 
руб./кг .................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 123. Средние потребительские цены на говядину в России в 2013-2014гг. 
по месяцам, руб./ кг ........................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 124. Средние розничные цены на говядину в России в январе-сентябре 
2014гг. по федеральным округам, руб./кг ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 125. Структура импорта племенного КРС молочного направления 
продуктивности в Россию по странам отправления за 9 месяцев 2013г., % .............. Ошибка! 
Закладка не определена. 

Диаграмма 126. Структура импорта племенного КРС молочного направления 
продуктивности в Россию по регионам назначения за 9 месяцев 2013г., % ............. Ошибка! 
Закладка не определена. 

Диаграмма 127. Надой молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий в России в 
1990-2013гг., кг .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 128. Карта поголовья КРС на 01.01.2012г. по субъектам РФ во всех типах 
хозяйств, тыс. голов ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Диаграмма 129. Карта поголовья коров на 01.01.2012г. по субъектам РФ во всех 
типах хозяйств, тыс. голов .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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Резюме 

В января 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило 

исследование российского рынка животноводства. 

Согласно официальной статистике за последние 5 лет наблюдается положительный 

темп прироста поголовья скота и птицы в России (во всех типах домохозяйств). В 2014 

поголовье скота и птицы составило 600 816,15 тыс. голов, что на 5,82% выше аналогичного 

показателя 2013 года. Абсолютное изменение составило +33 023,9 тыс. голов. 

Основным драйвером роста поголовья скота и птицы в 2014 году является поголовье 

птицы, значение которого в 2014 году в России составило 527 326 тыс. голов, что на 6,5% 

выше покзателя 2013 года. Спад количества поголовья наблюдался в таких категориях как 

северные олени, крупный рогатый скот, лошади и пчелы. 

Объем рынка животноводства был расчитан по формуле видимого потребления, 

согласно которой объем рынка равен сумме производства и импорта за вычитом объема 

экспорта. Таким образом, объем рынка животноводства в 2014 году составил 12 930 тыс. 

тонн, что на 5,4% выше показателя 2013 года. За первую половину 2015 года обем рынка 

составил 5885 тыс. тонн. 

Объем выращенного скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий 

в России в 2014 году составил 12 912,4 тыс. тонн, что на 5,6% вше показателя 2013 года. За 

первую половину 2015 года было выращено 5870,3 тыс. тонн скота иптицы, что на 4,9% 

выше аналогичного показателя за первю половину 2014 года. 

Совокупный объем импорта скота и птицы в Россию в 2014 году 33,3 тыс. тонн., что 

на 30,8% меньше показателя 2013 года. За первую половину 2015 года было 

импортировано 20,4 тыс. тонн скота и птицы в Россию. За 2014 году объем экспорта скота 

и птицы из России составил 16,1 тыс. тонн, что на 20,5% выше показателя 2013 года. За 

первую половину 2015 года из страны было экспортировано 6,1 тыс. тонн скота и птицы. 

Также в отчете представлено описание трех наиболее крпуных отраслей 

животноводства, а именно – свиноводство, скотоводство и птицеводство. В рамках данных 

субрынков представлена информация относительно численности поголовья 

рассматриваемой категории животных, объемы производства, информация по объему 

экспорта и импорта в разрезе по странам происхождения и назначения, а также объемы и 
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темпы прироста рынков. Помимо этого, представлена информация относительно 

финансово-хозяйственной деятельности ключевых играков на субрынках.  
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Глава 1. Технологические характеристики исследования 

Цель исследования 

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка 

животноводства в России. 

Задачи исследования 

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка 
животноводства в 2011-I пол. 2015 гг. 

2. Определить объем и темпы роста поголовья скота и птицы в России в 2011-I пол. 
2015 гг. 

3. Определить объем и темпы роста производства скота и птицы на убой в России в 
2011-I пол. 2015 гг. 

4. Определить объем и темпы роста производства скота и птицы в России в 2011-I 
пол. 2015 гг. 

5. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России скота и птицы в 2011-I 
пол. 2015 гг. 

6. Выделить и описать основные сегменты животноводства в России. 
7. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке животноводства в России. 
8. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка животноводства 

в России в ближайшие несколько лет. 
9. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие 

рынка животноводства в России. 
10. Определить факторы, препятствующие росту рынка животноводства в России. 
11. Описать планы по расширению производства/производственные 

программы/инвестиционные проекты участников рынка животноводства. 
12. Описать ключевые элементы государственной программы по развитию 

животноводства в России. 
 

Объект исследования 

Рынок животноводства в России.  

 

Метод сбора и анализа данных 

Мониторинг документов. 

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать 

ситуацию на рынке свиноводства и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его 

состояние в настоящее время и в будущем. 
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Метод анализа данных 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary 
Fund). 

11. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
12. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
14. Материалы International Trade Centre. 
15. Материалы Index Mundi. 
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики животноводства 

Животноводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением 

сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. Научной 

основой животноводства является зоотехния. 

Животноводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением 

сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. 

Животноводство разделяют на следующие отрасли: верблюдоводство, звероводство, 

козоводство, коневодство, кролиководство, муловодство, овцеводство, оленеводство, 

ословодство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, свиноводство, скотоводство, 

собаководство. 

Сложно переоценить значение животноводства для экономики страны. 

Животноводство России обеспечивает продуктами не только пищевую промышленность, 

но и легкую, поставляя в качестве сырья кожу и мех. 

Животноводство в составе АПК занимает в развитых странах ведущее место. 

Уровень развития этой отрасли является определяющим в обеспечении 

продовольственной независимости страны. Производство и потребление мясных 

продуктов в мире постоянно увеличивается и складывается по странам под влиянием 

природных, национальных и религиозных факторов. 

Животноводство — наиболее древний промысел человечества после охоты, 

собирательства и рыболовства, освоенный наряду с земледелием, в неолите (во время так 

называемой неолитической революции). Появлению животноводства предшествовал 

процесс одомашнивания определённых видов диких зверей, которые могли жить рядом с 

человеком, принося при этом ему определённую пользу — как источник пищи (мясо, 

молоко, птичьи яйца), источник сырья для изготовления одежды или строительства хижин 

(например, шкуры), как рабочие (например, тянущие плуг) или ездовые животные, как 

животные для охраны имущества (собака, кошка). 

Как и земледелие, животноводство позволяло обеспечивать более стабильное и 

предсказуемое пропитание, и таким образом сокращало затраты времени на поиски пищи 

по сравнению с обществами, занимающимися охотой и собирательством. К тому же, 

разведение определённых видов животных позволяло транспортировать грузы на 
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большие расстояния и положило начало разветвлённой торговле. Многие учёные сходятся 

во мнении, что эти факты послужили мощным импульсом для развития культуры, новых 

бытовых изобретений, а также более крупных обществ и народностей, возникавших на 

основе объединяющей их идентичности. 

Пригодными для одомашнивания и получения животноводческих продуктов 

оказались коровы, козы, овцы, свиньи, верблюды, олени и некоторые другие животные. 

Установлено, что естественные ареалы большинства этих видов пересекались в регионе так 

называемого Плодородного полумесяца на Ближнем Востоке, что дало обитавшим в нём 

народам преимущество в развитии и повлекло за собой возникновение первых 

цивилизаций, в том числе шумеров, вавилонян, египтян, ассирийцев и финикийцев. 

Российское животноводство является одним из крупнейших в мире. Россия 

занимает 5-е место среди стран по производству мяса, 6-е — по надоям молока, 9-е — по 

настригу шерсти. 

Главными животноводческими регионами являются Приволжский, Центральный и 

Сибирский федеральные округа. На них в сумме приходится более 65 % общероссийского 

производства.  
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Глава 3. Животноводство в России 

3.1. Основные показатели животноводства в России 

Согласно официальной статистике за последние 5 лет наблюдается … темп прироста 

поголовья скота и птицы в России (во всех типах домохозяйств). В 2014 поголовье скота и 

птицы составило … тыс. голов, что на …% … аналогичного показателя 2013 года. Абсолютное 

изменение составило … тыс. голов. 

Диаграмма 1. Поголовье скота и птицы в РФ, значение показателя за 2010-2014 гг., в хозяйствах всех 
категорий, тыс. голов. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Основным драйвером роста поголовья скота и птицы в 2014 году является поголовье 

…, значение которого в 2014 году в России составило … тыс. голов, что на …% выше 

покзателя 2013 года. Спад количества поголовья наблюдался в таких категориях как …, …, 

…. 

Таблица 1. Поголовье скота и птицы (годовая) по категориям животных в РФ, значение показателя за 2010-
2014 гг. в хозяйствах всех категорий, тыс. голов. 
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Источник: по данным ФСГС РФ 

Наибольшая доля поголовья скота и птицы в России приходится на … организации. 

В 2014 году доля поголовья скота в данном типе хозяйства составила … 

Диаграмма 2. Поголовье скота и птицы в разрезе по типу категории хозяйства в России в 2010-2014 гг., тыс. 
голов 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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3.2. Объем рынка животноводства в России 

Объем рынка животноводства был расчитан по формуле видимого потребления, 

согласно которой объем рынка равен сумме производства и импорта за вычитом объема 

экспорта. Таким образом, объем рынка животноводства в 2014 году составил …тыс. тонн, 

что на …% … показателя 2013 года. За первую половину 2015 года обем рынка составил … 

тыс. тонн.  

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка животноводства в России в 2011-I пол. 2015 гг., тыс. тонн. (в 
живом весе) 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Экспорт      

Производство      

Объем рынка      

Темп прироста объема рынка      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Таким обрзом, на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается 

положительная тенденция к …. Средний темп прироста за рассматриваемый период 

составил …%. Основный драйвером роста рынка животноводства в России является …. 

Диаграмма 3. Объем рынка животноводства в России в 2011 – I пол. 2015 гг., тыс. тонн. (в живом весе). 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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3.3. Произведено (выращено) скота и птицы в России 

Далее представлена статистика по количеству выращенного скота и птицы в РФ. 

Данный показатель согласно приказу Росстата № 208 от 25.09.2009, определяется как 

сумма живого приплода, прироста молодняка и привеса скота и птицы (взрослых и 

молодняка) на откорме и нагуле, за вычетом веса павших молодняка скота и скота на 

откорме. 

Объем выращенного скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий 

в России в 2014 году составил … тыс. тонн, что на …% вше показателя 2013 года. За первую 

половину 2015 года было выращено … тыс. тонн скота и птицы, что на …% выше 

аналогичного показателя за первю половину 2014 года. 

Диаграмма 4. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в 
России в 2010-I пол. 2015 гг., тыс. тонн. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Согласно официальной статистика объем выращенного скота и птицы в России в 

наибольшей степени приходится на сельскохозяйственные организациии. Их доля в 

совокупном производстве в 2014 году составила …%, в то время как за первое полугоие 

2015 года данная доля составила …%. Увеличение доли произошло засчет снижения 

объема производства скота и пицы внутри хозяйств населения. 
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Диаграмма 5. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе по типам категорий хозяйств в 
России в 2010-I пол. 2015 гг., тыс. тонн. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

В 2014 году согласно официальной статистике было произведено … тыс. тонн. скота 

и птицы в крестьянских хозяйствах, половину из них занимает … 

Таблица 3. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в фермерских хозяйствах по 
категориям животных в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 
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Источник: по данным ФСГС РФ 
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Таблица 4. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях 
по категориям животных в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

Сельскохозяйственные  
организации 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кролики      

Крупный рогатый скот      

Лошади      

Овцы и козы      

Олени      

Птица      

Свиньи      

Всего      

Источник: по данным ФСГС РФ 

В 2014 году согласно официальной статистике было произведено … тыс. тонн. скота 

и птицы в хозяйствах населения, порядка половины из них приодится на производство … 

Таблица 5. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах населения по категориям 
животных в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

Хозяйства населения 2010 2011 2012 2013 2014 

Кролики      

Крупный рогатый скот      

Лошади      

Овцы и козы      

Олени      

Птица      

Свиньи      

Всего      

Источник: по данным ФСГС РФ 

Наибольшую долю в объема производства скота и птицы в РФ на всем 

рассматриваемом промежутке времени занимает производство …. В 2014 году объем 

производства … заняло …%. Втоая по величине производства категория животных в 

натуральном выражении – …, ее доля в 2014 году составила …%. 
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Диаграмма 6. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по 
категориям животных в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

В разрезе территориального распределения объема производства скота и птицы в 

РФ, превалирует объем выращенного скота и птицы в … федеральном округе. В 2014 году 

объем производства скота и птицы на данной территории составил … тыс. тонн. 

Примечательно, что темпы прироста объема производства для данной территории также 

наибольшие по сравнению с другими. Вторым федеральным округом по объему 

выращеного скота и птицы в РФ является … федеральный округ, где в 2014 году объем 

производства скота и птицы составил … тыс. тонн. 
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Диаграмма 7. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий по 
федеральным округам в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Объем производства скота и птицы в фермерских хозяйствах по территориальном 

признаку имеет не существенные различия. Так, например, в 2014 году объем выращеного 

скота и птиц в …, … и … федеральных округах составил соответственно …, … и … тыс. тонн. 

Диаграмма 8. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в фермерских хозяйствах по 
федеральным округам в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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В сельскохозяйственных организациях объем производства скота и птицы на убой в 

живом весе по территориальному распределению также доминирует в … федеральном 

округе, где в 2014 году было произведено … тыс. тонн скота и птицы. Второе место занимает 

… федеральный округ, где в 2014 году было произведено … тыс. тонн скота и птицы. 

Диаграмма 9. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных 
организациях по федеральным округам в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

В хозяйствах населения объем производства скота и птицы на убой в живом весе по 

территориальному распределению также доминирует в … федеральном округе. Однако на 

данной территории наблюдается стремительный … производства скота и птицы, в 2014 году 

было произведено … тыс. тонн. Второе место … федеральный округ, где в 2014 году было 

произведено … тыс. тонн скота и птицы. Третье место в 2014 занимал южный федеральный 

округ, где объем выращенного скота и птицы составил … тыс. тонн. 
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Диаграмма 10. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах населения по 
федеральным округам в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

В разрезе по субъектам российской федерации, наибольший объем производства 

скота и птицы в 2014 году наблюдался в … 

Диаграмма 11. ТОП-20 субъектов РФ по объему выращенного скота и птицы на убой в живом весе в 2014 
году, тыс. тонн 
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Источник: по данным ФСГС РФ 

По темпам прироста объема выращенного скота и птицы лидирует … 

Диаграмма 12. ТОП-20 субъектов РФ по величине темпа прироста объема производства скота и птицы в 
2014 году, % по отношению к 2013 году. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По абсолютной величине роста объема выращенного скота и птицы в 2014 году в 

России лидируют такие субъекты РФ как … 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Астраханская область

Ростовская область

Липецкая область

Оренбургская область

Курганская область

Новгородская область

Орловская область

Республика Дагестан

Республика Калмыкия

Челябинская область

Кабардино-Балкарская Республика

Брянская область

Республика Бурятия

Смоленская область

Республика Мордовия

Тамбовская область

Курская область

Республика Марий Эл

Псковская область

Чукотский автономный округ

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка животноводства в России: скотоводство, свиноводство, птицеводство  

 39 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Диаграмма 13. ТОП-20 субъектов РФ по абсолютной величине роста объема производства скота и птицы в 
2014 году, тыс. тонн. по отношению к 2013 году. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Далее приведена статистика объема производства скота и птицы на убой в убойном 

весе. В 2014 году в России объем производства скота и птицы на убой в убойном весе 

составил … тыс тонн, что на …% выше аналогичного показателя 2013 года.  

Диаграмма 14. Объем производства скота и птицы на убой в убойном весе в хозяйствах всех категорий в 
России в 2010-2014 гг., тыс. тонн., %. 
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Источник: по данным ФСГС РФ 

Наибольшая доля производства скота и птицы на убой в убойном весе приходится 

на …, где в 2014 году было произведено …тыс. тонн. 

Диаграмма 15. Объем производства скота и птицы на убой в убойном весе по категориям хозяйств в России 
в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

В фермерских хозяйствах объем производства скота и птицы на убой в убойном весе 

составил … тыс. тонн, что на …% выше показателя 2013 года. Наибольшую долю в объеме 

производств занимает …. Наименьшую – …. 

Таблица 6. Объем производства скота и птицы на убой в убойном весе в фермерских хозяйствах по 
категориям животных в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

Крестьянские  
(фермерские)  хозяйства 

и индивидуальные 
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Кролики      

Крупный рогатый скот      

Лошади      
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Олени      

Птица      

Свиньи      

Всего      

Источник: по данным ФСГС РФ 
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В 2014 году в России сельскохозяйственными организациями было произведено … 

тыс. тонн скота и птицы на убой в убойном весе, что на …% выше показателя 2013 года. 

Наибольшую долю в объеме производства занимает выращивание крупного рогатого 

скота. Наименьшую – …. 

Таблица 7. Объем производства скота и птицы на убой в убойном весе в сельскохозяйственных 
организациях по категориям животных в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

Сельскохозяйственные  
организации 

2010 2011 2012 2013 2014 

Кролики      

Крупный рогатый скот      

Лошади      

Овцы и козы      

Олени      

Птица      

Свиньи      

Всего      

Источник: по данным ФСГС РФ 

В 2014 году в России в хозяйствах населения было выращео … тыс. тонн скота и 

птицы на убой в убойном весе, что на …% ниже показателя 2013 года. Наибольшую долю в 

объеме производства для данного типа хозяйства занимает также крупный рогатый скот. 

Таблица 8. Объем производства скота и птицы на убой в убойном весе в хозяйствах населения по 
категориям животных в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн. 

Хозяйства населения 2010 2011 2012 2013 2014 

Кролики      

Крупный рогатый скот      

Лошади      

Овцы и козы      

Олени      

Птица      

Свиньи      

Всего      

Источник: по данным ФСГС РФ 
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3.4. Импорт и экспорт скота и птицы в Россию и из России 

 

Совокупный объем импорта скота и птицы в Россию в 2014 году … 

Таблица 9. Импорт и экспорт скота и птицы в Россию и из России в 2011-I пол. 2015 гг., кг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Темп прироста объема импорта      

Экспорт      

Темп прироста объема экспорта      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Что касается стоимостного выражения, то в 2014 году в Россию было импортировано 

скота и птицы на сумму … 

Таблица 10. Импорт и экспорт скота и птицы в Россию и из России в 2011-I пол. 2015 гг., долл. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Темп прироста объема импорта      

Экспорт      

Темп прироста объема экспорта      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

За первую половину 2015 года в Россию было импортировано … 

Таблица 11. Импорт и экспорт скота и птицы в Россию и из России в 2011-I пол. 2015 гг., голов. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Темп прироста объема импорта      

Экспорт      

Темп прироста объема экспорта      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Импорт скота и птицы в Россию 

До 2014 года наикрупнейшей страной импортером являлась  

Таблица 12. Импорт скота и птицы в Россию в 2011-I пол. 2015 гг. по странам происхождения, голов. 

Страна 
происхождения 

2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 
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ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В натуральном выражении крупнейшей страной-импортером до 2014 года также 

являлалсь … 

Таблица 13. Импорт скота и птицы в Россию в 2011-I пол. 2015 гг. по странам происхождения, кг. 

Страна 
происхождения 

2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 
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ПРОЧИЕ      

ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В стоимостном выражении аналогично до первой половины 2015  года крупнейшей 

страной-импортером …. 

Таблица 14. Импорт скота и птицы в Россию в 2011-I пол. 2015 гг. по странам происхождения, долл. 

Страна 
происхождения 

2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ПРОЧИЕ      

ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Наибольшее количество голов, которой импортируется в Россию приходится на … 
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Таблица 15. Импорт скота и птицы в Россию в 2011-I пол. 2015 гг. по категориям животных, голов. 

Категории животных 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В натуральном выражении наибольшая доля импорта приходится на …. В 2014 году 

импорт … в Россию составил … тыс. тонн, что на …% ниже аналогичного показателя за 2013 

год. За первую половину 2015 года в Россию было импортировано … тыс. тонн …. 

Таблица 16. Импорт скота и птицы в Россию в 2011-I пол. 2015 гг. по категориям животных, кг. 

Категории животных 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В стоимостном выражении, аналогично натуральному, наибольшая доля импорта 

скота и птицы в Россию приходится на … 

Таблица 17. Импорт скота и птицы в Россию в 2011-I пол. 2015 гг. по категориям животных, долл. 

Категории животных 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 
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ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

 

Экспорт скота и птицы из России 

Наибольший объем экспорта скота и птицы из России приходится на … 

Таблица 18. Экспорт скота и птицы из России в 2011-I пол. 2015 гг. по странам назначения, кг. 

Страна 
назначения 

2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В стоимостном выражении крупнейшей страной-экспортером стал … 
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Таблица 19. Экспорт скота и птицы из России в 2011-I пол. 2015 гг. по странам назначения, долл. 

Страна 
назначения 

2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ПРОЧИЕ      

ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

На количеству голов скота и птицы наибольшая доля экспорта приходится на … 

Таблица 20. Экспорт скота и птицы из России в 2011-I пол. 2015 гг. по странам назначения, голов. 

Страна 
назначения 

2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 
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ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В натуральном выражении наибольшая доля экспорта в разрезе по категориям 

животных приходится на … 

Таблица 21. Экспорт скота и птицы из России в 2011-I пол. 2015 гг. по категориям животных, кг. 

Категории животных 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В стоимостном выражении существенную долю экспорта занимает … 

Таблица 22. Экспорт скота и птицы из России в 2011-I пол. 2015 гг. по категориям животных, долл. 

Категории животных 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 
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ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

По количеству голов наибольшая доля экспорта приходится на … 

Таблица 23. Экспорт скота и птицы из России в 2011-I пол. 2015 гг. по категориям животных, голов. 

Категории животных 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 
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Глава 4. Свиноводство в России 

4.1. Основные показатели свиноводства в России 

В целом, можно отметить, что Россия имеет широкие возможности для развития 

свиноводства: так, по оценке зарубежных специалистов, мировое свиноводство в 

ближайшие годы будет прирастать в основном за счет России. Однако сфера требует 

долгосрочных инвестиций – на срок порядка пятидесяти лет. Потребность в «длинных» 

деньгах в этом сегменте обусловлена прежде всего длительностью инвестиционного цикла 

– от покупки коровы или свиньи проходит порядка двух-трех лет до получения первого 

килограмма мяса. Не добавляет производителям оптимизма и увеличение стоимости 

кормов против уменьшения цены мяса. Еще одним камнем преткновения для российских 

производителей стала Всемирная торговая организация – после вступления России в ВТО 

резко упали цены на живых свиней, а импортная свинина стала в 1,3 раза дешевле в 

сравнении с отечественной. Тем не менее, несмотря на множество сложностей, отрасль 

плавно движется к повышению показателей. 

В течение последних десяти лет свиноводство в России уверенными темпами 

набирает свои обороты. И хотя до советских показателей 1990 года еще очень далеко, тем 

не менее, положительные тенденции уже заметны. С 2005 года в России поголовье свиней 

увеличивается практически ежегодно, рынок демонстрирует глобальное увеличение 

количества голов – в 2014 году по сравнению с 2004-м прирост составил 43%, констатирует 

генеральный директор ИК «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» Александр Петренко. 

На конец 2014 г. свиней во всех категориях хозяйств увеличилось до 19 600 тыс. 

голов — это на 2,04% (на 300 тыс. голов) больше, чем на конец 2013 г. В целом, за последние 

5 лет наблюдается положительный тренд количества поголовья свиней в России. 
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Диаграмма 16. Поголовье свиней во всех хозяйствах в России в 1990-2014гг. на конец года, тыс. голов 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По данным консалтингового агентства «АБ Центр» поголовье свиней во всех 

категориях хозяйств России по состоянию на 1 апреля 2015 года составило … тыс. голов. Это 

на … голов больше, чем по состоянию на 1 апреля 2014 года. 

Численность свиней в 2014 году в сельхозорганизациях … на …% по сравнению с 2013 

годом или на … тыс. голов - до … тыс. голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – … на 

…% или на … тыс. голов – до … тыс. голов, в хозяйствах населения – снизилась на 8,7% или 

на 341 тыс. голов до 3 573 тыс. голов. 

По состоянию на 1 апреля 2015 года поголовье свиней в сельхозорганизациях … на 

… тыс. голов до … тыс. голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – … на … тыс. голов до 

… тыс. голов, в хозяйствах населения – … на … тыс. голов до … тыс. голов по сравнению с 

ситуацией на 1 апреля 2014 года. 

Стоит отметить, что имеется устойчивая тенденция к увеличению доли поголовья 

свиней в сльскохозяйственных организациях на протяжении всего рассматриваемого 

периода. Так, например, если на конец 2001 года доля поголовья свиней в 

сельхозорганизациях составляла …%, то сейчас данная доля оставляет …%. Увеличение 

данного показателя происходит за счёт снижения доли поголовья свиней у хозяйств 

населения – …% в 2001 году и …% на конец 2014 года. 
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Диаграмма 17. Структура поголовья свиней по типам хозяйств в России в 2001-2014гг. на конец года, млн 
голов 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По данным Росстата в 2014 году в структуре географии распределения поголовья 

свиней по федеральным округам доминирует Центральный федеральный округ, где на 

конец 2014 году поголовье свиней составляло … тыс. голов, что на …% аналогичного 

показателя 2013 года. Наибольший темп прироста (+…%) количества поголовья свиней 

пришелся на Северо-западный федеральный округ, где на конец 2014 года было 

зафиксировано … тыс. голов свиней. Отрицательные темпы прироста наблюдаются в 

Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, также на данных регионах 

зафиксировано наименьшее количество голов свиней – … и … тыс. голов свиней 

соответственно. 
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Диаграмма 18. Поголовье свиней во всех хозяйствах в России по федеральным округам в 2014гг. на конец 
года, тыс. голов 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По состоянию на 1 апреля 2015 года в сравнении с ситуацией на 1 апреля 2014 года 

согласно данным аналитического агентства АБ Центр, наибольшее сокращение поголовья 

в хозяйствах населения наблюдается в Приволжском ФО – на …тыс. голов. При этом в 

сельхозорганизациях округа поголовье увеличилось на … тыс. голов. В целом, если 

учитывать данные по всем категориям хозяйств, изменение поголовья свиней по 

федеральным округам РФ выглядит следующим образом: 
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Диаграмма 19. Изменение поголовья свиней по федеральным округам во всех категориях хозяйств за год 
(с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года), % 

 

Источник: АБ Центр 

В структуре поголовья свиней превалирует доля поросят до 4 месяцев. В среднем в 

России доля данной группы составляет …%, наибольшее количество поросят до 4 месяцев 

наблюдается в Крымском и Сибирском федеральных округах. Наименьшая доля поросят 

до 4 месяцев наблюдается в Северо-Западном федеральном округе, однако данный округ 

лидирует по доле свиней старше 4х месяцев на откорме. Доля свиней старше 4х месяцев 

на откорме в России составляет …%, а доли ремонтных свинок старше 4-х месяцев и 

ремонтных хрячков старше 4-х месяцев в структуре поголовья свиней в России составляют 

…% и …% соответственно. 
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Диаграмма 20. Структура поголовья свиней во всех хозяйствах в России по федеральным округам в 2014гг. 
на конец года, % 

  

Источник: по данным ФСГС РФ 

По состоянию на конец 2014 года, в рейтинге регионов по поголовью свиней (во всех 

категориях хозяйств) первое место занимает Белгородская область – … тыс. голов или …% 

от общего поголовья по РФ. 

Диаграмма 21. Структура поголовья свиней во всех хозяйствах в России по федеральным округам в 2014гг. 
на конец года, тыс. голов 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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В ТОП-10 регионов также вошли …, …, …, …, …, …, …, …и …. В полной версии 

исследования отображена информация о поголовье свиней по состоянию на 1 апреля 2015 

года по всем регионам России. 

Также основным показателем дальнейшего потенциала отрасли является … 

По данным ФСГС на конец 2014 года насчитывалось … тыс. основных свиноматок в 

России, что на …% … показателя на конец 2013 года. Также поголовье проверяемых 

свиноматок на конец 2014 году в РФ было на уровне … тыс. голов, что на …% … показателя 

на конец 2013 года. 

Диаграмма 22. Маточное поголовье свиней во всех хозяйствах в России в 2013-2014гг. на конец года, тыс. 
голов 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Также стоит отметить, что более половины основных свиноматок приходится на 

центральный ФО – …%, доля основных свиноматок, приходящихся на Приволжский ФО, 

составляет …%. 
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Диаграмма 23. Структура поголовья основных свиноматок в России по федеральным округам во всех 
хозяйствах в России в 2014гг. на конец года, тыс. голов, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Что касается регионального распределения поголовья проверяемых свиноматок, то 

здесь важно отметить, что треть поголовья, проходится на … ФО (…%), также значимая доля 

наблюдается и на территории … ФО (…%). 

Диаграмма 24. Структура поголовья проверяемых свиноматок в России по федеральным округам во всех 
хозяйствах в России 2014гг. на конец 2014 года, тыс. голов, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

4.2. Объем рынка свиноводства в России 

Объем рынка свиноводства в России был рассчитан по формуле видимого 

потребления, где итоговые объемы рынка в натуральном выражении представляет собой 
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сумму объемов производства свиней и импорта живых свиней в Россию за вычетом 

экспорта. 

Объем рынка свиноводства в России в 2014 году составил … тыс. тонн, что на … … 

показателя 2013 года. На конец второй половины 2015 года объем рынка свиноводства в 

России составил … тыс. тонн. 

Таблица 24. Объем рынка свиноводства в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, % 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

Производство      

Импорт      

Экспорт      

Объем рынка      

Темп прироста рынка      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Далее рынок свиноводства был разделен на два сегмента: рынок племенного 

свиноводства, а также объем рынка свиноводства, направленного на дальнейшую 

переработку свинины в готовые продукты (на убой). 

В 2014 году в России объем рынка племенного свиноводства составил … тыс. тонн, 

что на …% … показателя 2013 года. Рост рынка был обусловлен ростом производства 

племенных свиней, в то время как объем импорта значительно снизился. За первое 

полугодие 2015 года объем рынка составил … тыс. тонн. 

Таблица 25. Объем рынка племенного свиноводства в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, % 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

Производство      

Импорт      

Экспорт      

Объем рынка      

Темп прироста рынка      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Объем реализации свиней на убой в 2014 году составил … тыс. тонн, что на …% выше 

показателя 2013 года. За первое полугодие 2015 года аналогичный показатель в 

абсолютном выражении составил … тыс. тонн. 

Таблица 26. Объем рынка свиноводства (на убой) в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, % 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

Производство      

Импорт      
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Экспорт      

Объем рынка      

Темп прироста рынка      
Источник: расчеты Discovery Research Group 
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4.3. Производство свиней в России 

Всего в России в 2014 году согласно статистике Росстата было выращено … тыс. тонн 

свиней, что на …% … показателя 2013 года. При этом в 2014 году … тыс. тонн (…%) было 

выращено сельхохозяйственными предприятиями. Доля выращенных свиней 

сельскохозяйственными предприятиями в 2014 году по сравнению с показателем 2013 года 

выросло на …%. 

Диаграмма 25. Выращено свиней в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Устойчивое сокращение производства свинины и поголовья свиней в личных 

подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах является объективной и неизменной 

тенденцией последних нескольких лет. Основными причинами являются сложная 

эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней и связанное с ней усиление 

ветеринарного контроля за перемещением продукции свиноводства, отказ 

мясокомбинатов от сырья неизвестного происхождения, демографические изменения на 

селе, растущая конкуренция с индустриальным свиноводством и сложные экономические 

условия производства в 2014 году в связи с продолжившимся ростом стоимости кормов. По 

оценкам экспертов, снижение поголовья свиней в ЛПХ и КФХ продолжится и в ближайшие 

годы. 
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В 2014 году наибольшая доля выращенных свиней в России пришлась на … 

федеральный округ (…% или … тыс. тонн живых свиней). Второе место по объему 

выращенных свиней занимает … федеральный округ (…% или …тыс. тонн живых свиней).  

Диаграмма 26. Структура объема выращенных свиней в России по федеральным округам в 2014гг. в 
хозяйствах всех категорий, тыс. тонн, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По сравнению с показателями объемов выращенных свиней в тыс. тонн по 

федеральным округам РФ в 2013, то наибольший рост пришелся на …ФО, где темп прироста 

показателя составил …%. 
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Диаграмма 27. Изменение объема выращенных свиней в России по федеральным округам в 2014г. в % к 
2013 году во всех категориях хозяйств, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Согласно статистике Росстата, в 2014 году в России в сельхохозйственных 

организациях в … федеральном округе также наблюдалась наибольшая доля выращенных 

свиней (…%). Вторым по объему выраженных свиней в сельскохозяйственных организациях 

является … федеральный округ (…%). 

Диаграмма 28. Структура объема выращенных свиней в России по федеральным округам в 2014гг. в 
сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Что касается структуры выращенных свиней в России по субъектам федерации, то 

наибольший объем выращенных свиней в 2014 году имел место в …, где на конец года 

показатель составил …тыс. тонн, что на …% … показателя 2013 года. В ТОП-20 субъектов РФ 

также вошли такие как …, …, …, …, …, …. 

Диаграмма 29. ТОП-20 субъектов РФ по объему выращенных свиней в 2014 году, тыс. тонн 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По темпам прироста выращенных свиней в тыс. тонн ТОП-20 субъектов РФ 

возглавила …  

Стоит отметить, что в абсолютном значении приращение объемов выращенных 

свиней для данных регионов также наибольшее по сравнению с другими. 
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Диаграмма 30. ТОП-20 субъектов РФ по объему выращенных свиней в 2014 году, тыс. тонн 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Далее приведена статистика объема производства свиней на убой в убойном весе. 

В 2014 году объем производства свиней, согласно статистике Росстата, составил м тыс. тонн, 

что на …% … показателя 2013 года. В 2014 году доля сельскохозяйственных организаций в 

объеме производства свиней на убой в убойном весе составила …%, при этом еще в 2010 

году данная доля составляла лишь …%.  

Согласно данным аналитического центра АБ Центр, производство свинины во всех 

категориях хозяйств в январе-марте 2015 года составило …тыс. тонн в перерасчете на 

убойный вес (в живом весе – … тыс. тонн). По отношению к 2013 году оно … на …% или на … 

тыс. тонн. В сельхозорганизациях производство свинины … на …% или на …тыс. тонн до 

…тыс. тонн в убойном весе (… тыс. тонн в живом весе). 

Прирост производства в сельхозорганизациях в январе-марте 2015 года по 

отношению к январю-марту 2014 года был ожидаем – по состоянию на начало 2015 года на 

откорме в сельхозорганизациях находилось … тыс. голов свиней старше 4-х месяцев – на 

…% …, чем за год до этого. 
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Диаграмма 31. Объем производства свиней на убой в убойном весе в России в 2010-I кв. 2015гг., тыс. тонн 

 

Источник: по данным ФСГС РФ, АБ Центр, официальный сайт «Мираторг» 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, объёмы производства свиней на 

убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях выросли на …%. За 8 месяцев 2015 

года этот показатель составил …тыс. тонн (+… тыс. тонн к соответствующему периоду 2014 

г.). За первое полугодие 2015 года объем производства свиней на убой в живом весе 

составил … тыс. тонн, что на …% выше показателя на конец первого полугодия 2014 года. 

На конец 2014 года объем производство свиней на убой в живом весе составил … тыс. тонн, 

что на …% выше показателя 2013 года. 

«В целом в Российской Федерации сохраняется … 

Стоит отметить, что и сами россияне возлагают большие надежды на отечественное 

сельское хозяйство. Так, исследование Фонда «Общественное мнение» показало, что …% 

населения России уверенны в силах сельского хозяйства в ближайшие годы полностью 

обеспечить страну продовольствием. 
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Диаграмма 32. Объем и темп прироста производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах 
домохозяйств в 2010-I кв. 2015гг., тыс. тонн 

 

Источник: по данным ФСГС РФ, АБ Центр, официальный сайт «Мираторг» 

Что касается регионального распределения объемов производства свинины в 

живом весе, то лидирующими округами являются … 
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Диаграмма 33. Структура объема производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах 
домохозяйств в 2014 году по федеральным округам, тыс. тонн, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Также наибольший темп прироста объема производства свинины на убой в живом 

весе в России наблюдался в …ФО (…%),… ФО (…%) и … ФО (…%). Наибольший спад объемов 

производства в 2014 году по сравнению с результатами за 2013 год имел место в … ФО (…%). 

Диаграмма 34. Темп роста объема производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах 
домохозяйств в 2014 году по федеральным округам, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По данным Росстата за 8 месяцев 2015 года наибольший прирост свиней на убой в 

живом весе обеспечили … – … тыс. тонн, … – … тыс. тонн, … – … тыс. тонн, … – … тыс. тонн, … 
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области – … тыс. тонн и … край – … тыс. тонн. В то же время снижение производства 

допустили в …, …, … областях, а также в Республиках … и …. 

В 2014 году наибольший объем производства пришелся на … 

Диаграмма 35. Объем производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 
2012-2014 гг., ТОП-10 субъектов РФ, тыс. тонн 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Среди ТОП-10 субъектов РФ по показателю темп прироста объема производства 

свиней в 2014 году по сравнению с результатами 2013 года – … 
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Диаграмма 36. Темп прироста производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах 
домохозяйств в 2014 г. по сравнению с 2013 годом, ТОП-10 субъектов РФ, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

03.02.2015 Национальный Союз Свиноводов России опубликовал «Рейтинг 

крупнейших производителей свинины в РФ ТОП 20 за 2014 год». Согласно данному 

рейтингу, ТОП-20 компании на территории РФ произвели …% от общего объема 

промышленного производства свинины в России (Примечание: Промышленное 

производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз организациях 

и крестьянско-фермерских хозяйствах). При этом в 2014 году, как и в 2013 г. наибольшую 

долю заняла компания «…» (2014: …%). Доля компании … в производстве свинины за 2014 

год составила …%. 
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Диаграмма 37. ТОП-20 производителей свинины в России в 2014 году, тыс. тонн, % 

 

Источник: Национальный Союз Свиноводов России 
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4.4. Импорт и экспорт живых свиней в Россию 

В 2014 объем импорта живых свиней составил …тонн, что на …% ниже показателя 

2013 года. За первую половину 2015 года в страну было ввезено …тонн живых свиней. На 

протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается устойчивый спад объемов 

импорта в Россию, что обусловлено санкциями и антисанкциями введенными в начале 

2014 года. 

Экспорт из России имел место лишь в 2011-2012гг. и в натуральном выражении 

составил … и … тонн соответственно. За первую половину 2015 года было экспортировано 

лишь … кг живых свиней. 

Таблица 27. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых свиней в Россию и из России в 2011-I пол 
2015гг., тонн. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      
Источник: расчеты Discovery Research Group  

Среди основных причин сжатия импорта эксперты также выделяют: 

2. … 

3. … 

4. … 

В 2014 году было ввезено в Россию … тыс. голов свиней, что на …% ниже показателя 

2013 года. За первое полугодие объем импорта живых свиней в штуках составил… голов, а 

экспортировано за этот период было лишь одна свинья. 

Таблица 28. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых свиней в Россию и из России в 2011-I пол 
2015гг., тыс. голов. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      
Источник: расчеты Discovery Research Group  

Что касается стоимостного выражения, то в 2014 году объем импорта живых свиней 

в Россию составил … тыс. долл., что на …% ниже показателя 2013 года, который в 
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абсолютном выражении составил … тыс. долл. Импорт за первую половину 2015 года 

составил … тыс. долл., а экспорт – … долл. 

Таблица 29. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых свиней в Россию и из России в 2011-I пол 
2015гг., тыс. долл. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Далее приведена статистика относительно импорта племенных живых свиней, 

которые используются для разведения дальнейшего потомства. Согласно расчетам 

Discovery Research Group, объем импорта живых свиней в 2014 году составил …тонн, что на 

…% ниже показателя 2013 года. За первое полугодие 2015 года было импортировано в 

Россию …тонн живых свиней. Что касается экспорта, то наблюдается пик объема экспорта 

из России в 2012 году (…% к 2011 году), после чего экспорт не производился. 

Таблица 30. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых племенных свиней в Россию и из России 
в 2011-I пол 2015гг., тонн. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      
Источник: расчеты Discovery Research Group 

В 2014 году импорт живых свиней составил … тыс. голов, что на …% ниже показателя 

2013 года. За первое полугодие 2015 года было ввезено … голов живых племенных свиней, 

экспортировано было за данный период лишь … шт. 

Таблица 31. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых племенных свиней в Россию и из России 
в 2011-I пол 2015гг., тыс. голов. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

По данным аналитического агентства АБ Центр объем импорта чистокровных 

племенных свиней в 2014 году составил  
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Согласно источнику, за последние 5 лет (период с 2010 по 2014 гг.) в Россию было 

ввезено …тыс. голов чистопородных племенных свиней. Общая стоимость ввоза составила 

… млн USD. Наибольший объем ввоза за последние 5 лет приходился на 2011 год – … тыс. 

голов, наименьший – в 2014 году – … тыс. голов. 

Диаграмма 38. Импорт чистопородных племенных свиней в Россию в 2010-2014гг., голов. 

 

Источник: АБ Центр 

Единственный федеральный округ, куда поставки возрастают на протяжении всего 

рассматриваемого периода, включая 2014 год – … ФО (в 2014 году - лидер по ввозу 

чистопородных племенных свиней). Поставки в УФО в 2014 году приходились на … и …. 

В 2013 году, равно как и в 2014 году одно из предприятий … 

В 2012 году импортом чистопородных племенных свиней занималось … компании, 

в 2013 году – … компаний, в 2014 году – … компаний. 

В стоимостном выражении импорт племенных свиней в Россию в 2014 году составил 

… 

Таблица 32. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых племенных свиней в Россию и из России 
в 2011-I пол 2015гг., тыс. долл. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      

Источник: расчеты Discovery Research Group 
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Далее представлена статистика импорта живых свиней в Россию в разрезе по 

странам происхождения.  

В натуральном выражении объем импорта живых свиней в Россию в 2014 году 

составил … тонн, где почти половина импорта пришлась на ввоз из … (… тонн – …%). Также 

существенные объем импорта имел место из … (… тонн). В первой половине 2015 года 

основной объем импорта был из … (…тонн). 

Таблица 33. Объем импорта живых свиней в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., кг. 

СТРАНА 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Что касается стоимостного выражения, то в 2014 году основным импортером также 

являлась … 

Таблица 34. Объем импорта живых свиней в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., долл. 

СТРАНА 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 
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Источник: расчеты Discovery Research Group 

Также, как и в случае с натуральным и стоимостным выражением … 

Таблица 35. Объем импорта живых свиней в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., голов. 

СТРАНА 2011 2012 2013 2014 I пол.2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: расчеты Discovery Research Group 
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4.5. Цены на живых свиней 

По состоянию на 11 января 2016 года мировые цены на свинину в убойном весе 

укрепились в среднем на …%. … 

По состоянию на 11 января 2016 года мировые цены на товарных свиней укрепились 

в среднем на …%, в основном за счет … 

В России на 11 января 2016 года цены на живых свиней стали … 

Диаграмма 39. Динамика средних цен на живых свиней на убой в России, USD/кг. 

 

Источник: Информационно-Аналитическое Агенство «ИМИТ» 

На 11 января 2016 года в ЦФО отмечено незначительное … 
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4.6. Государственная поддержка свиноводства в России 

4.7. Основные события на рынке свиноводства в России в 2014 году  

В 2014 году произошел целый ряд событий, которые существенно и в короткий срок 

изменили ситуацию на российском рынке мяса и мясной продукции. 

1. … 

… 

2. … 

… 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка животноводства в России: скотоводство, свиноводство, птицеводство  

 78 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

4.8. Развитие отрасли свиноводства в России в 2015-2016гг. 

Эксперты констатируют: …  
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4.9. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка 

свиноводства в России  

ООО АПХ «Мираторг» 

 

ГК «Русагро» 

 

 

ГК «Черкизово» 

Глава 5. Птицеводство в России 

5.1. Основные показатели птицеводства в России 

На конец 2014 г. птиц во всех категориях хозяйств увеличилось до … тыс. голов — это 

на … % …, чем на конец 2013 г. В целом, за последние 5 лет наблюдается …  тренд количества 

поголовья свиней в России. 

Диаграмма 40. Поголовье птиц во всех хозяйствах в России в 1990-2014гг. на конец года, тыс. голов. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

На конец 2014 года поголовье птиц в сельскохозяйственных организациях 

составляло … тыс. голов, что на …% … показателя 2013 года. Поголовье птиц в других 
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категориях хозяйств на конец 2014 насчитывало … тыс. голов, что на …% … показателя 2013 

года. Стоит отметить, что на всем рассматриваемом периоде имелся … темп прироста 

поголовья птиц в других категориях хозяйств, однако в 2014 году имел место …темп 

прироста, что обусловлено … Также отметим, что имеет место … доли 

сельскохозяйственных организаций в структуре поголовья птиц. Так, например, если на 

конец 2004 года на данный тип хозяйства приходилось …% поголовья птиц, то на конец 2014 

года, данная доля составила …%. 

Диаграмма 41. Структура поголовья птиц по типам хозяйств в России в 2001-2014гг. на конец года, тыс. 
голов 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По данным Росстата в 2014 году в структуре географии распределения поголовья 

птиц во всех типах хозяйств по федеральным округам доминирует Центральный 

федеральный округ, где на конец 2014 году поголовье птиц составляло … тыс. голов, что на 

…% аналогичного показателя 2013 года. Наибольший темп прироста (…%) количества 

поголовья птиц пришелся на Северо-Кавказский федеральный округ, где на конец 2014 

года было зафиксировано … тыс. голов птиц. Отрицательные темпы прироста наблюдаются 

только в … ФО, где в 2014 году спад количества голов птиц по отношению к 2013 году 

составил …%.  
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Диаграмма 42. Поголовье птиц и темп прироста показателя во всех хозяйствах в России по федеральным 
округам в 2014гг. на конец года, тыс. голов, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 

По данным Росстата в 2014 году в структуре географии распределения поголовья 

птиц во сельскохозяйственных организациях по федеральным округам также доминирует 

… федеральный округ, где на конец 2014 году поголовье птиц составляло … тыс. голов, что 

на …% аналогичного показателя 2013 года. Наибольший темп прироста (…%) количества 

поголовья птиц пришелся на … федеральный округ, где в сельскохозяйственных 

организациях на конец 2014 года было зафиксировано … тыс. голов птиц. Отрицательные 

темпы прироста наблюдаются только в … ФО, где в 2014 году спад количества голов птиц в 

сельскохозяйственных организациях по отношению к 2013 году составил …%. 
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Диаграмма 43. Поголовье птиц и темп прироста показателя в сельскохозяйственных организациях в России 
по федеральным округам в 2014гг. на конец года, тыс. голов, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Диаграмма 44. Поголовье птиц, ТОП-15 субъектов РФ, тыс. тонн. 
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Также в ТОП-15 субъектов РФ по темпу прироста поголовья птиц во всех типах 

хозяйств в 2014 году по сравнению с показателями 2013 года вошли такие регионы как … 

(…%),… (…%),… (…%),… (…%),… (+26,6%) и другие. 

Диаграмма 45. Темп прироста поголовья птиц ТОП-15 субъектов РФ, % в 2014 году по отношению к 2013 г. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Диаграмма 46. Структура поголовья птиц в России во всех типах хозяйств в 2010-2014 гг., тыс. голов  

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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5.2. Объем рынка птицеводства в России 

Объем рынка свиноводства в России был рассчитан по формуле видимого 

потребления, где итоговые объемы рынка в натуральном выражении представляет собой 

сумму объемов производства свиней и импорта живых свиней в Россию за вычетом 

экспорта. 

Объем рынка свиноводства в России в 2014 году составил … тыс. тонн, что на …% 

выше показателя 2013 года. На конец второй половины 2015 года объем рынка 

свиноводства в России составил … тыс. тонн. 

Таблица 36. Объем рынка птицеводства в России в 2011-I пол. 2015гг., тонн, % 

Натуральное выражение 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

Импорт      

Экспорт      

Производство      

Объем рынка      

Темп прироста      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Диаграмма 47. Объем и темпы прироста рынка птицеводства в 2011-I пол. 2015 гг., тыс. голов 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2011 2012 2013 2014 I пол. 2015

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка животноводства в России: скотоводство, свиноводство, птицеводство  

 86 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

5.3. Производство птицы в России 

Показатель объема выращенной птицы как сумма живого приплода, прироста 

молодняка и привеса птицы (взрослых и молодняка) на откорме и нагуле, за вычетом веса 

павших молодняка скота и скота на откорме (Приказ Росстата № 208 от 25,09,2009). 

Всего в России в 2014 году согласно статистике Росстата было выращено … тыс. тонн 

птиц, что на …% выше показателя 2013 года. Стоит отметить, наблюдается хоть и 

положительный темп прироста производства птиц, однако он замедляется. Эксперты 

связывают данный факт с высокой насыщенностью рынка, завершением периода активных 

инвестиций, сокращением числа вводимых в строй новых мощностей, а также 

ограниченными возможностями для выхода на внешний рынок. Однако важно 

подчеркнуть, что на долю промышленного сектора в птицеводстве в целом приходится 

порядка …% всего производства мяса птицы. И это, безусловно, является позитивным 

фактором с точки зрения конкурентоспособности продукции. 

Диаграмма 48. Выращено птицы в живом весе за год во всех категориях хозяйств в России в 2004-2014гг., 
тыс. тонн, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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предыдущий период. Поголовье птицы во всех категориях хозяйств в 2014 году было равно 

… млн голов, что на …%, или … млн голов больше, чем в 2013 году. 

Производство мяса птицы в личных подсобных и крестьянских фермерских 

хозяйствах составило …тыс. тонн в переводе на убойный вес, что на …%, или мтыс. тонн … 

уровня 2013 года. Поголовье в ЛПХ и КФХ на 1 января 2015 года было равно … тыс. голов. 

Это на …%, или …млн голов выше показателя 2013 года. Производство мяса птицы в 

промышленном секторе в 2014 году составило … тыс. тонн, что на …%, или … тыс. тонн 

больше аналогичного показателя за 2013 год. Поголовье птицы в сельскохозяйственных 

организациях на 1 января 2015 года … до … млн голов на …%, или на …млн голов. 

Наибольший объем выращенной птицы в 2014 году пришелся на … федеральный 

округ (…%). Вторым по объему выращенной птицы является … федеральный округ (…%). 

Третьим – … ФО (10%) 

Диаграмма 49. Структура объема выращенной птицы в живом весе за год во всех категориях хозяйств в 
России в 2014г. по федеральным округам, % 

 

Источник: статистика ФСГС 

Что касается объемов выращенной птицы по субъектам РФ, то здесь доминируют …  

(…%),… (…%), а также … (…%). 

Центральный ФО

Приволжский ФО

Южный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Северо-Западный ФО

Северо-Кавказский ФО

Дальневосточный ФО

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка животноводства в России: скотоводство, свиноводство, птицеводство  

 88 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Диаграмма 50. Структура объема выращенной птицы в живом весе за год во всех категориях хозяйств в 
России в 2014г. по субъектам РФ, % 

 

Источник: статистика ФСГС 

Согласно официальной статистике, объем производства птицы на убой в убойной 

массе в 2014 году в России составил … тыс. тонн, что на …% выше показателя 2013 года. 

Здесь также отмечается тенденция к спаду темпов объема производства, несмотря на то 

что по-прежнему сохраняется положительная динамика.  

Диаграмма 51. Объем и темпы прироста производства птицы на убой в убойном весе в России в 2010-2014 
гг., тыс. тонн, %. 
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Источник: статистика ФСГС 

Производство птицы на убой - показатель, характеризующий результат 

использования птицы для забоя на мясо. Общий объем производства скота и птицы на убой 

отражается в живом весе и включает как проданные птицу, подлежащие забою, так и 

забитые в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 

индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения (Приказ Росстата №374 от 

28.10.2010). 

В 2014 году объем производства птицы на убой в живом весе в России составил … 

тыс. тонн, что на …% выше показателя 2013 года.  

Диаграмма 52. Объем и темпы прироста производства птицы на убой в живом весе в России в 2010-2014 
гг., тыс. тонн, %. 

 

Источник: статистика ФСГС 
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пришелся … ФО и составил …тыс. тонн, что на …% выше показателя 2013 года. Вторым 

округом по объему производства птицы является … ФО, где на конец 2014 года было 

произведено … тыс. тонн птицы на убой в живом весе, что на …% … показателя 2013 года 

(что является и наибольшим темпом прироста среди всех округов РФ). 
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Диаграмма 53. Структура объема производства птиц на убой в живом весе в России а 2014 году по 
федеральным округам, тыс. тонн, % 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Диаграмма 54. Объем производства птицы на убой в живой массе, ТОП-15 субъектов РФ, тыс. тонн 
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Также в ТОП-15 субъектов РФ по темпу прироста поголовья птиц во всех типах 

хозяйств в 2014 году по сравнению с показателями 2013 года вошли такие регионы как … 

(…%), … (…%), … (…%),… (…%),… (…%) и другие. 

Диаграмма 55. Темп прироста объема производства птицы на убой в живом весе, ТОП-15 субъектов РФ, % 
в 2014 году по отношению к 2013 г. 

 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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5.4. Импорт и экспорт птицы в Россию 

В 2014 году объем импорта живой домашней птицы в Россию составил … тонн, что 

на …% … показателя 2013 года. За первую половину 2015 года объем импорта составил 

…тонн. Объем экспорта птицы из России в 2014 году составил …, что на …% выше показателя 

2013 года. За первую половину 2015 года было вывезено … тонн птицы.  

Основными потребителями российских продуктов птицеводства являются 8 стран, 

на которые приходится …% от всего российского экспорта мяса птицы. Поставки 

осуществлялись в 22 страны дальнего зарубежья и 5 стран СНГ. В небольших количествах 

были поставки в …, …, …, …, …, …, …. Основными странами-импортёрами мяса птицы из 

России являются Казахстан и Гонконг, на них приходится …% и …% всего экспорта мяса 

соответственно. Стоит отметить, что пока экспортируются в основном куриные лапки. Их 

доля в экспорте мяса птицы составляет …%. 

Нан Дирк Мульдер обратил внимание, что экспортный потенциал России гораздо 

шире, чем продажа куриных лапок. В своём докладе он подчеркнул, что мировой рынок 

птицепродуктов и объёмы торговли остаются в стадии роста и это открывает шансы для 

новых трейдеров в мировой торговле птицепродуктами. Россия может гораздо масштабнее 

представить себя на мировых рынках птицепродуктов и стать одним из влиятельных 

игроков на них. 

Таблица 37. Объем и темпы прироста импорта и экспорта домашней птицы в Россию и из России в 2011-I 
пол 2015гг., тонн 

Натуральное выражение 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      

Источник: расчеты Discovery Research Group  

В 2014 году импорт домашней птицы в Россию составил … тыс. голов, что на …% ниже 

показателя 2013 года. Объем экспорта птицы из России в 2014 году увеличился на …% по 

сравнению с 2013 годом и составил … тыс. голов. За первую половину 2015 года было 

импортировано … тыс. голов птицы, а экспорт составил – … тыс. голов. 

Таблица 38. Объем и темпы прироста импорта и экспорта домашней птицы в Россию и из России в 2011-I 
пол 2015гг., тыс. голов 

Количество 2011 2012 2013 2014 2015 
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Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      
Источник: расчеты Discovery Research Group  

В 2014 году объем импорта в Россию в стоимостном выражении составил … тыс. 

долл., что на …% ниже показателя 2013 года. Экспорт из России в 2014 в стоимостном 

выражении также снизился и составил … тыс. долл., что на …% ниже показателя 2013 года. 

За первую половину 2015 года импорт в Россию составил … тыс. долл., экспорт – … тыс. 

долл. 

Таблица 39. Объем и темпы прироста импорта и экспорта домашней птицы в Россию и из России в 2011-I 
пол 2015гг., тыс. долл. 

Стоимостное выражение 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт      

Темп прироста      

Экспорт      

Темп прироста      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

Далее представлена статистика импорта домашней птицы в Россию в разрезе по 

странам происхождения.  

Наибольший объем импорта в 2014 году в Россию пришелся на …, количество голов 

живых домашних птиц составило … тыс. голов. Также существенные доли поставок в 

Россию в структуре совокупного импорта осуществляют такие страны как … и ….  

Таблица 40. Объем импорта домашней птицы в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., 
тыс. голов 

СТАРНЫ 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ВСЕГО      

Источник: расчеты Discovery Research Group 
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Что касается стоимостного выражения, то в 2014 году основной страной-

импортером являлись … (… тыс. долл.). Второй по ввозу страной-импортером стала … (… 

тыс. долл.). За первую половину 2015 года было поставлено в Россию домашних живых 

птиц из … на сумму в … тыс. долл. 

Таблица 41. Объем импорта домашней птицы  в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., 
тыс. долл. 

СТАРНЫ 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

В натуральном выражении объем импорта домашней птицы в Россию в 2014 году 

составил … тонн, где …% импорта пришлась на ввоз из … (… тонн). Также существенные 

объем импорта имел место из … (… тонн – …%) и германии (… тонн – …%). В первой половине 

2015 года основной объем импорта был осуществлен также из …, … и ….  

Таблица 42. Объем импорта домашней птицы в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., 
тонн 

СТАРНЫ 2011 2012 2013 2014 I пол. 2015 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: расчеты Discovery Research Group 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка животноводства в России: скотоводство, свиноводство, птицеводство  

 95 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

5.5. Государственная поддержка птицеводства в России 

В связи с новыми экономическими реалиями назрела острая необходимость в 

актуализации мер, утвержденных в Госпрограмме 2013–2020 годов. По этой причине было 

принято постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1421 …  
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5.6. Основные события на рынке птицеводства в России в 2014 году  

В 2014 году произошел целый ряд событий, которые существенно и в короткий срок 

изменили ситуацию на российском рынке мяса и мясной продукции. Среди них такие как  

обнаружение и распространение вируса африканской чумы свиней (далее АЧС) на 

территории Европейского союза, стремительная девальвация российского рубля и 

быстрый рост цен на зерно и корма. Наиболее значимое из них это введение Российской 

Федерацией специальных экономических мер в отношении США, ЕС, Канады, Австралии и 

Норвегии. 

… 
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5.7. Перспективы развития отрасли птицеводства в России в 2015-2016гг. 

… 
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5.8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка 

птицеводства в России  

ООО АПХ «Мираторг» 

… 

 

ГК «Черкизово» 

… 

 

Глава 6. Скотоводство в России 

6.1. Скотоводство в мире 

В настоящее время планету населяют около 7 млрд. человек, поголовье крупного 

рогатого скота — 1,3 млрд. голов, т.е. в среднем на каждые 5 человек приходится 

приблизительно 1 корова. 

Таблица 43. Соотношение численности населения и поголовья КРС в отдельных странах мира, человек на 
1 голову КРС 

Новая Зеландия 1 : 2,3 Франция 3,3 : 1 Венгрия 14,3 : 1 

Ирландия 1 : 1,5 США 3,3 : 1 Корея 14,7 : 1 

Австралия 1 : 1,2 Мексика 3,4 : 1 Индонезия 15,2 : 1 

Аргентина 1 : 1,2 Индия 3,7 : 1 Филиппины 16,2 : 1 

Судан 1 : 1,2 Германия 6,4 : 1 Греция 18,8 : 1 

Бразилия 1 : 1,1 Россия 7 : 1 Алжир 21,5 : 1 

Боливия 1 : 1 Испания 7,6 : 1 Япония 29 : 1 

Источник: ФСГС РФ 

Из таблицы видно, что есть страны, где поголовье коров превышает численность 

жителей. Например, в Новой Зеландии коров вдвое больше, чем людей. В Боливии — их 

равное число. В большинстве европейских стран на 3—8 человек приходится 1 корова. В 

Индонезии, Филиппинах и Греции 1 корова на 15—19 человек, а в Алжире и Японии — на 

22 и 29 человек, соответственно. 
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Диаграмма 56. Страны-лидеры по поголовью КРС на 01.01.2011г., млн. голов  

 
Источник: ФСГС РФ 

Увеличение поголовья крупного рогатого скота на Земном шаре происходит более 

интенсивно по сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных. 

Во многих странах с развитым скотоводством (США, Канада) поголовье молочных 

коров увеличивается очень медленно или даже остается на прежнем уровне. Это диктуется 

биологической возможностью и экономической целесообразностью расширять 

производство молока и удовлетворять спрос на него растущего населения не за счет 

увеличения поголовья, а за счет повышения молочной продуктивности коров. 

Такая тенденция в молочном скотоводстве отражается … 

США 

В общем составе коров США было … 

Канада 

В скотоводстве Канады … 

Южная Америка 

… 

Австралия 

… 
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Новая Зеландия 

… 

Европа 

… 

Азия и Африка 

… 

Япония 

… 
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6.2. Скотоводство в России 

… 

Поголовье крупного рогатого скота 

На конец 2014 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

снизилось до … тыс. голов — это на …% (на … тыс. голов) …, чем на 1 января 2013 г. В том 

числе поголовье коров снизилось на …% (на …тыс. голов) — до …тыс. голов.  

Диаграмма 57. Поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах в России в 1990-2014гг. на конец года, 
млн. голов 

 
Источник: по данным ФСГС РФ 
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Диаграмма 58. Поголовье коров во всех хозяйствах России в 1990-2013гг. на конец года, млн. голов 

 
Источник: по данным ФСГС РФ 

По данным росстат на конец 2014 года содержание …% поголовья крупного рогатого 

скота приходилось на сельскохозяйственные организации РФ. В этой категории хозяйств 

численность животных за год снизилось на …% (на … тыс. голов) — до …тыс. голов. 

В структуре содержания поголовья крупного рогатого скота в России на конец 2014 

года наибольшую долю (…% от общей численности во всех категориях хозяйств) занимают 

хозяйства населения – … тыс. голов  — это на …% (на … тыс. голов) меньше, по сравнению с 

результатами 2013 года. 

В крестьянско-фермерских хозяйствах, где содержится порядка …% скота в нашей 

стране, численность животных за год возросла на …%, или на … тыс. голов, и к на конец  

2014 года составила … тыс. голов. 

На протяжении последних двадцати лет общее поголовье крупного рогатого скота 

неуклонно сокращается. Из динамики поголовья по типам хозяйств отчетливо видно, что 

данный спад вызван сокращением поголовья скота только в сельскохозяйственных 

организациях. В сравнении с 1993 годом поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях уменьшилось почти в 4 раза. Доля данного типа 

хозяйств сократилась с …% в 1993 году до …% в 2013 году.  

Количество крупного рогатого скота в хозяйствах населения сократилось не сильно, 

а доля данного хозяйства, наоборот, выросла существенно. В сравнении с 1993-им годом 
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поголовье крупного рогатого скота, принадлежащего населению, сократилось на четверть 

с … млн. до … млн. голов, в тоже время доля хозяйств населения в общей структуре 

поголовья крупного рогатого скота выросла с …% до …%.  

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП, наоборот, поголовье крупного 

рогатого скота увеличилось. Если в 1993 году крестьянских хозяйствам принадлежало … 

млн. голов крупного рогатого скота, то за 20 лет поголовье КРС увеличилось более, чем в … 

раза и составило … млн. голов в 2013 году. 

Диаграмма 59. Поголовье крупного рогатого скота в различных типах хозяйств в России в 1990-2014гг. на 
конец года, млн. голов 

 
Источник: по данным ФСГС РФ 

Во всех сельхозорганизациях Российской Федерации содержится порядка 40% 

поголовья коров. В этой категории хозяйств численность животных за год снизилось на 2,6% 

(на … тыс. голов) — до … тыс. голов. 

В хозяйствах населения поголовье коров на конец 2014 года насчитывало …тыс. 

голов (…% от общей численности во всех категориях хозяйств) — это на …% (на 83 тыс. голов) 

меньше, чем годом ранее. 

В крестьянско-фермерских хозяйствах, где содержится порядка …% скота в нашей 

стране, численность животных за год возросла на …%, или на … тыс. голов, и на конец 2014 

года составила … тыс. голов. 
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Динамика поголовья коров на протяжении последних 20-ти лет также показывает, 

что основная часть сократившегося поголовья коров вызвана сильным сокращением 

численности коров в сельскохозяйственных организациях.   

Однако также наблюдается существенного отличие от произошедших изменений в 

поголовье КРС: численность коров, принадлежащих населению, также сокращается.  

Диаграмма 60. Поголовье коров в различных типах хозяйств в России в 1990-2014гг. на конец года, млн. 
голов 

 
Источник: по данным ФСГС РФ 

В структуре стада крупного рогатого скота во всех хозяйствах в 2014 году 

преобладают коровы, кроме коров на откорме и выгуле (…%). Всего численность данной 

категории составила …млн. голов. Примерно одинаковая доля приходится на тёлочек до 

года и тёлочек от года до 2-х лет – совокупно их численность в 2013 году составила …млн. 

голов. Также на конец 2014 года в России насчитывалось …млн. голов нетелей, … тыс. 

быков-производителей и … тыс. рабочих валов. 
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Диаграмма 61. Структура стада крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в России на конец 2014 
года, в % от общего поголовья 

 
Источник: по данным ФСГС РФ 

Наибольшая численность практически всех половозрастных групп крупного рогатого 

скота на конце 2014 года приходится на … округ, который лидирует по объему поголовью 

КРС. При этом, больше всего быков-производителей и волов рабочих в Северо-Кавказском 

федеральном округе.   

Таблица 44. Поголовье крупного рогатого скота по половозрастным группам в хозяйствах всех категорий в 
России на конец 2014 года по федеральным округам, тыс. голов 

  

Всего 
крупного 
рогатого 
скота 

в том числе: 

коровы (без 
коров на 
откорме и 
нагуле) 

телочки 
до 1 
года 

телочк
и от 1 
года 
до 2 
лет 

нетели 
быки-
произво
дители 

волы 
рабочие 

Центральный ФО        

Северо-Западный ФО        

Южный ФО        

Северо-Кавказский ФО        

Приволжский ФО        

Уральский ФО        

Сибирский ФО        

Дальневосточный ФО        

Крымский ФО        

Россия всего        

Источник: по данным ФСГС РФ 
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По типам хозяйств структура стада крупного рогатого скота также немного 

различается: в крестьянских хозяйствах выше доля коров. В сельскохозяйственных 

организациях выше доля телочек и бычков. 

Таблица 45. Поголовье крупного рогатого скота по половозрастным группам в России на конец 2014 года 
по хозяйствам различного типа, тыс. голов 

 
Сельскохозяйственные 

организации 
Крестьянские 

хозяйства 
Хозяйства 
населения 

Коровы (без коров на откорме и нагуле)    

Телочки до 1 года    

Телочки от 1 года до 2 лет    

Нетели    

Быки-производители    

Бычки старше 1 года    

Бычки до 1 года    

Волы рабочие    

Крупный рогатый скот    

Источник: по данным ФСГС РФ 

Больше всего крупного рогатого скота на конец 2014 года сосредоточено в 

Приволжском федеральном округе (…% от общего поголовья КРС во всех хозяйствах или 

…млн. голов) и Сибирском (…% от общего поголовья КРС во всех хозяйствах и … млн. голов). 

Еще три федеральных округа, на которых приходится примерно одинаковая доля 

поголовья крупного рогатого скота: Центральный округ, Южный округ и Северо-Кавказский 

округ.  

Меньше всего крупного рогатого скота находится в … округе, … и …. 
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Диаграмма 62. Структура поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех типов в России на конец 
2014г. по федеральным округам, в % 

 
Источник: ФСГС РФ   

По всей стране поголовье крупного рогатого скота на конец 2014г. сократилось на 

…%. В двух округах отмечается небольшой рост поголовья крупного рогатого скота – … 

округе на …% и … округе на …%. Сильнее всего поголовье крупного рогатого скота 

сократилось в … округе (…%),… округе (…%) и … округе (-3,5%). 

Диаграмма 63.  Динамика поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех типов в России на конец 
2014г. по федеральным округам, в % к концу 2013г. 

 

Источник: ФСГС РФ   
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На диаграмме внизу приведены ведущие субъекты федерации по поголовью 

крупного рогатого скота на конец 2014г. Наибольшее количество крупного рогатого скота 

сосредоточено в трех республиках: …, … и ….  

Диаграмма 64. ТОП-20 субъектов федерации по поголовью крупного рогатого скота во всех хозяйствах в 
России на конец 2014г. по федеральным округам, тыс. тонн 

 
Источник: ФСГС РФ   

Несмотря на общероссийское сокращение поголовья крупного рогатого скота, в 

некоторых субъектах отмечается рост поголовья. Наиболее сильный рост … 

…% составляет доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимательств.   
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Диаграмма 65. Структура поголовья крупного рогатого скота по типу хозяйства в России на конец 2014г., в 
% 

 
Источник: по данным ФСГС РФ 

В 2014 году отмечается рост поголовья крупного рогатого скота в крестьянских 

хозяйствах – на …%. В сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения 

поголовье КРС сократилось. 

Таблица 46. Поголовье крупного рогатого скота по типу хозяйственных организаций в России на конец 2013-
2014гг. 

  2013 2014 2014 в % к 2013 

Все хозяйства    

Сельхозорганизации    

Крестьянские хозяйства    

Хозяйства населения    

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Диаграмма 66. Удельный вес поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств в России по 
федеральным округам на конец 2014г., % от всех категорий хозяйств 

 
Источник: по данным ФСГС РФ 

На конец 2014 года во всех типах хозяйств в России насчитывалось …тыс. голов 

коров. За год поголовье коров сократилось на …%. Коровы составляют …% от общего …   

Диаграмма 67. Структура поголовья коров во всех хозяйствах в России на 1 октября 2014г. по федеральным 
округам, в % 

 
Источник: ФСГС РФ   

В целом по России поголовье коров в 2014 году сократилось на …%. Однако были 

отмечены два округа, в которых отмечался небольшой рост поголовья коров …ФО (…%) и 
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…ФО (…%). Сильнее всего поголовье коров сократилось в Уральском и Дальневосточном 

округах – на 9 и 5 процентов соответственно.  

Диаграмма 68.  Динамика поголовья коров во всех хозяйствах в России на конец 2014г. по федеральным 
округам, в % к концу 2013г. 

 
Источник: ФСГС РФ   

На диаграмме внизу представлены ведущие субъекты по поголовью коров на конец 

2014 года. Больше всего коров находится в … 
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Диаграмма 69. ТОП-20 субъектов федерации по поголовью коров во всех хозяйствах в России на конец 
2014г. по федеральным округам, тыс. голов 

 

Источник: ФСГС РФ   

В двух областях в 2014 году произошло сильное увеличение количества коров: в … 

поголовье коров выросло на …% с … тыс. голов в 2013 году до … тыс. голов и … – на м% с … 

тыс. голов до …тыс. голов. Наибольший спад поголовья коров пришелся на Курганскую 

область – …% с …тыс. голов до …тыс. голов, а также на Смоленскую область, где снижение 

составило …% с … тыс. голов в 2013 году до …тыс. голов в 2014 году. 
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Диаграмма 70. ТОП-20 субъектов федерации по поголовью коров во всех хозяйствах в России на конец 
2014г. по федеральным округам, тыс. голов 

 

Доля хозяйств населения в структуре поголовья коров еще выше, чем в структуре 

поголовья КРС: на конец 2014 года населению принадлежало 4 млн. голов коров. В 

сельскохозяйственных организациях содержалось …млн. коров. Также невысока доля 

крестьянских хозяйств.  

Диаграмма 71. Структура поголовья коров по типу хозяйства в России на конец 2014г., в % 

 
Источник: по данным ФСГС РФ 

Таблица 47. Поголовье коров по типу хозяйственных организаций в России в 2013-2014гг. 

  2013 2014 2014 в % к 2013 

Все хозяйства    

Сельхозорганизации    

Крестьянские хозяйства    

Хозяйства населения    

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Выращено крупного рогатого скота 

По данным официальной статистики в 2014 году во всех хозяйствах было выращено 

… тыс. тонн крупного рогатого скота. Прирост по сравнению с 2013 годом составил …%. 

Треть крупного рогатого скота в 2014 году была выращена в … (… тыс. тонн). В 

сравнении с 2013 годом объем выращенного КРС в Приволжском округе сократилось на …% 

или … тыс. тонн. 

Также высокая доля в общем объеме выращенного крупного рогатого скота 

приходится на … (…%),… (…%) и … (…%) регионы.   

Диаграмма 72. Структура выращенного крупного рогатого скота во всех хозяйствах в России в 2014 году по 
федеральным округам, в % 

 
Источник: ФСГС РФ   

В 2014 году объем выращенного крупного рогатого скота на территории России 

увеличился на …%. В …, …, … и … округах, наоборот, был отмечен спад объема выращенного 

крупного рогатого скота, суммарное значение которого составило … тонн. Наибольший 

темп прироста выращенного КРС в России составил …в … ФО, увеличение произошло с … 

тыс. тонн в 2013 году до … тыс. тонн в 2014 году. Также положительные темпы прироста 

показали такие округа как … (…%),… (…) и … ФО (…%). 
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Диаграмма 73.  Темп роста выращивания крупного рогатого скота во всех хозяйствах в России в 2014г. по 
федеральным округам, в % к 2013г. 

 
Источник: ФСГС РФ   

Наибольший объем выращенного крупного рогатого скота приходится на …   

Диаграмма 74. ТОП-20 субъектов федерации по объему выращенного крупного рогатого скота во всех 
хозяйствах в России а 2013г. по федеральным округам, тыс. тонн 

 
Источник: ФСГС РФ   
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В 2014 году наибольшие темпы прироста выращивания крупного рогатого скота 

были отмечены … 

Наиболее сильное сокращение объемов выращенного крупного рогатого скота в 

2014 году произошло в … 

Подавляющая часть выращенного в 2014 году крупного рогатого скота приходится 

на … 

Треть приходится на сельскохозяйственные организации, в которых в 2014 году 

было выращено … 

Диаграмма 75. Структура объема выращенного крупного рогатого скота по типу хозяйства в России в 2014г., 
в % 

 
Источник: по данным ФСГС РФ 
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Диаграмма 76. Ввод в действие производственных мощностей за счет строительства и реконструкции   
животноводческие помещения для крупного рогатого скота, тыс. мест 

 

Источник: ФСГС РФ 
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6.4. Государственная поддержка скотоводства 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы. Распределяются субсидии на общую сумму … 

В 2014 г. объем субсидий из федерального бюджета РФ на поддержку племенного 

животноводства (всех направлений производства) составляет … 

Таблица 48. Государственная поддержка племенного животноводства в 2014 г. 

Направление деятельности Количество хозяйств Количество условных голов 

КРС, молочное направление   

КРС, мясное направление   

Источник: Росживотноводсоюз 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 

из бюджета РФ субсидий регионам страны на софинансирование расходов в сфере 

разведения племенного крупного рогатого скота на 2015 год. Больше всего денег (67 

миллионов рублей) досталось …. 
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Глава 7. Мясное скотоводство в России  

7.1. Основные показатели мясного скотоводства в России 

Поголовье скота мясных пород 

Отрасль мясного скотоводства России за последние несколько лет претерпела 

существенные изменения. Еще в 2010 году как таковая она практически отсутствовала. К 

началу 2011 года поголовье скота мясных пород КРС в сельхозорганизациях страны 

составляло 467 тыс. голов.  

Общее поголовье КРС мясных пород в сельхозорганизациях страны к началу 2014 

года достигло … тыс. голов. За год оно увеличилось на …% или на … тыс. голов, за два года 

- на … % или на … тыс. голов. За три года поголовье скота мясных пород в 

сельхозорганизациях … на … % или на … тыс. голов. 

Доля крупного рогатого скота мясного направления к концу 2014 года составила …% 

от общего стада КРС в сельхозорганизациях страны. В конце 2011 года этот показатель 

находился на отметках в …%. 

Диаграмма 77. Поголовье крупного рогатого мясных пород в сельскохозяйственных организациях в России 
в 2011-2014гг. на конец года, тыс. голов 

 
Источник: ФСГС РФ 
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В настоящее время разведением крупного рогатого скота мясных пород занимаются 

в … субъектах Российской Федерации. Наибольшее поголовье мясного скота 

сосредоточено в …. 

Диаграмма 78. Структура поголовья крупного рогатого скота мясных пород в сельскохозяйственных 
организациях в России по субъектам федерации в 2014г. на конец года, в % 

 
Источник: ФСГС РФ  

Брянская область является регионом с наибольшим поголовьем скота мясных 

пород. По состоянию на конец 2014 года здесь в сельхозорганизациях содержалось … 
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высококачественных чистопородных племенных животных мясного направления.  

…  

Общая стоимость импорта племенного скота мясных пород за два с половиной года 

составила … млрд рублей. За рассматриваемый период наиболее интенсивно скот ввозился 

в 2012 году, в 2013 году поставки составили … % от уровня 2012 года, в январе-мае 2014 
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Ввоз племенных нетелей за рассматриваемый период составил почти … тыс. голов, 

племенных телок - около … тыс. голов, племенных быков – более … тыс. голов. 

Диаграмма 79. Структура ввоза племенного скота мясных пород в Россию по типу животных с января 2012 
по май 2014г., % 

 
Источник: «АБ-Центр» 

Абердин-ангусская порода мясного скота – импорт чистопородных племенных 

животных этой породы составил …% от общего объема ввоза. Герефордская порода 

мясного скота - …% от общего объема ввоза. Порода мясного скота мандолонг - …%. 

Лимузинская порода мясного скота - …%. Шаролезская порода мясного скота - …%. 
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Диаграмма 80. Структура ввоза племенного скота мясных пород в Россию по породам с января 2012 по май 
2014г., % 

 

Источник: «АБ-Центр» 

По данным «Союза животноводов России» за 9 месяцев 2013 года в Россию было 

завезено 38 184 голов крупного рогатого скота мясной породы. Больше всего крупного 

рогатого скота мясного направления было завезено из США (20,7 тыс. голов) и Австралии 

(16,5 тыс. голов). Также в 2013 году завозился крупный рогатый скот мясных пород из 

Канады, Нидерландов, Польши, Венгрии и Беларуси. 
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Диаграмма 81. Структура импорта племенного КРС мясного направления продуктивности в Россию по 
странам отправления за 2014г., %  

 

Источник: Союз животноводов России 

Крупнейшим регионом-получателем чистопородного крупного рогатого скота 

мясного направления является Брянская область (более 90% всего завезенного КРС). 

Диаграмма 82. Структура импорта племенного КРС мясного направления продуктивности в Россию по 
регионам назначения за 2014г., %  

 

Источник: Союз животноводов России 
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Племенная база мясного скотоводства 

По состоянию на конец 2014 года, согласно данным Государственного племенного 

регистра, в России насчитывалось… 

Диаграмма 83. Численность племенных хозяйств России, занесенных в Государственный племенной 
регистр, занимающихся разведением мясных пород 

 
Источник: «АБ-Центр» 

Регистр племенной базы животноводства, опубликованный на сайте Минсельхоза 

РФ, по состоянию на 12 мая 2014 года, отображает данные о маточном поголовье мясного 

скота в 153 хозяйствах из 278. Суммарное поголовье маточного племенного скота, в 

хозяйствах, где указано их число, составляет 75,9 тыс. голов. 

… 

 

Производство крупного рогатого скота на убой 

В 2014 году в России объем производства крупного рогатого скота на убой в убойном 

весе составил … тыс. тонн в убойном весе. В сравнении с 2013 годом объем производства 

крупного рогатого скота на убой … . 

На протяжении последних двадцати лет производство крупного рогатого скота на 
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Диаграмма 84. Производства крупного рогатого скота на убой в убойном весе в хозяйствах всех типов в 
России в 1990-2013гг., млн. тонн 

 
Источник: ФСГС РФ 

Диаграмма 85. Индексы объемов производства крупного рогатого скота на убой во всех типах хозяйств в 
России в 1991-2013гг., в % к предыдущему году 

 
Источник: ФСГС РФ 
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в убойном весе и … тыс. тонн в живом весе. В сравнении с 2012 годом производство 

крупного рогатого скота на убой в живом весе практически не изменилось. 

На втором месте по объему производства крупного рогатого скота на убой находится 

… (… тыс. тонн в убойном весе и … тыс. тонн в живом весе). Далее следуют … (… тыс. тонн в 

убойном весе и … тыс. тонн в живом весе), … (… тыс. тонн в убойном весе и … тыс. тонн в 

живом весе). 

Диаграмма 86. Структура производства крупного рогатого скота на убой в убойном весе во всех хозяйствах 
в России по федеральным округам в 2013г., в % 

 
Источник: ФСГС РФ   

В 2013 году производство крупного рогатого скота на убой в России осталось на 

уровне 2012 года. Тем не менее, в ряде округов наблюдалось существенное расширение 

производственных мощностей: сильнее всего производства крупного рогатого скота на 

убой было увеличено в Дальневосточном округе (…%). Также производство выросло в 

Южном, Центральном и Северо-Кавказском округах.  

Наиболее сильное сокращение производства крупного рогатого скота на убой в 

живом весе отмечалось в Сибирском округе – почти на …% (или …тыс. тонн). 
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Диаграмма 87. Динамика производства крупного рогатого скота на убой в убойном весе во всех хозяйствах 
в России в 2013г. по федеральным округам, в % к 2012г. 

 
Источник: ФСГС РФ   
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Диаграмма 88. ТОП-20 субъектов федерации по объему производства крупного рогатого скота на убой в 
убойном весе во всех хозяйствах в России в 2013г. по федеральным округам, тыс. тонн 
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Большая часть производства крупного рогатого скота на убой сосредоточена в … 

Диаграмма 89. Структура производства крупного рогатого скота на убой в убойном весе по типу хозяйства 
в России в 2013г., в % 

 
Источник: ФСГС РФ 

Аналогично динамике поголовья крупного рогатого скота меняется производство 

крупного рогатого скота на убой. … 

Диаграмма 90. Производства крупного рогатого скота на убой в живом весе по типам хозяйств в России в 
1990-2013гг., тыс. тонн 
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Производство мяса крупного скота на убой – единственный сегмент, в котором … 

Диаграмма 91. Структура производства крупного рогатого скота на убой в живом весе во всех хозяйствах в 
России в январе-сентябре 2014г. по федеральным округам, в % 

 
Источник: ФСГС РФ   
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крупного рогатого скота на убой в живом весе: … 

Диаграмма 92.  Динамика производства крупного рогатого скота на убой в живом весе во всех хозяйствах 
в России в январе-сентябре 2014г. по федеральным округам, в % к аналогичному периоду предыдущего 
года 
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Больше всего крупного рогатого скота на убой производится в …  

Диаграмма 93. ТОП-20 субъектов федерации по производству крупного рогатого скота на убой в живом 
весе во всех хозяйствах в России в январе-сентябре 2014г., тыс. тонн 

 
Источник: ФСГС РФ   
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В абсолютном выражении наиболее сильный прирост производства отмечался …  

Сильнее всего в абсолютном выражении производство крупного рогатого скота на 

убой сократилось в … 
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В 2013 году всеми хозяйствами было реализовано 2,18 млн. тонн крупного рогатого 

скота на убой в живом весе. …Диаграмма 94. Реализация крупного рогатого скота на убой 

в живом весе в хозяйствах всех категорий в России в 2008-2014гг., млн. тонн 
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Источник: ФСГС РФ 

Производство мяса крупного рогатого скота в России 
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Таблица 49. Производство различных видов мяса крупного рогатого скота в России в 2010-2013гг., тонн 
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Диаграмма 95. Объем и темпы прироста производства мяса КРС парного, остывшего и охлажденного в 
России в 2010 - 2013 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: ФСГС РФ  

За девять месяцев 2014 года производство мяса КРС охлажденного в России 

сократилось, спад составил …%. Всего за январь-сентябрь текущего года в России было 

произведено …тыс. тонн охлажденного мяса КРС, годом ранее объем производства 

составлял … тыс. тонн. 

Диаграмма 96. Производство мяса КРС парного, остывшего и охлажденного в России в 2013 - 2014 гг. по 
месяцам, тыс. тонн и % 
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Практически все российское производство мяса крупного рогатого скота 

охлажденного в России сконцентрировано в трех регионах: …  

Диаграмма 97. Структура производства мяса КРС парного, остывшего и охлажденного в России в январе - 
сентября 2014г. по федеральным округам, в % 

 
Источник: ФСГС РФ   

В целом по России производство мяса КРС охлажденного сократилось на … 

Диаграмма 98.  Динамика производства мяса КРС парного, остывшего и охлажденного в России в январе - 
сентября 2014г. по федеральным округам, в % к январю-сентябрю 2013г. 
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Больше всего мяса КРС охлажденного производится в Московской области. … 

Диаграмма 99. ТОП-20 субъектов федерации по объема производства мяса КРС парного, остывшего и 
охлажденного в России в январе-сентября 2014г., тыс. тонн 

 
Источник: ФСГС РФ 

… 

Диаграмма 100. Объем и темпы прироста производства мяса КРС подмороженного, замороженного, 
глубокой заморозки и размороженного в России в 2010 - 2013 гг., тыс. тонн и % 
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За девять месяцев 2014 года производство мяса КРС замороженного в России 

сократилось всего на … 

Диаграмма 101. Производство мяса КРС подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и 
размороженного в России в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. тонн и % 

 
Источник: ФСГС РФ  
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Диаграмма 102. Структура производства мяса КРС подмороженного, замороженного, глубокой заморозки 
и размороженного в России в январе-сентября 2014г. по федеральным округам, в % 

 
Источник: ФСГС РФ   
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Диаграмма 103.  Динамика производства мяса КРС подмороженного, замороженного, глубокой 
заморозки и размороженного в России в январе-сентября 2014г. по федеральным округам, в % к январю-
сентябрю 2013г. 

 
Источник: ФСГС РФ   
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Диаграмма 104. ТОП-20 субъектов федерации по объема производства мяса КРС подмороженного, 
замороженного, глубокой заморозки и размороженного в России в январе-сентября 2014г., тонн 
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Импорт мяса крупного рогатого скота 

…Диаграмма 105. Структура импорта (включая страны ТС) мяса крупного рогатого скота свежего и 
охлажденного, замороженного в Россию в 2013г. по стране-импортеру, в % от натурального объема 

 
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным meatinfo.ru 

Таблица 50. Десятка крупнейших импортеров мяса крупного рогатого скота свежего и охлажденного, 
замороженного в Россию в 2012-2013гг. 

Страна-импортер 2013г., тонн 2012г., тонн Доля в 2013г., % 

ЕС    

Бразилия    

США    

Парагвай    

Канада    

Аргентина    

Украина    

Австралия    

Уругвай 35 832 66 072 6 

Чили - 24 - 

Прочие 10 514 37 341 2 

ВСЕГО 592 949 636 042 100 

Источник: meatinfo.ru 

… 
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Диаграмма 106. Импорт говядины В Россию в январе-октябре 2013-2014гг., тыс. тонн и млн. руб. 

 
Источник: данные ФТС РФ 

 

Цены производителей на крупный рогатый скот в живом весе 

Стоимость крупного рогатого скота в живом весе неуклонно росла на протяжении 

последних двадцати лет. В 2013 году средняя цена производителей на крупный рогатый 

скот в живом весе …  
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Диаграмма 107. Средние цены производителей на крупный рогатый скот в живом весе в 200-2013гг. в 
среднем за год, рублей за тонну 

 
Источник: ФСГС РФ 

Таблица 51. Средние цены производителей и индексы цен производителей на крупный рогатый скот в 
живом весе в России в 2012-2014гг. 

  2012 2013 2014 

Средние цены производителей, в среднем за год; рублей за тонну    

Индексы цен производителей, в % к предыдущему году    

Источник: ФСГС РФ 

…. 

Таблица 52. Динамика средних цен реализации (цены производителей) на продукцию КРС в убойной массе 
различных типов на 2014г., руб./т 

 

Средние цены реализации 

01.10.2013 01.01.2014 01.09.2014 16.09.2014 01.10.2014 

КРС выше средней упитанности      

КРС средней упитанности      

КРС ниже средней упитанности      

 

Изменение цен 

за 2 недели за месяц с начала года за год 

КРС выше средней упитанности     

КРС средней упитанности     

КРС ниже средней упитанности     

 Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 

7.2. Рынок говядины в России 
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Мировой рынок говядины 

…Диаграмма 108. Структура производства говядины в мире по странам в 2013г., в % от натурального 
объема 

 

Источник: Минсельхоза США 

Объем мирового экспорта говядины в 2013 году составил … млн. тонн. Россия 

находится на … месте среди стран-экспортеров говядины. Примечательно, что на первом 

месте по объему экспорта находятся …, в которых производится наибольший объем 

говядины в мире. 
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Диаграмма 109. Структура экспорта говядины в мире по странам в 2013г., в % от натурального объема 

 

Источник: Минсельхоза США 

Объем мирового импорта говядины в 2013 году составил … млн. тонн. Основные 

импортеры говядины на мировой рынок являются следующие страны (на их долю 

приходится …% мирового импорта говядины): …, …, … и … 

Диаграмма 110. Структура импорта говядины в мире по странам в 2013г., в % от натурального объема 

 

Источник: Минсельхоза США 
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Таблица 53. Мировой рынок говядины по странам: производство, импорт и экспорт в 2013г. 

Производство, млн. тонн Импорт, млн. тонн Экспорт, млн. тонн 

США  США  Бразилия  

Бразилия  РФ  США  

ЕС  Япония  Индия 
 

 

Китай  Гон Конг  Австралия  

Индия  Китай  Новая Зеландия  

Аргентина  ЕС  Уругвай  

Австралия  Южная Корея  Канада  

Прочие  Прочие  Прочие  

Итого  Итого  Итого  

Источник: Минсельхоза США 

 

Потребление мяса 

… 

 

Производство говядины в России 

… 

Таблица 54. Объем производства различных видов говядины в 2010-2013гг. в России, тыс. тонн 

  2010 2011 2012 2013 

Говядина, включая субпродукты     

Говядина, кроме субпродуктов     

Говядина парная, остывшая, охлажденная: туши и полутуши     

Говядина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и 
размороженная: туши и полутуши 

    

 
Источник: ФСГС РФ 

В 2013 году общий объем производства говядины (включая субпродукты) вырос на 

11%. В 2011-2012 году отмечалось сокращение производства говядины (спад составлял 2-

3% в год). 
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Диаграмма 111. Объем и темпы прироста производства говядины (включая субпродукты) в России в 2010-
2013гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: ФСГС РФ  

За девять месяцев 2014 года в России было произведено … 

Примерно … 

В январе-сентябре текущего года объем производства говядины без субпродуктов 

составил … 

Диаграмма 112. Производство говядины (включая субпродукты) в России в 2013 - 2014 гг. по месяцам, тыс. 
тонн и % 

 
Источник: ФСГС РФ  
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Производство говядины (включая субпродукты) в России сконцентрировано в трех 

федеральных округах: …, … и …. На три данных округа приходится 75% всей произведенной 

в нашей стране говядины.  

Диаграмма 113. Структура производства говядины (включая субпродукты) в России в январе-сентября 
2014г. по федеральным округам, в % 

 
Источник: ФСГС РФ   

Производство говядины, включая субпродукты, в России сократилось на … 

Диаграмма 114.  Динамика производства говядины (включая субпродукты) в России в январе-сентября 
2014г. по федеральным округам, в % к январю-сентябрю 2013г. 

 
Источник: ФСГС РФ   
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В январе-сентябре 2014 года больше всего говядины, включая субпродукты, было 

произведено в … 

Диаграмма 115. ТОП-20 субъектов федерации по объему производства говядины (включая субпродукты) в 
России в январе-сентября 2014г., тонн 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

Цены производителей на говядины 

Средняя цена производителей на говядину (в парном весе) в январе-сентябре 2014 

года составила … рублей за тонну. В 2013 году цена составляла … рублей за тонну. Для 

сравнения в 2005 году одна тонна говядины в парном весе у производителей стоила всего 

… тыс. рублей за тонну – т.е. более, чем в … раза меньше текущего года. 
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Диаграмма 116. Средние цены производителей на говядину (в парном весе) в России в 2005-2014гг., тыс. 
руб. / тонну 

 
Источник: ФСГС 

Индекс цен производителей в …  

Диаграмма 117. Индексы цен производителей на говядину (в парном весе) в России в 2005-2013гг., в % к 
концу предыдущего года 

 
Источник: ФСГС 
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Диаграмма 118. Средние цены производителей на говядину (в парном весе) в России в 2013-2014гг. по 
месяцам, тыс. руб. / тонну 

 
Источник: ФСГС 

На протяжении 2013-2014 годов цены производителей на говядину в сопоставимом 

выражении увеличивались не сильно: … 

Диаграмма 119. Индексы цен производителей на говядину (в парном весе) в России в 2013-2014гг. по 
месяцам, в % к концу предыдущего периода 

 
Источник: ФСГС 
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Диаграмма 120. Средние цены производителей на говядину (в парном весе) в России в январе-сентябре 
2014гг. по федеральным округам, тыс. руб. / тонну 

 
Источник: ФСГС 

 

 

Потребительские цены на говядину 

В 2013 году розничные цены на говядину в сопоставимом выражении немного 

сократились. Индекс потребительских цен на говядину в 2013 году составил 99,34 к 

декабрю 2012 года. При этом, бескостная говядина, наоборот, немного подорожала. 

До 2013 года розничные цены на говядину росли, наиболее сильный рост был в 2011 

году, тогда в среднем цены выросли почти на 20%.    
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Диаграмма 121. Индексы потребительских цен на говядину, говядину с костями и бескостную в 2010-
2013гг. на конец периода, в % к декабрю предыдущего года 

 
Источник: ФСГС 

В январе-сентябре 2014 года средняя розничная цена на один кг говядины 

бескостной составила 371,9 руб., в 2013 году (январь-декабрь) в среднем данный вид 

говядины стоил 358,0 руб. за один кг. Стоимость говядины (кроме бескостного мяса) в 

январе-сентябре 2014 года составила 251,3 руб. за кг. 

Диаграмма 122. Средние потребительские цены на говядину в России в 2005-2014гг., руб./кг 

 
Источник: ФСГС 
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Резкий рост потребительских цен на говядину начался в марте текущего года. На 

протяжении 2013 года цены на говядину, наоборот, постепенно сокращались.  

В третий квартал розничные цены на говядину выросли особенно сильно. Если в 

январе текущего года говядина бескостная стоила в среднем 362,5 руб. за кг, то в сентябре 

средняя стоимость составила 384,9 руб. за кг. Аналогично цены на говядину (кроме 

бескостного мяса) выросли с 245,1 руб. за кг в январе текущего года до 261,4 руб. за кг в 

сентябре. 

С начала 2014 года потребительские цены на говядину бескостную выросли на 22 

рубля, а на говядину (кроме бескостного мяса) на 16 рублей. 

Диаграмма 123. Средние потребительские цены на говядину в России в 2013-2014гг. по месяцам, руб./ кг 

 
Источник: ФСГС 

Самая дорогая говядина в Центральном и Дальневосточном округах. Наиболее 

низкие потребительские цены на говядину в 2014 году в Северо-Кавказском и Южном 

округах. 
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Диаграмма 124. Средние розничные цены на говядину в России в январе-сентябре 2014гг. по федеральным 
округам, руб./кг 

 
Источник: ФСГС 

В таблице внизу приведена структура розничных цен на говядину бескостную и 

говядину с костями. 

Таблица 55. Структура розничных цен на говядину с костями и говядину бескостную в 2013г. на конец года, 
руб. в расчете на кг и в процентах к розничной цене 

  

Структура розничной 
цены на говядину 

бескостную 

Структура розничной 
цены на говядину (кроме 

бескостного мяса) 

Рублей в 
расчете на кг 

В % к 
розничной 

цене 

Рублей в 
расчете на кг 

В % к 
розничной 

цене 

Сырьё и основные материалы  за вычетом 
возвратных отходов, побочной и 
сопутствующей продукции 

    

    Стоимость основного вида сырья     

Стоимость других видов сырья и основных 
материалов 

    

Возвратные отходы, побочная и 
сопутствующая продукция (вычитаются) 

    

Расходы на производство, включая 
коммерческие расходы 

    

Вспомогательные материалы на 
технологические цели 

    

Топливо и энергия, включая воду и пар на 
технологические цели 

    

Расходы на подготовку и освоение 
производства 

    

0 0 0 1 1 1 1

Северо-Кавказский ФО

Южный ФО

Сибирский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Северо-Западный ФО

Дальневосточный ФО

Центральный ФО

Говядина бескостная Говядина (кроме бескостного мяса)
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Структура розничной 
цены на говядину 

бескостную 

Структура розничной 
цены на говядину (кроме 

бескостного мяса) 

Рублей в 
расчете на кг 

В % к 
розничной 

цене 

Рублей в 
расчете на кг 

В % к 
розничной 

цене 

Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования 

    

Заработная плата с отчислениями на 
cоциальные нужды 

    

Общехозяйственные (общезаводские) 
расходы 

    

Общепроизводственные (цеховые) расходы     

Прочие производственные расходы     

Коммерческие расходы     

Полная себестоимость единицы продукции     

Фактическая прибыль, убыток (-)     

Отпускная цена без НДС, акциза и других 
видов налогов 

    

НДС     

Другие виды налогов     

Отпускная цена с НДС, акцизом и другими 
видами налогов 

    

Плата за доставку продукции (товара) 
покупателям, осуществляемую 
перерабатывающим предприятием 

    

Отпускная цена с НДС, акцизом и др. видами 
налогов, включая плату  
за доставку продукции (товара) покупателям, 
осуществляемую  
перерабатывающим предприятием 

    

Оборот сферы обращения      

Оборот посреднического звена     

Торговая надбавка     

   Затраты организаций розничной торговли по 
доставке и продаже товара 

    

          в том числе затраты по доставке товара     

    Прибыль, убыток (-) от продажи товара     

НДС, исчисленный организацией розничной 
торговли 

    

Розничная цена товара     

Источник: ФСГС 
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7.3. Тенденции и перспективы развития мясного скотоводства 

…  

 

Введение техрегламента на мясо и мясную продукцию в ТС 

… 

Маркировка отечественного мяса 

… 

Ограничения на импорт мяса КРС в Россию  

… 

Запрет на импорт мяса из Молдавии 

… 

 

Запрет на импорт говяжьих субпродуктов из говядины из ЕС 

… 

 

 «Серый» импорт из стран Таможенного Союза 

…  

 

Рост импорта из стран Латинской Америки и Азии 

… 

Рост цен на мясном рынке 

… 

Рост экспортных цен на мясо из Бразилии 

… 

Последствия ослабления рубля на рынок мяса КРС 
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… 

 

Тарифные квоты на 2015 год 

… 

 

Производство мраморной говядины в России 

… 

Инвестиционные проекты в мясном скотоводстве  

… 

 

Зимне-стойловый период 2014-2015гг. 

7.4. Государственная поддержка мясного скотоводства 

… 
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Глава 8. Молочное скотоводство в России 

Молочное скотоводство в России является ведущей и наиболее сложной 

подотраслью животноводства, которая характеризуется следующими показателями: 

 более 21 тысячи предприятий, включая более 20 тысяч производителей сырого 

молока, без учета 2 млн. личных подсобных хозяйств (ЛПХ); 

 более 1,5 млн. человек занятых в отрасли, или около 2% от всех занятых в России; 

 предприятия молочной отрасли обеспечивают ежегодные налоговые поступления в 

государственный бюджет в размере около 180 млрд. рублей, в том числе 45 млрд. 

рублей налога на прибыль и НДС, а также 135 млрд. рублей НДФЛ и страховых 

взносов 

Продолжительность жизни коровы может достигать 20 лет, больше всего молока 

она приносит в течение 3—5 лет. Интересно, что в «молочный» период (до 4-х месяцев) 

телёнок выпивает до 500 кг молока. От взрослой коровы ежегодно получают от 3 до 7 тонн 

молока. У отдельных пород средний удой достигает 10 тонн. Таким образом, за время 

основного «дойного» использования (3—5 лет) корова дает, в зависимости от породы и 

условий содержания, от 10 до 35 тонн молока. 

Для того, чтобы полноценно обеспечить жителей планеты молоком (из расчета 360 

кг молочных продуктов в год на человека, по нормам Всемирной организации 

здравоохранения ООН), необходимо ежегодно производить 2,5 млрд. тонн молока, что 

втрое больше, чем производится в настоящее время. 

8.1. Основные показатели молочного скотоводства в России 

Племенная база молочного скотоводства 

Уровень обеспечения отечественными племхозяйствами потребности товарного 

животноводства в племенном материале в 2013 году в молочном скотоводстве увеличился 

по сравнению с 2011-2012 годами и составил 66,6 %. 

В настоящее время удельный вес высокопродуктивного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах от общего поголовья составляет: 

по молочному скотоводству – …%, по мясному – …%. 
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В 2013 году Наибольшая молочная продуктивность была получена от коровы черно-

пестрой породы Пазуха 2811 (2-19012-3,88-3,14). Это свидетельствует о существенном 

потенциале продуктивности отечественного скота. Вместе с тем имеющееся на сегодня 

поголовье высокопродуктивных молочных коров не обеспечивает процесс тиражирования 

нового поколения животных с высокими параметрами продуктивности при традиционных 

методах размножения. Выход телят в последние годы составляет лишь 74—76%, что не 

позволяет осуществлять полноценный ремонт стада и проводить племенную продажу 

телок. 

 

Импорт молочного скота 

В России по-прежнему высок уровень импорта племенного КРС из-за рубежа, 

несмотря на значительное снижение показателя в 2013 году по сравнению с уровнем 2012 

года. В 2013 году в РФ было импортировано 63 632 головы КРС. 

Больше всего крупного рогатого скота молочного направления было завезено из … 

Диаграмма 125. Структура импорта племенного КРС молочного направления продуктивности в Россию по 
странам отправления за 9 месяцев 2013г., %  

 

Источник: Союз животноводов России 

В 2013 году больше всего крупного рогатого скота молочных пород было завезено в 
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Диаграмма 126. Структура импорта племенного КРС молочного направления продуктивности в Россию по 
регионам назначения за 9 месяцев 2014г., %  

 

Источник: Союз животноводов России 

… 

 

Продукты молочного скотоводства  

… 

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях за 3 месяца 

текущего года увеличился на 82 кг или на 6,8% к уровню соответствующего периода 2013 

года и составил 1281 килограмм. 
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Диаграмма 127. Надой молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий в России в 1990-2013гг., кг 

 
Источник: ФСГС РФ 

На протяжении последних десяти лет в России сложился устойчивый дефицит 

сырого молока. Эта проблема компенсируется завозом импортного сырья и готовой 

продукции. Наравне с Китаем Россия занимает лидирующую позицию в мире по объемам 

импорта. Производство молока сокращается и российская продукция уступает импортной 

место на полке. 

В 1990 году во всех категориях хозяйств было произведено 54,2 млн. тонн молока, 

или 376 кг в расчете на душу населения. Это был максимальный уровень, достигнутый в 

России. Основными производителями молока в 1990 году были сельскохозяйственные 

предприятия - 42,4 млн. тонн (76,2 %), на долю частного сектора приходилось 13,3 млн. тонн 

(23,7 %). 

В дальнейшем произошло резкое снижение производства молока. В 2013 году его 

объемы к уровню 1990 года снизились на 23,5 млн. тонн и составили 30,699 млн. тонн. За 

этот период (1990 - 2013 годы) поголовье коров снизилось на 11,896 млн. голов (более чем 

в 2 раза) - с 20,557 млн. голов до 8,661 млн. голов во всех видах хозяйств. В первую очередь 

сокращение производства затронуло сельскохозяйственные организации (СХО), где 

производство упало на 66,5% - до 14 млн. тонн в 2013 году. 

Еще более сложная ситуация сложилась с производством товарного молока, 

производство которого по итогам 2013 года продолжало сокращаться и составило 17,509 
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млн. тонн, что соответствует уровню самообеспечения молоком и молочными продуктами 

на 66%. Основными производителями товарного молока являются сельскохозяйственные 

организации и крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). Определенная часть товарного 

молока производится в ЛПХ. 

При этом последние годы устойчиво растет потребительский спрос на молочную 

продукцию. В 2013 году объем потребления молока и молочных продуктов составил 26,3 

млн. тонн – или 184 кг на душу населения. В результате на рынке сложился дефицит сырого 

товарного молока. 

Недостаток молока-сырья, особенно в осенне-зимний период, сдерживает развитие 

предприятий по переработке молока, способствует увеличению импорта сыра, сухого 

молока, масла. 

Таблица 56. Объемы производства и импорт молочной продукции в России в 2011-2013гг., тыс. тонн 

 

2011 2012 2013 Прирост 2013 к 2011 

Пр-во Им-т Пр-во Им-т Пр-во Им-т Пр-во Им-т 

Сухое молоко         

Сливочное масло         

Сыры         

Сухая сыворотка         

Источник: Союзмолоко 

Рост импорта становится все более интенсивным. По итогам 2013 года общий объем 

импорта составил … 

Таблица 57. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в России в 2011-2013гг., тыс. тонн 

  2011 2012 2013 
В процентах к ресурсам 

2011 2012 2013 

Ресурсы 

Запасы на начало года       

Производство        

Импорт       

Итого ресурсов       

Использование 

Производственное потребление       

Потери       

Экспорт       

Личное потребление       

Запасы на конец года       

Источник: ФСГС РФ  
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Россия увеличила закупки молока и сухого молока на … 

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и 

Казахстан), с начала года по 5 октября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок 

составил … 

Таблица 58. Производственные показатели молочной отрасли в России на 1 октября 2014г. 

Сельское хозяйство 

 2013 2014 % 

Валовый надой молока (в хозяйствах всех категорий), 
тыс. тонн 

   

Поголовье коров на конец периода (в хозяйствах всех 
категорий), тыс. тонн 

   

Перерабатывающая промышленность - производство, тыс. тонн 

 2013 2014 % 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)    

Сыры и продукты сырные    

Масло сливочное    

Молоко и сливки в твердых фракциях    

Источник: Минсельхоз 

Объем импорта молочной сыворотки составил … 

Таблица 59. Импорт молочной продукции в Россию на конец 2014г., тыс. тонн 

 2013 2014 % 

Масло сливочное    

в т.ч. из Республики    

Сыры и творог    

в т.ч. из Республики    

Молоко сухое и концентрированное    

в т.ч. из Республики    

Молоко цельное    

в т.ч. из Республики    

Источник: Минсельхоз 

По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 10 октября 2014 

года средняя цена по фьючерсам на поставки в октябре сухого обезжиренного молока 

(Nonfat Dry Milk) установилась на уровне … 

Средняя цена на рынке сырого молока за сентябрь 2014 года составила … 

По оперативным данным региональных органов управления АПК средняя цена 

закупки сырого молока 1 сорта базисной жирности по Российской Федерации за неделю 

увеличилась на … 
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8.2. Тенденции и перспективы развития молочного скотоводства 

… 

 

Ограничения на импорт молока и молочной продукции и его последствия 

… 

 

Рост цен на молочную продукцию 

… 

 

«Серый» импорт из стран Таможенного Союза 

… 

Инвестиционные проекты в сфере молочного скотоводства 

… 

Отраслевая программа «С чего начинается молоко?» 

… 
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8.3. Государственная поддержка молочного скотоводства 

Государственная подпрограмма развития производства молока и молочной 

продукции 

Минсельхоз разработал подпрограмму развития молочного скотоводства, которая 

будет действовать с 01.01.2015 по 31.12.2020. В соответствии с этим подготовлен проект 

нормативного акта «О внесении изменений в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы».  

Программой предусмотрено выделение из бюджета 167 млрд. российских рублей 

(порядка 4 млрд. долларов США по текущему курсу) на пять лет. В 2015 году расходы 

составят чуть более 24 млрд. рублей.  

Программа предусматривает выплату субсидий на 1 кг реализованного или 

отгруженного на собственную переработку молока, развитие племенного дела, 

государственную поддержку кредитования производителей молока, поддержку 

региональных программ. В проекте говорится, что реализация программы позволит 

увеличить производство молока на 7,4 млн. т к 2020 году. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 рост производства товарного молока сельскохозяйственными организациями (СХО) 

на 6,1 млн. тонн. (с 17,5 млн. тонн до 23,6 млн. тонн); 

 увеличение уровня самообеспечения молоком и молочными продуктами на 11,5 

п.п. (с 66,5% до 78%); 

 прирост поголовья коров в сельскохозяйственных организациях: 52 тыс. голов в 2016 

году, 104 тыс. голов в 2017 году, 73 тыс. голов в 2018 году, 69 тыс. голов в 2019 году, 

65 тыс. голов в 2020 году; 

 рост среднегодовой молочной продуктивности одной коровы в 

сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, на 1,5 тыс. кг (с 5 тыс. кг до 6,5 тыс. кг); 

 рост доли товарного молока в сельскохозяйственных организациях на 7 п.п. (с 88% 

до 95%); 

 создание 108 тысяч новых рабочих мест; 
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 рост средней заработной платы на предприятиях молочной отрасли на 16 900 

рублей (с 15 600 рублей до 32 500 рублей); 

 сокращение срока окупаемости проекта строительства современной 

высокотехнологичной молочной фермы с 15 до 8-10 лет. 

 бюджетная эффективность – 77 млрд. рублей за период 2015-2020 гг. (без 

дисконтирования). 

Основными проблемами в отрасли молочного хозяйства, препятствующими ее 

развитию являются: 

 низкая операционная эффективность отрасли, высокие инфраструктурные затраты и 

высокая стоимость инвестиционных ресурсов, необходимых для развития; 

 низкая эффективность взаимодействия отрасли и государства в сфере принятия 

решений относительно направлений и объемов поддержки, в том числе мер 

таможенно-тарифного регулирования; 

 постоянное изменение правил субсидирования, ведения предпринимательской 

деятельности, технического регулирования и др.; 

 несформированность внутреннего рынка молочного скота и низкий генетический 

потенциал, что приводит к завышению цен на молочный скот, в том числе 

высокопродуктивный; 

 чрезмерная волатильность внутренних цен на сырое молоко в результате высокой 

сезонности производства молока-сырья; 

 нерегулярность государственной поддержки, ведущая к дефициту оборотных 

средств и невозможности жестко соблюдать технологию производства; 

 отсутствие квалифицированных кадров в связи неконкурентным уровнем 

заработных плат, низким уровнем модернизации отрасли, отсутствием адекватной 

инфраструктуры в районах проживания сотрудников. 

Сейчас Россия входит в число стран-лидеров по производству молока, но по доле 

товарного молока (57%) и средней продуктивности на одну корову (около 4 тонн в год) 

значительно уступает как развитым, так и целому ряду развивающихся стран. 

При этом принятая Доктрина продовольственной безопасности требует 

значительного роста объемов производства молока. В зависимости от методики расчета - 
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принимая в качестве базы сырое молоко или товарное молоко - для достижения 

показателя самообеспечения по молоку в 90% необходимо соответственно нарастить 

объем производства к 2020 году на 35% (почти 11 млн. тонн) или 55% (около 10 млн. тонн).  

Ключевым ограничением для развития молочной отрасли является ее низкая 

привлекательность для частных инвестиций. Этому способствуют: 

• длительные периоды окупаемости инвестиционных проектов – 15 и более лет 

против 5-7 лет в птицеводстве и свиноводстве; 

• высокие процентные ставки по инвестиционным кредитам – даже с учетом 

субсидирования они в 1,5-2 раза выше, чем в развитых странах; 

• более высокие инвестиционные затраты в сравнении с развитыми странами: 

затраты на одно стойломесто в России на 30% выше, чем в США и на 20% выше, чем в 

Европе, что связано с высокими инфраструктурными расходами и отсутствием развитого 

рынка высокопродуктивного молочного скота. 

С 2012 года в отрасли не было запущено практически ни одного нового 

инвестиционного проекта, сократились объемы государственной поддержки молочного 

скотоводства. С 2006 года, когда стартовал Приоритетный национальный проект «Развитие 

АПК», а в дальнейшем пятилетняя Государственная программа развития сельского 

хозяйства на период 2008-2012 годы, именно благодаря новым инвестиционным проектам 

было стабилизировано производство сырого молока на уровне 32 млн. тонн. Новые 

инвестиционные проекты компенсировали снижение производства на неэффективных 

молочных комплексах. В 2012 году была принята новая Государственная программа 

развития сельского хозяйства до 2020 года, где перед молочной отраслью была поставлена 

задача достичь показателей Доктрины продовольственной безопасности к 2020 году. При 

этом уже в 2014 году были сокращены объемы финансирования отрасли, прежде всего, в 

части субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам. 

Целевой сценарий развития подотрасли, базовой предпосылкой которого является 

достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности к 2030 году с учетом 

действующих бюджетных ограничений, предполагает: рост продуктивности существующих 

СХО (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) с 5000 до 6000 кг в год, 

рост продуктивности всех СХО (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) 
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с учетом введения новых проектов с 5000 до 6500 кг в год; рост товарности СХО с 88% до 

95%; рост товарности КФХ с 70% до 90%. 

Министерство сельского хозяйства РФ предлагает выделить 500 млн. рублей в 2015 

году на создание пунктов приема молока. Соответствующую инициативу озвучил министр 

сельского хозяйства Николай Федоров в ходе селекторного совещания у премьер-министра 

Дмитрия Медведева «О мерах по развитию животноводства и малых форм хозяйствования 

на селе». 

«В проекте новой редакции госпрограммы мы предлагаем дополнительные меры 

господдержки в виде грантов и субсидий на создание пунктов для сбора молока у 

населения и крестьянско-фермерских хозяйств», - сказал Федоров. 

Также в новой редакции госпрограммы поддержки сельского хозяйства на 2015-

2020 годы Минсельхоз предлагает выделить еще 400 млн. рублей на развитие сельских 

кооперативов. «Просим на развитие сельских кооперативов на 2015 год порядка 400 млн. 

рублей», - сказал министр. 
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