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Воспроизводство стада в племенных хозяйства молочного скотоводства России, тыс.гол. 

             Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Поголовье коров на конец года 891,0 884,8 909,5 958,0 1012,6 
Выбыло коров 334,8 323,8 327,6 344,8 366,9 
Произведено племпродукции 236,3 278,9 323,5 365,9 364,5 
Введено первотелок 275,0 317,6 352,3 393,3 421,5 
в том числе:    собственной репродукции 180,2 208,7 258,8 304,0 303,0 

покупных 94,8 109,0 93,5 89,3 118,4 
из них импортных 39,2 39,3 29,7 28,4 58,9 

Племпродажа 56,0 70,2 64,7 61,9 61,4 
В том числе экспортировано племенных 
нетелей 

0,5 0,5 0,9 1,0 1,9 



Процессы импортозамещения в племенном молочном скотоводстве 

             Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля животных отечественной селекции в 
общем объеме приобретенных племенных 
нетелей, % 

59,6 63,9 68,2 68,2 50,3 

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

Ипортопотребление, % 14,3 12,4 8,4 7,2 14,0 

Изменение за год объемов, тыс. гол.:   
производства племенных нетелей 

-72,3 42,6 44,6 42,4 -1,4 

импорта племенных нетелей -16,7 0,1 -9,6 -1,3 30,5 

Импортозамещение, тыс. голов -55,6 42,5 54,2 43,8 -31,9 

Самообеспечение племпродукцией, % 70,6 86,1 98,7 106,1 99,3 



Импорт в 2017 году (01022110) ДОМАШНИЙ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ЖИВОЙ, 
ЧИСТОПОРОДНЫЕ ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ: НЕТЕЛИ  

Страна Стоимость 
покупки, тыс.$ 

Завезено голов Стоимость 
руб. за 
тонну Вес 1 гол, кг 

Доля в головах, 
% Стоимость, руб. за голову 

AT-АВСТРИЯ 1313,0 516 256367 579 0,9 148473 
CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСП 84,1 32 260883 588 0,1 153432 

DE-ГЕРМАНИЯ 46976,8 19404 272056 519 33,0 141256 

DK-ДАНИЯ 20913,7 8590 295398 481 14,6 142054 

EE-ЭСТОНИЯ 1370,5 603 240003 553 1,0 132607 

FI-ФИНЛЯНДИЯ 1072,9 441 294050 483 0,7 141946 

IE-ИРЛАНДИЯ 1066,7 441 297563 474 0,7 141133 

HU-ВЕНГРИЯ 17021,9 6611 289312 519 11,2 150230 

NL-НИДЕРЛАНДЫ 46428,4 21962 242486 509 37,3 123347 

UA-УКРАИНА 266,4 148 181773 578 0,3 105024 

SK-СЛОВАКИЯ 217,4 92 257354 536 0,2 137852 

Итого 136731,8 58840 265770 510 100,0 135585 



    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 в племенном молочном скотоводстве в 
настоящее время являются костромская, бестужевская и сычевская (1,3% всего племенного 
поголовья коров),  
  - на втором месте холмогорская, симментальская и бурая швицкая (13,3% всего племенного 
поголовья коров), 
  - на третьем – ярославская, черно-пестрая и айрширская (57,6% всего племенного поголовья 
коров) 
  - и только на четвертой позиции красно-пестрая, красная степная и голштинская (26,6% 
всего племенного поголовья коров). 
 



Оценка конкурентных преимуществ молочных пород крупного рогатого скота 

Породы 
Выход 
телят, 

% 

Пожизненный 
надой, тыс.кг 

Выход 
молочного 

жира и белка 
на день жизни, 

грамм 

Телок для 
племпродажи 
в расчете на 
1 корову, гол 

Выход мяса на 1 корову за 
период использования, кг Рейтинг по 

комплексу 
признаков в живом весе 

в убойной 
массе 

Черно-пестрая  81,1 18,7 706 0,57 806 405 8 
Голштинская ч/п 
масти  76,7 17,5 835 0,21 621 312 12 
Холмогорская  83,1 20,6 696 0,81 850 433 4 
Симментальская  85,6 16,7 575 0,79 931 502 5 
Красно-пестрая 84,8 17,0 665 0,52 713 363 10 
Красная степная  82,8 13,8 525 0,56 732 373 11 
Айрширская  78,4 19,4 779 0,55 726 369 9 
Ярославская  85,0 17,5 666 0,66 778 396 7 
Бурая швицкая  80,8 16,6 587 0,72 895 483 6 
Бестужевская  87,3 15,5 480 1,07 972 495 2 
Костромская  80,0 24,2 720 1,08 1082 583 1 
Сычевская  86,4 17,5 557 0,92 996 537 3 



     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.  
     Наши расчеты показывают, что такая мера позволила бы, например в 2017 году без 
дополнительных вложений, а за счет перераспределения федеральных средств в объеме всего 
3,3 млрд.рублей направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам для 
молочного скотоводства, увеличить племпродажу нетелей на 58,8 тыс. голов, и  
дополнительно получить племенным хозяйствам России более 8,0 млрд. рублей для ведения 
расширенного воспроизводства, что эквивалентно 136,7 млн. долл. США, которые 
фактически были истрачены на покупку нетелей у европейских фермеров. 
 



Спасибо  
за внимание 
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