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Анализ импорта чистопородного племенного крупного рогатого
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Поголовье крупного рогатого скота в нашей стране снижается.
Основное падение численности приходится на молочное стадо, в
особенности это касается сельскохозяйственных предприятий. Как
следствие — ежегодно осложняется ситуация с сырьевым
обеспечением молочной промышленности
Согласно расчетам исследовательской компании «Текарт», с 2007 по 2014
годы поголовье молочных коров в сельхозорганизациях сократилось на
23% — с 3,7 млн до 2,8 млн голов. За тот же период падение численности
стада крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях
составило 17%, в хозяйствах всех категорий (включая личные хозяйства
населения) — 11%.
Численность поголовья КРС в РФ в 2007–2014 гг. (по «Текарт» на
основе данных Минсельхоза)
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Сравнительные темпы сокращения стада сельскохозяйственных
организаций (по «Текарт» на основе данных Минсельхоза)

Для решения данной проблемы на государственном уровне
предпринимается ряд мер по стимулированию развития мясного,
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молочного и племенного животноводства в нашей стране. Одна из таких
мер — введенные преференции на ввоз чистопородных племенных
животных изза рубежа: отсутствует импортная пошлина, а НДС сокращен
до 10%.
Проводимая политика позволила увеличить численность племенных
хозяйств в нашей стране. Так, согласно данным Государственного
племенного регистра, на начало 2015 года в России действовало 295
племенных хозяйств в области мясного скотоводства и 1247 племенных
хозяйств в области молочного скотоводства.
Кроме того, растет число современных животноводческих комплексов как
мясной, так и молочной направленности. Однако животных для таких
комплексов, как правило, закупают импортных.
Современная картина импорта племенных животных в нашей стране
отражает состояние отрасли сельского хозяйства и демонстрирует
прямую зависимость от кризисных явлений в экономике (см. рис. 2).
Рост инвестиционной активности в сельском хозяйстве, строительство
мегаферм, увеличение поголовья скота на действующих предприятиях,
открытие и расширение племенных хозяйств — все это провоцирует спрос
на качественных племенных животных и приводит к увеличению импорта.
Мы можем наблюдать отсроченное падение и рост ввоза относительно
спада и подъемов экономики, что объясняется покупкой животных уже в
финальной стадии реализации проектов.
Импорт чистопородных племенных животных в РФ в 2007–2014 гг.
(по «Текарт» на основе данных ФНС РФ)

Структура импортных поставок меняется из года в год довольно
существенно: и по видовому составу животных, и по заказчикам, и по
поставщикам. Существенно меняется и средняя стоимость ввозимых
животных.
Средняя цена чистопородных племенных животных в РФ в 2007–
2014 гг. (по «Текарт» на основе данных ФНС РФ)

Если рассматривать подробно 2014 год, увидим, что всего было ввезено
41 367 животных на общую сумму в 5,52 млрд руб. 93% импорта пришлось
на нетелей.
Средняя цена одного ввезенного племенного животного составила в 2014
году 133 463,6 руб., при этом средняя стоимость нетели — 133 518,1 руб.,

быка — 136 990,9 руб., коровы — 104 463,5 руб.
Чистопородные племенные животные ввозились в нашу страну из 14
стран, лидерами среди поставщиков стали США (38,6%), Германия
(23,6%) и Нидерланды (16,5%).
Средняя стоимость импортированного животного в 2014 году составила
133 463,6 руб. Самые дорогие животные были привезены из Словакии
(183 тыс. руб.), Канады (181 тыс. руб.), Финляндии (173 тыс. руб.).
В 2014 году не было однозначного лидера по закупкам животных.
Крупнейшими покупателями стали ОАО «Росагролизинг» (9,5%), ООО
«РемпутьмашАгро» (6%) и ООО «Калининградская мясная компания»
(Мираторг, 6%).
Е. Пармухина, руководитель исследовательской компании «Текарт»
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