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Форума участников отрасли мясного скотоводства  
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В это непростое время для нашей страны, когда происходит концентрация 
сил и возможностей для создания более устойчивого экономического и 
политического суверенитета, от каждого на своем месте требуется 
дополнительное усилие и ответственное отношение к своему делу. Мы, 
труженики села, готовы к изменениям и вызовам современности, 
направленные на укрепление продовольственной безопасности страны и 
развития экономики. Необходимы объективные изменения в отрасли мясного 
скотоводства, в отрасли, которая имеет синергетический эффект для 
смежных отраслей, в которой созданное 1 рабочее место дает дополнительно 
7 рабочих мест, в других отраслях. 

По мнению участников Форума более чем за 12 лет развития отрасль 
мясного скотоводства достигла существенных показателей. Благодаря мерам 
государственной поддержки масштабным проектам отрасли, а также малым 
формам хозяйствования, к 2021 году удалось увеличить долю 
специализированного мясного скота с 2% до 22% и выйти на производство 
убоя 351 тыс. тонн.  

Тем не менее, развитие отрасли нельзя назвать полностью 
положительным. Массового прихода инвесторов в мясное скотоводство так и 
не произошло. Заявленные ранее проекты с инвестициями в несколько 
миллионов долларов, на деле либо так и не стартовали, либо сворачивались 
из-за отсутствия экономической целесообразности, нехватки 
профессиональных знаний и ошибок в управлении проектами. Роль и 
значимость малых форм хозяйствования в отрасли не получили своего 
заслуженного внимания, а отраслевая кооперация с крупным бизнесом, так и 
осталась нереализованной. 

Боле того, беспошлинный ввоз 200 тыс. тонн говядины в 2022 году вызвал 
существенное снижение рентабельности отечественного производства скота 
на мясо, а также поставил под угрозу само существование и перспективы 
развития мясного скотоводства в стране.  

Полностью согласны с Президентом РФ Путиным В.В., который в рамках 
недавнего Дальневосточного экономического форума заявил, что при 
обнулении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не 
имеющих в настоящее время аналогов российского производства, никогда 
ничего российского не появится, нужны тонкие решения с временным 
периодом.  

Считаем, что наша страна не может отказаться от развития отрасли 
мясного скотоводства, которая имеет колоссальный потенциал практически 
для каждого субъекта Российской Федерации. 

Мясное скотоводство – отрасль, которая служит укреплению 



 
 

продовольственной безопасности нашей страны, развитию сельских 
территорий и сохранению, и увеличению сельского населения. 

Мясное скотоводство способно интегрировать интересы крупного, 
среднего и малого бизнеса, в том числе КФХ и ЛПХ на базе 
сельхозкооперации.  

Правильная организация отрасли мясного скотоводства позволит 
реализовать социально-экономическую миссию всех хозяйствующих 
субъектов отрасли, будет способствовать освоению огромного и 
разнообразного пространства сельских территорий России посредством 
объединения в единую систему природно-климатических, трудовых и 
экономических ресурсов, ведущих к созданию рабочих мест и росту 
привлекательности жизни на селе. 

Развитие отечественного мясного скотоводства, как самостоятельной 
отрасли, предполагает выработку и проведение четкого курса на преодоление 
кризисных явлений, ясное видение перспектив, обеспечение устойчивого 
роста отраслевых и производственных показателей.  

Необходимо достижение существенного снижения зависимости от 
поставок импортной говядины. Необходимо принять во внимание весь 
полученный опыт отечественного развития мясного скотоводства и исключить 
повторение допущенных ранее ошибок. Значительно увеличить поголовье 
мясного специализированного скота (коров) преимущественно у малых форм 
хозяйствования, как основного производителя молодняка. 

 
Мы, участники Форума, действующие участники отрасли мясного 

скотоводства, обращаемся к органам государственной власти всех уровней с 
призывом оказать поддержку отрасли мясного скотоводства России, 
имеющей потенциал создания до 1 млн малых форм хозяйствования и рабочих 
мест в ближайшие 10 лет в единой системе отраслевой кооперации. 

 
Считаем необходимым обратить особое внимание на следующие важные 

вопросы развития отрасли:  
• Разработать стратегию развития отрасли мясного скотоводства с 

горизонтом планирования не менее чем на 10 лет, на основе межотраслевого 
баланса, межрегионального взаимодействия и отраслевой кооперации учетом 
необходимых изменений в племенном деле и ветеринарных вопросах; 

• Принять комплексные меры таможенного и валютного 
регулирования, направленные на защиту внутреннего рынка производства 
говядины и экспортного потенциала. Отменить тарифное квотирование 
говядины и переход к плоской импортной пошлине в размере 27,5% в 
соответствии с обязательствами России в ВТО с 2023 года. 

В части конкретных предложений, просим учесть следующее: 
• Предусмотреть комплекс мер, стимулирующих закрепление 

действующих и становление новых участников отрасли сектора малых форм 
хозяйствования (производителей молодняка), на примере инициативы и 



 
 

проекта АККОР «Создание федерального центра компетенций для фермеров 
и владельцев личных подсобных хозяйств»; 

• Сделать доступными инвестиционные средства для малых форм 
хозяйствования - участников отрасли (производители молодняка) в системе 
отраслевой кооперации по ставке не выше 3% годовых и до 15 лет, а также 
оборотные кредиты по ставке не выше 3% сроком до 3-х лет 
(возобновляемые); 

• Предусмотреть государственные субсидии на формирование и 
содержание маточного поголовья и производства молодняка, на создание 
долголетних культурных пастбищ, на приобретение техники и оборудования 
на заготовку кормов, на создание и модернизацию отраслевой 
инфраструктуры и ферм, а также подведение к ним дорог с твердым 
покрытием.   

• Обеспечить предоставление необходимых земельных ресурсов для 
участников отрасли из числа земель свободных и\или неиспользуемых по 
целевому назначению (введение в оборот);  

Участники Форума убеждены, что эти и иные меры дадут важный импульс 
развитию отечественного мясного скотоводства. 
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