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ПРОЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ГОВЯДИНЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общее поголовье КРС на конец
года, тыс. голов
Производство мяса КРС в
убойном весе, тыс. тонн

Импорт мяса КРС включая
субпродукты, тыс. тонн
Экспорт мяса КРС включая
субпродукты, тыс. тонн
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СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тыс. голов

17 670

6687

Общее поголовье КРС на конец года, тыс. голов

Коров молочных пород (все категории хозяйств,
включая ЛПХ), тыс. голов

3128
1092

Коров мясных пород (все категории хозяйств),
тыс. голов
Коровы молочных пород у населения (ЛПХ),
тыс. голов

2021
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СТРУКТУРА ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА РОССИИ
2021 год

Структура скотоводства в РФ
60%

2 437

2 367

50%

473 332

463 307

40%

хозяйства

30%

коровы

20%

ВСЕГО по РФ

Коров

хозяйства

Всего

100%

100%

в т.ч. < 100 коров в хоз-ве

14%

49%

в т.ч. 100-500 коров в хоз-ве

42%

47%

в т.ч. > 500 коров в хоз-ве

43%

4%

155 479
10%

195
0%

> 500 голов

100-500 голов

< 100 голов
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Текущее состояние отраслевого рынка

▪ Нарушение в текущем моменте всех логистических цепочек и транспортных связей
▪ Ограничения на поставки скота из Европы связанные с различными вопросами,
включая «зеленые» требования по транспортировке животных
▪ Непредсказуемый курс рубля и нарушение возможности проведения финансовых
транзакций в долларах и евро
▪ Непрозрачные отношения Казахстана и России по обороту КРС и мяса говядины.
▪ Прекращение поставок скота и мяса говядины со стороны Украины на рынки
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии (порядка 28 – 30 тыс тонн
говядины ежегодно)

▪ Проблемы Монголии в части резкого сокращения поголовья скота из-за погодных
катаклизмов (морозы, сильные снегопады, засуха и песчаные бури) - наращивание
импорта скота, мяса на внутренний рынок Монголии из Бералуссии
5

Текущее состояние рынка оборота и продажи скота в России

▪ Низкая экономическая мотивация развития качественного животноводства,
отсутствие необходимой инфраструктуры для поддержания эффективности затрат при
выращивании и откорме скота
▪ Отсутствие справедливого разделения цены по категориям и качеству скота

▪ Снижение доходности мясоперерабатывающих предприятий и всей отраслевой
цепочки участников от некондиционного скота и невозможности его эффективно
собирать от разрозненных мелких фермеров
▪ Отсутствует контроль за движением скота мелких фермеров и ЛПХ со стороны
надзорных органов, нет системы контроля качества продукции «от фермы до
прилавка» необходимая для качественной продажи и экспорта
▪ Отсутствие объективной и оперативной информации для принятия эффективных
решений для развития отрасли и повышения её доходности
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Что нас ждет и какие меры надо предпринять

Март 2022 год

