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Аналитической службыАО «Казагромаркетинг»
Животноводство издревле являлось источником богатства для кочевников Казахстана.
Этому способствовали и природно-климатические условия страны и обилие пастбищ для
ведения отгонного животноводства. В былые времена на территории Казахстана содержалось
до 10 млн. голов крупного рогатого скота.
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Рис. 1. Динамика поголовья КРС, тыс. гол.

Сегодня же в виду социально-экономических процессов 90х годов предыдущего столетия
поголовье КРС в республике значительно сократилось и составляет по данным Агентства по
статистике РК чуть более 6 млн. голов. При этом Казахстан занимает первое место в мире по
количеству пастбищ на 1 голову скота (более 25 га!). Исходя из этого на территории
республики возможно содержание дополнительно пяти миллионов голов крупного рогатого
скота.
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Рис 2. Пастбища на единицу скота, га
Кроме того, прогнозируемый стабильный рост потребления говядины как в мире, таки в
России, на рынки которой, прежде всего, ориентированы отечественные производители,
позволяет судить о том, что говядина из Казахстана будет обеспечена стабильным спросом.

Рис. 3. Потребление говядины на душу населения, кг
В связи с этим понятны амбиции государства связанные с реализацией экспортного
потенциала мяса КРС.
Но для достижения этих целей необходимо решить ряд проблемных вопросов, которые
являются серьезной преградой. Для животноводческой отрасли Казахстана характерны
следующие проблемы:
 Низкий уровень обеспечения санитарно-ветеринарной безопасности скота
 Основной удельный вес производства мяса сосредоточен в личных подворьях населения,
которые не заинтересованы в затратах по улучшению продуктивности личного скота
 Низкий удельный вес племенного поголовья и начальная стадия масштабного развития
селекционно-племенной работы в животноводстве
 Неразвитость отрасли специализированного откорма сельскохозяйственных животных
на убой
 Слабая кормовая база в виду недостаточности мероприятий по улучшению пастбищных
угодий и производству концентрированных кормов
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 Низкий уровень переработки мяса, в результате чего сохраняется высокая доля импорта
мясопродуктов
 Слабое развитие инфраструктуры отрасли (системы закупа и заготовки, хранения,
техническое оснащение и перевооружение перерабатывающих предприятий)
Однако первопричиной все же является преобладание основного поголовья в хозяйствах
населения. Такая ситуация значительно осложняет работу по расширенному воспроизводству
стада КРС. Кроме того, система, когда одной семье принадлежит 1-2 коровы не позволяет
развить крупнотоварное производство, обеспечить качество продукции и ее безопасность.

Рис. 4. Структура поголовья КРС
Анализ динамики поголовья скота за последние двадцать лет показывает, что резкое
сокращение стада произошло только в крупных специализированных предприятиях. В 19911999 годах расформирование колхозов и совхозов, специализирующихся на выращивании КРС
и производстве говядины, привело к тому, что большая часть поголовья КРС, находящаяся в
них, была вырезана и реализована на мясо. При этом пострадали и племенные заводы и
хозяйства, что в итоге привело практически к утере племенного ядра. В итоге КРС мясного
направления продуктивности по итогам 2010 года составляет 84,1 тыс. голов, или 1,35% от
всего поголовья КРС. Динамика же численности поголовья в хозяйствах населения, напротив,
показывает положительную тенденцию развития. Хотя в данном случае не приходится говорить
о расширенном воспроизводстве стада, поскольку в свете озвученных выше проблем это не
представляется возможным. Для разрешения сложившейся ситуации при АО
«Казагромаркетинг» (дочерняя компания АО «Национального управляющего холдинга
«КазАгро») в рамках Проекта «Реализация экспортного потенциала мяса КРС» был создан
Центр управления стадом и консалтинга в животноводстве. В задачи экспертов Центра входит
проведение разъяснительной работы по вопросам содержания, кормления и воспроизводства
стада, а также повышению эффективности животноводческой отрасли. Целевой аудиторией при
этом являются все собственники скота, т.е. как руководители и специалисты
специализированных сельскохозяйственных предприятий, так и частные собственники КРС.
Только в течение 2011 года информационно-консалтинговыми услугами предполагается
охватить не менее 1300 хозяйств, занятых в мясном скотоводстве. В результате ожидается:
 увеличение средней живой массы продуктивности КРС, реализованного на убой
 повышение генетического потенциала КРС (за счет пропаганды методики
искусственного осеменения, трансплантации эмбрионов и пр.)
 формирование законченного цикла производства говядины от хозяйства-репродуктора
до розничного торговца
 формирование инфраструктуры отрасли мясного скотоводства.
В целом же, реализация Проекта будет способствовать увеличению объемов экспорта
говядины к 2015 году до 60 тыс. тонн, а к 2020 году до 180 тыс. тонн.
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