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Аннотация. В статье рассматривается производство скота и птицы на убой в 

Алтайском крае. Освещается системное воздействие отрасли на продовольственную 

безопасность региона и страны. Показано производство скота и птицы на убой по кате-

гориям хозяйств. Сделан вывод о том, что в стабилизации продовольственного рынка 

мясных продуктов значительную роль играет свиноводство. Приведены производствен-

ные показатели работы свинокомплексов территории. 
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Животноводство – структурообразую-

щая и социально значимая отрасль агро-

бизнеса Алтайского края, оказывающая 

решающее влияние на продовольственное 

обеспечение региона. Благодаря животно-

водству осуществляется поставка всех не-

обходимых продуктов питания для насе-

ления, а также сырья для пищевой и лёг-

кой промышленности. Природно-

климатические условия, наличие земель-

ных ресурсов позволяют заниматься жи-

вотноводством во всех районах края [1]. 

В последние годы объем производства 

скота и птицы на убой в хозяйствах насе-

ления имел тенденцию к снижению, в 

сельхозорганизациях по данному показа-

телю в 2019 году отмечен рост на 1,1% по 

сравнению с предыдущим годом, КФХ, 

включая ИП, показывают стабильный рост 

производства скота и птицы на убой 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Производство скота и птицы на убой (в живой массе) по категориям хозяйств, тыс. 

тонн 

 

Ускоренное развитие бройлерного пти-

цеводства повлияло на изменение структу-

ры производства скота и птицы на убой 

(рис. 2). Доля мяса птицы в общем объёме 

его производства за последние десять лет 

возросла почти в 1,6 раза [2]. При этом до-

ля производства говядины сократилась с 

38,5% до 36,8%. Такая динамика структу-

ры производства мяса по видам соответ-

ствует российским и мировым тенденциям 

производства и потребления мяса – преоб-

ладанию скороспелых видов мяса [3; 4]. 
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Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой (в живой массе) в хозяйствах всех 

категорий, % 

 

В 2019 году на птицефабриках  Алтай-

ского  края  произведено  около 75,1 тыс. 

тонн мяса птицы. Основная доля произ-

водства приходится на крупнейший 

птицекомплекс АО «Алтайский бройлер» 

– 91%. За 2019 год объём производства 

мяса птицы в АО «Алтайский бройлер» 

составил 68,6 тыс. тонн. Такой результат, 

достигнут за счет поддержания высокой 

продуктивности, ускоренной оборачивае-

мости птичников и высокой сохранности 

птицы [5]. 

В стабилизации продовольственного 

рынка мясных продуктов значительную 

роль играет свиноводство. Оно отличается 

высокой продуктивностью и короткими 

сроками получения продукции [6; 7]. В 

структуре производства скота и птицы на 

убой свиньи занимают 28,4%. За 2019 год 

производство свиней на убой в хозяйствах 

всех категорий составило 77,5 тыс. тонн. 

По итогам 2019 года доля сельхозоргани-

заций в объеме производства свинины 

сложилась на уровне 36,9%. Этот показа-

тель в пределах ряда других аграрных ре-

гионов страны [7; 8]. 

По итогам 2019 года производство мяса 

свиней в промышленных свиноводческих 

комплексах составило 27,5 тыс. тонн, 

наибольший объём производства свиней 

на убой обеспечило ООО «МитПром», в 

структуре производства свинины свино-

комплексами края доля данного предприя-

тия - 50,4%. 

В 2019 году на долю крупных свино-

комплексов приходится 84,8% краевого 

поголовья свиней и 87,9 % объёмов произ-

водства свинины (табл. 1). 

 

Таблица 1. Производственные показатели работы свинокомплексов края в 2019 году 

Наименование 
Поголовье 

свиней, тыс. гол 

Удельный вес в 

общекраевом по-

головье, % 

Производство мя-

са свиней на убой 

в живой массе, 

тыс. т 

Удельный вес в обще-

краевом производстве 

мяса свиней на убой, 

% 

ООО «МитПром» 71,7 42,9 13,9 44,4 

ОАО «Антипинское» 28,3 16,6 5,6 17,9 

ООО «Система» 6,6 4,0 1,5 4,8 

ООО «Барнаульский 

пищевик» 
35,0 21,0 6,5 20,8 

Итого по комплексам 141,7 84,8 27,5 87,9 

 

Таким образом, сфера производства 

скота и птицы на убой – значимая отрасль 

агробизнеса Алтайского края, оказываю-

щая важное воздействие на продоволь-

ственную безопасность территории. Бла-

годаря массному скотоводству осуществ-

ляется поставка всех необходимых про-

дуктов питания для жителей, а также сы-

рья для перерабатывающей промышленно-

сти.  
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Abstract. The article deals with the production of livestock and poultry for slaughter in the 

Altai Territory. The systemic impact of the industry on the food security of the region and the 

country is highlighted. Shown is the production of livestock and poultry for slaughter by catego-

ries of farms. It is concluded that pig breeding plays a significant role in stabilizing the food 

market for meat products. The production indicators of the operation of pig farms in the territory 

are given. 
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