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Аннотация. В статье приведены данные по динамике развития животноводче-

ских комплексов региона, отмечено снижение объемов производства скота и 

птицы, приведены факторы, повлекшие это снижение. Отмечена значимая роль 

в стабилизации продовольственного рынка мяса свиноводческой отрасли, ввиду 

высокой продуктивности и коротким производственным циклом. Названы 

предприятия лидеры отрасли и приведены их производственные показатели, а 

также удельный вес в общекраевом производстве мяса свиней. Указана дина-

мика устойчивого развития яичного производства в регионе, приведены объемы 

производства ключевых предприятий отрасли. Отмечена положительная работа 

в племенном хозяйстве отрасли и внедрении инновационной техники и техно-

логий при модернизации существующих животноводческих ферм и возведении 

новых. 
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Abstracts 

The article presents data on the dynamics of the development of livestock complexes 

in the region, a decrease in the production of livestock and poultry is noted, and the 

factors that led to this decrease are given. A significant role in the stabilization of the 

food market of the meat of the pig-breeding industry is noted, due to high productivi-

ty and a short production cycle. The leading enterprises of the industry are named and 

their production indicators are given, as well as their share in the regional production 

of pig meat. The dynamics of sustainable development of egg production in the re-

gion is indicated, the production volumes of key enterprises in the industry are given. 

Positive work was noted in the breeding economy of the industry and the introduction 

of innovative equipment and technologies in the modernization of existing livestock 

farms and the construction of new ones. 
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Животноводческая отрасль региона вносит значимый вклад как в сель-

скохозяйственную отрасль агропромышленного комплекса, так и является зна-

чимым сектором всей экономики края. 
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В 2021 году по сравнению с прошлым годом объем производства скота и 

птицы на убой в хозяйствах всех категорий снизился на 10,8 %: в сельхозорга-

низациях - на 17,7 %, КФХ, включая ИП - на 2,7 %, в хозяйствах населения - на 

1,6 % [4; 6]. 

Снижение объёмов производства скота и птицы на убой во многом связа-

но с масштабной засухой 2020 года. Хозяйства вынуждены оптимизировать по-

головье сельскохозяйственных животных для проведения зимне-стойлового 

периода в штатном режиме. Также на снижение показателей повлияла борьба с 

лейкозом. По данным управления ветеринарии Алтайского края за 2021 год в 

рамках борьбы с вирусом лейкоза  крупного рогатого скота выбраковано более 8 

тыс. коров. Кроме того, в 2021 году на самой крупной птицефабрике края 

произошёл пожар производственных помещений, до настоящего времени про-

изводство птицы на убой не достигло первоначальных результатов [5]. 

Производство скота и птицы в живой массе на убой в сравнении с 

2011 годом снизилось: птицы на 28,9 %, овец и коз – на 8,4 %, крупного рогато-

го скота - на 4,0 %, свиней – на 0,6 % [7]. 

В 2021 году на птицефабриках Алтайского края произведено 52,7 тыс. тонн 

мяса птицы. Основная доля производства приходится на крупнейший птице-

комплекс Филиал «Алтайский бройлер» АО «Куриное Царство» – 92,3 %. За 2021 

год объём производства мяса птицы в Филиал «Алтайский бройлер» АО «Ку-

риное Царство» составил 48,7 тыс. тонн, что на 23,2 тыс. тонн меньше уровня 

2020 года [3; 8]. 

В стабилизации продовольственного рынка мясных продуктов значитель-

ную роль играет свиноводство. Оно отличается высокой продуктивностью и 

короткими сроками получения продукции. В структуре производства скота и 

птицы на убой свиньи занимают 31,9 %. За 2021 год производство свиней на 

убой в хозяйствах всех категорий составило 79,8 тыс. тонн. По итогам 2021 

года доля сельхозорганизаций в объеме производства свинины сложилась на 

уровне 41,9 % [7]. 
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По итогам 2021 года производство мяса свиней в промышленных свино-

водческих комплексах составило 32,0 тыс. тонн, наибольший объём производ-

ства свиней на убой обеспечило ООО «МитПром», в структуре производства 

свинины свинокомплексами края доля данного предприятия - 51,2 % [4; 7]. 

В 2021 году на долю крупных свинокомплексов приходится 92,3 % крае-

вого поголовья свиней (без хозяйств населения) и 94,7 % объёмов производства 

свинины (табл. 1). 

Таблица 1 – Производственные показатели работы свинокомплексов края в 

2021 году [7] 

Наименование 
Поголовье 

свиней, тыс. 
гол 

Удельный вес в 
общекраевом 

поголовье (без 
хозяйств населе-

ния), % 

Производство 
мяса свиней на 

убой в 
живой массе, 

тыс. т 

Удельный вес в об-
щекраевом произ-

водстве мяса свиней 
на убой (без хозяйств 

населения), % 
ООО «МитПром» 75,4 48,2 16,4 48,5 
ОАО «Антипинское» 27,6 17,6 5,5 16,3 
ООО «Система» 35,0 22,4 8,7 25,7 
ООО «Барнаульский 
пищевик» 6,4 4,1 1,4 4,2 

Итого по комплексам 144,4 92,3 32,0 94,7 
 

Отрасль яичного птицеводства в последние годы демонстрирует устойчи-

вое развитие. Наблюдается тенденция увеличения производства яиц за счет 

наращивания мощностей птицефабрик, которые полностью удовлетворяют по-

требность населения края в яйце. В 2021 году в хозяйствах всех категорий про-

изведено 1011,5 млн. шт. яиц. При этом порядка 84,5 % яиц в крае произведено 

на птицефабриках [3]. 

Лидирующие позиции по объемам производства яиц занимают ООО 

«Птицефабрика «Комсомольская» Павловского района (более 1,8 млн. голов, 377,6 

млн. шт. яиц), АО «Птицефабрика «Молодежная» Первомайского района (0,7 млн. 

голов, 168,2 млн. шт. яиц) и ООО «Агрофирма «Птицефабрика «Енисейская» 

Бийского района (более 0,7 млн. голов, 178,0 млн. шт. яиц). Среднегодовая яй-

ценоскость кур-несушек в сельхозорганизациях края составила 331 яйцо 
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(106,4 % к уровню 2020 года), тогда как в ООО «Агрофирма «Птице-

фабрика «Енисейская» Бийского района средняя яйценоскость на одну курицу-

несушку составила 345 яиц [8]. 

В 2021 году племенными хозяйствами Алтайского края было реализовано 

3206 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, лошадей - 238 го-

лов, овец – 361 голова, свиней – 232 головы, зверей - 440 голов. Общий 

объем продаж племенных животных всех видов составил 3950 усл. голов [2]. 

Важнейшим условием повышения конкурентоспособности производства 

продукции животноводства является внедрение технологических инноваций и 

модернизация животноводческих комплексов (ферм). Несмотря на то, что 2020 

год для животноводства был трудным из-за засухи, предприятия региона про-

должают инвестировать средства в его модернизацию. В 2021 году хозяйствами 

построено, реконструировано и модернизировано 120 животноводческих по-

мещений суммарной мощностью более 26 тыс. скотомест [5]. 

В число капиталоемких проектов вошли: 

− Коопхоз «Алтай» Завьяловского района - возведение животноводческого 

комплекса на 600 коров с современным доильным залом; 

− ЗАО «Колыванское» Павловского района - строительство, реконструкция 

и модернизация зданий животноводства с современным доильным залом; 

− ООО «Брюкке-Агро» Немецкого национального района - строительство и 

реконструкция животноводческого комплекса на 400 голов с современным до-

ильным залом; 

− СХА ПЗ «Степной» Немецкого национального района - строительство 

роботизированной фермы на 145 голов. 

В 2021 году приступили к реализации проекта ООО «Блиновское» по строи-

тельству молочной фермы в Заринском районе на 3000 коров (общий объем ин-

вестиций около 5 млрд. рублей) и к строительству животноводческого ком-

плекса на 1200 коров в ООО «Агро - Сибирь» Смоленского района (общий объ-

ем инвестиций 550 млн. руб.). 
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Также в 2021 году продолжилась реализация крупного инвестиционного 

проекта группы компаний «Черкизово» в Зональном районе «Развитие птице-

водческого кластера АО «Куриное Царство» в Алтайском крае». Проект позво-

лит увеличить производство мяса птицы до 110 тыс. тонн в год. 

Кроме того, в текущем году планируется продолжить реализацию крупного 

инвестиционного проекта по строительству в Тальменском районе животно-

водческого комплекса ООО «ЭкоНива-Алтай» на 6000 коров. В связи с рядом 

проблем скорректированы сроки реализации инвестиционного проекта. Строи-

тельство комплекса планируется завершить в 2023 году [9]. 

Запуск новых современных помещений, а также оснащение объектов жи-

вотноводства инновационным оборудованием обеспечивает наращивание объ-

емов производства продукции отрасли и улучшение ее качества. 

По данным Алтайкрайстата на 1 января 2022 года в крае во всех катего-

риях хозяйств насчитывалось 190,2 тыс. пчелосемей. Валовое производство мё-

да составило 7996 тонн, в том числе товарного мёда - 4481 тонн [7]. 

Ежегодно пчеловоды и переработчики пчелопродукции активно реализу-

ют мёд за пределы Алтайского края, в том числе экспортируют его в даль-

нее зарубежье. В 2021 году по оперативной информации управления ветерина-

рии    Алтайского края за пределы края вывезено 4373 тонн мёда [1; 7]. 

Таким образом, животноводческая отрасль Алтайского края является ста-

бильно развивающейся отраслью. Сложившееся снижение производственных по-

казателей произошло в значительной степени под влиянием внешних негативных 

факторов, которые в настоящее время купированы и не имеют уже столь значимо-

го влияния на отрасль. В то же время проводимая в регионе работа по развитию 

племенной базы отрасли и внедрение при модернизации существующих животно-

водческих ферм и строительстве новых инновационных технологий и технических 

средств позволит отрасли в значительной мере улучшить производственные пока-

затели. 
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