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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления государственного регули-

рования развития племенной базы молочного и мясного скотоводства Алтайского края. 

Указан объём государственной поддержки в рамках реализации мероприятий подпро-

граммы развития подотраслей животноводства. Охарактеризована поддержка племен-

ного животноводства в Алтайском крае по источникам финансирования. 
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Алтайский край один из крупнейших 

аграрных регионов страны, производящий 

продукцию животноводства [1]. По итогам 

2020 года доля животноводства в обще-

краевом объёме выпуска продукции сель-

ского хозяйства составила 42,6%. 

В рамках подпрограммы «Развитие 

подотраслей растениеводства и животно-

водства» в 2020 году в животноводстве 

осуществлялась реализация следующих 

мероприятий [3]: 

- в рамках «компенсирующей» субси-

дии: поддержка собственного производ-

ства молока; поддержка развития племен-

ного животноводства; поддержка произ-

водства шерсти, полученной от овец тон-

корунных и полутонкорунных пород; под-

держка развития мясного животноводства 

(разведение КРС специализированных 

мясных пород, овец и коз); поддержка раз-

вития табунного коневодства и пантового 

оленеводства; поддержка производства 

сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями, являющимися хозяйственными 

обществами, акции (доли), либо часть ак-

ций (долей) в уставном капитале которых 

находятся в государственной собственно-

сти Алтайского края, а также государ-

ственными унитарными предприятиями, 

сельскохозяйственной продукции; 

- в рамках «стимулирующей» субсидии: 

стимулирование производства молока; 

стимулирование производства мяса КРС 

специализированных мясных пород; сти-

мулирование производства мяса овец. 

Государственная поддержка, направ-

ленная на развитие подотрасли животно-

водства в рамках гос программы по ука-

занным выше направлениям, в 2020 году 

составила 1528,5,0 млн. рублей (табл. 1). В 

2020 году государственная поддержка мо-

лочного скотоводства была оказана по 

двум направлениям: поддержка собствен-

ного производства молока и стимулирова-

ние производства молока. Крестьянским 

хозяйствам края перечислено более 847,0 

млн. рублей субсидий, что составило 

55,4% от общего объема поддержки подо-

трасли животноводства. «Компенсирую-

щую» субсидию на молоко получили 270 

товаропроизводителей, «стимулирующую» 

- 289. 
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Таблица 1.  Объём государственной поддержки в рамках реализации мероприятий подпро-

граммы «Развитие подотраслей животноводства» в 2020 году, млн. руб. 

Направления поддержки Всего ФБ КБ 

Компенсирующая субсидия: 1025,6 868,0 157,6 

поддержка собственного производства молока 353,5 350,0 3,5 

поддержка развития племенного животноводства 453,8 413,6 40,2 

поддержка производства шерсти, полученной от 

овец тонкорунных и полутонкорунных пород 
3,5 3,5 0,0 

поддержка развития мясного животноводства (раз-

ведение КРС специализированных мясных пород, 

овец и коз) 

 

73,0 

 

72,3 

 

0,7 

возмещение части затрат на уплату страховых пре-

мий, начисленных по договорам сельскохозяй-

ственного страхования в области животноводства 

 

3,8 

 

3,8 

 

0,0 

поддержка развития табунного коневодства и пан-

тового оленеводства 
26,0 24,8 1,2 

поддержка производства сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, являющимися хозяйствен-

ными обществами, акции (доли), либо часть акций 

(долей) в уставном капитале которых находятся в 

государственной собственности Алтайского края, а 

также государственными унитарными предприятия-

ми, сельскохозяйственной продукции 

 

 

112,0 

 

 

0,0 

 

 

112,0 

Стимулирующая субсидия: 502,9 497,9 5,0 

стимулирование производства молока 493,6 488,7 4,9 

стимулирование производства мяса крупного рога- 

того скота специализированных мясных пород 
6,4 6,3 0,1 

стимулирование производства мяса овец 2,9 2,9 0,0 

Итого 1528,5 1365,9 162,6 

 

В 2020 году хозяйствами всех категорий 

края реализовано 810,8 тыс. тонн молока 

(101,4% к уровню 2019 года), уровень то-

варности составил 67,0%. Объём молока, 

реализованного сельскохозяйственными 

организациями, составил 526,8 тыс. тонн 

(65,0% от общего объема реализации), 

уровень товарности по данной категории 

хозяйств - 93,5%. 

Важное место в государственной про-

грамме по развитию агробизнеса отводит-

ся мероприятиям по поддержке племенно-

го животноводства, развитию племенной 

базы молочного и мясного скотоводства, 

что в свою очередь позволяет формиро-

вать конкурентоспособность данного 

направления [3; 4]. Общий объем под-

держки, направленной на развитие пле-

менного животноводства, в 2020 году со-

ставил 453,8 млн. рублей (рис. 1). 

В настоящее время в крае племенное 

поголовье сосредоточено в 47 предприяти-

ях, имеющих 50 лицензий на право осу-

ществления племенной деятельности. 

Кроме сельхозпредприятий, 6 лицензий на 

право осуществления племенной деятель-

ности в области животноводства имеют 3 

организации. В 2020 году свидетельства на 

право осуществления племенной деятель-

ности в области животноводства на после-

дующие 5 лет подтвердили 9 хозяйств, 4 

хозяйства их получили впервые. 

В 2020 году поголовье племенных мо-

лочных коров в крае составило более 19 

тыс. голов. Удельный вес племенных ко-

ров молочного направления в общем пого-

ловье молочных коров составил 14,0 %. 

Средний надой на одну корову по племен-

ным хозяйствам составил 6257 кг (100,1 % 

к уровню 2019 года), от 100 коров получе-

но 85 голов телят. 
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Рисунок. Поддержка племенного животноводства в Алтайском крае по источникам фи-

нансирования, млн. руб. 

 

Для повышения генетического потен-

циала животных товарными хозяйствами 

закуплено 2,1 тыс. голов племенного скота 

молочного направления, в том числе около 

1,9 тыс. голов - в племенных хозяйствах 

края. 

Племенное мясное скотоводство края 

представлено 12 хозяйствами, имеющими 

14 свидетельств на право занятия племен-

ной деятельностью в области животновод-

ства. Предприятия занимаются разведени-

ем четырех специализированных мясных 

пород крупного рогатого скота: герефорд-

ская, казахская белоголовая, галловейская 

и абердин-ангусская. По состоянию на 1 

января 2021 года общее поголовье скота в 

племенных хозяйствах мясного направле-

ния края насчитывает почти 12,7 тыс. го-

лов. Это обеспечивает поддержку генети-

ческого потенциала товарного мясного 

скотоводства. 

В 2020 году было реализовано 1375 го-

лов племенного КРС мясного направления 

продуктивности, из них внутри края - 504 

головы, предприятиям Сибирского феде-

рального округа - 143 головы, других ре-

гионов страны - 386 голов, Республики Ка-

захстан - 342 головы [5].  

Таким образом, основные направления 

государственного регулирования развития 

племенной базы молочного и мясного ско-

товодства Алтайского края схожи с меро-

приятиями по России. Объём государ-

ственной поддержки определен в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы 

развития подотраслей животноводства. 

Поддержка племенного животноводства в 

Алтайском крае по источникам финанси-

рования разнообразна. 
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