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Племенные хозяйства молочного скотоводства России

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Поголовье коров на конец года, тыс. голов 950,8 891,0 884,8 909,5 958,0

Выбыло коров, тыс. голов 351,4 334,8 323,8 327,6 344,8

Произведено племпродукции, тыс. голов 308,6 236,3 278,9 323,5 365,9

Введено первотелок, тыс. голов 364,1 275,0 317,6 352,3 393,3

в том числе:    собственной репродукции 239,4 180,2 208,7 258,8 304,0

покупных 124,7 94,8 109,0 93,5 89,3

из них импортных 55,9 39,2 39,3 29,7 28,4

Племпродажа, тыс. голов 69,3 56,0 70,2 64,7 61,9

В том числе экспортировано племенных 

нетелей, тыс. гол
0,4 0,5 0,5 0,9 1,0



Процессы импортозамещения в племенном молочном скотоводстве

Показатели 2013 2014 2015 2016

Доля животных отечественной селекции в общем 

объеме приобретенных племенных нетелей, %
59,6 63,9 68,2 68,2

Импортозависимость, % 16,6 14,1 9,2 7,8

Ипортопотребление, % 14,3 12,4 8,4 7,2

Изменение за год объемов, тыс. гол.:  

производства племенных нетелей
-72,3 42,6 44,6 42,4

импорта племенных нетелей -16,7 0,1 -9,6 -1,3

Импортозамещение, тыс. голов -55,6 42,5 54,2 43,8

Самообеспечение племпродукцией, % 70,6 86,1 98,7 106,1



Импортно-экспортные операции на внутреннем рынке крупного рогатого скота

Показатели 2014 2015 2016 2017

Импорт - крупный рогатый скот живой (ТН ВЭД 0102), 

тыс. гол.

74,6 93,8 62,9 55,0

Импорт – чистопородный племенной домашний крупный 

рогатый скот (ТН ВЭД 010221), тыс. гол.
42,0 33,1 30,4 52,7

Импорт – чистопородные племенные животные: нетели 

(ТН ВЭД 01022110), тыс. гол.
39,3 29,7 28,4 48,8

Средняя стоимость за нетель, тыс. рублей 129,2 160,1 148,1 133,5

Средний вес нетели, кг 506 508 502 510

Экспорт - крупный рогатый скот живой (ТН ВЭД 0102), 

тыс. гол.

28,0 26,6 11,4 13,1

Экспорт – чистопородный племенной домашний 

крупный рогатый скот (ТН ВЭД 010221), тыс. гол.
1,6 1,4 1,9 1,9

Экспорт – чистопородные племенные животные: нетели 

(ТН ВЭД 01022110), тыс. гол.
0,5 0,9 1,0 1,8

Средняя стоимость за голову, тыс. рублей 109,7 99,0 105,1 99,6

Средний вес 1 головы, кг 409 411 418 384



Импорт племенных нетелей в Россию 2017 год

Страна
Завезено

голов

Стоимость за 

тонну, долл. 

США

Средний вес 1 

головы, кг

Удельный вес 

страны, %

Средняя 

стоимость 1  

головы, тыс. 

руб

Нидерланды 20202 4119 508 41,4 122,2

Германия 14801 4627 519 30,3 140,1

Дания 6576 4966 478 13,5 138,6

Венгрия 5154 4927 524 10,6 150,6

Австрия 516 4394 579 1,1 148,5

Ирландия 441 5100 474 0,9 141,1

Финляндия 441 5040 483 0,9 141,9

Эстония 376 3865 564 0,8 127,2

Украина 148 3115 578 0,3 105,0

Словакия 92 4411 536 0,2 137,9

Чешская 

республика
32 4471 588 0,1 153,4

Итого 48779 4485 510 100,0 133,5



Выводы ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени Л.К. Эрнста

Отмена НДС при импорте чистопородных животных привела к тому, что за год иностранные
производители племенного крупного рогатого скота увеличили свои доходы на 78,8% за счет
экспорта в Россию продукции на сумму 118,9 млн. долл. США, а бюджет нашей страны
недополучил в качестве налоговых платежей и сборов в объеме 694 млн. рублей.

Основными поставщиками племенных нетелей в Россию являются страны Евросоюза, среди
которых первое место по количеству проданных голов по прежнему являются Нидерланды и
Германия, т.е. продолжается экспансия скота голштинской породы.

Мнгочисленные исследования по экономической оценке пород, проведенные учеными ВИЖ им.
Л.К. Эрнста, убедительно показывают, что в современных условиях ведения отрасли,
животные отечественных пород конкурентоспособны и не уступают обильномолочному
голштинскому и черно-пестрому скоту.

Оценив, через интегральный показатель молочную и мясную продуктивность и
воспроизводительные качества всех разводимых в России пород мы пришли к выводу, что

наиболее конкурентоспособными породами являются костромская, холмогорская и
симментальская

на втором месте - сычевская, бестужевская и ярославская
на третьем – черно-пестрая, бурая швицкая и айрширская,
и только на четвертой позиции - голштинская



Предложения ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени Л.К. Эрнста

• В условиях ограниченности бюджета в России за последние годы наблюдается
постепенная тенденция к увеличению финансирования АПК в рамках реализации
государственной программы. Однако основная часть бюджетных средств идет на
субсидирование процентных ставок. В результате этого деньги направлялись в большей
мере на укрепление банковского сектора, чем на развитие отечественного
сельскохозяйственного товаропроизводителя, который из-за постоянно возрастающих
затрат не может производить конкурентную по цене продукцию. Такой механизм
распределения бюджетных средств, как показала практика, не решает главную
проблему – отсутствие средств, для ведения расширенного воспроизводства в
молочном скотоводстве. Поэтому было бы вполне оправдано в рамках утвержденного
бюджета, часть средств направляемых на субсидирование процентных ставок по
кредитам перераспределить на прямую дотацию сельхозпроизводителям
приобретающим племенных животных отечественной селекции из расчета не менее
110 рублей за килограмм живого веса.

• Ретроспективный расчет показал, что такая мера позволила бы, например в 2017 году
без дополнительных вложений, а за счет перераспределения федеральных средств в
объеме всего 2,7 млрд.рублей направленных на субсидирование процентных ставок по
кредитам для молочного скотоводства, увеличить племпродажу нетелей на 48,8 тыс.
голов, и дополнительно получить племенным хозяйствам России более 6,5 млрд.
рублей для ведения расширенного воспроизводства, что эквивалентно 111,6 млн. долл.
США, которые фактически были истрачены на покупку нетелей у европейских
фермеров.


