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Мясное скотоводство – драйвер экономики России
и синергетический партнер смежных отраслей
Зерновая отрасль
Отрасль переработки
Кожевенная отрасль
Машиностроение
Производство оборудования, зданий
Улучшение логистики
Освоение «неудобий»
Занятость населения

ОДНО
место

до СЕМИ
мест

в Мясном скотоводстве
в Смежных отраслях

Мясное скотоводство использует
земли, не пригодные для других
отраслей

Современное состояние отрасли
Технологическое оснащение
отрасли неравномерно,
инфраструктура создана в
наиболее капиталоемком
сегменте - переработке

Введено перерабатывающих
мощностей за 2015-16 гг. на
549 тыс. тонн, в том числе за
счет значительной доли
средств государственного
бюджета

Проблема – нехватка сырья.
Дефицит молодняка сегодня
составляет ориентировочно
370 тыс.голов ежегодно

Необходимо
переориентировать
инвестиции в производство
сырья – молодняка, создать
дополнительные условия

Задача импортозамещения в
отрасли не решена.
Импорт говядины остается
существенным (505 тыс. тонн.,
20% всего потребления)

Потенциал экспортных
поставок превышает
возможности отрасли

Введенные в 2015-2016 гг. мощности
перерабатывающих предприятий,
ориентированных на специализированные
породы мясного скота
Мираторг
Заречное
Оренбив

Дефицит
370 000 голов бычков
мясных пород КРС

Ашан
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*По данным Минсельхоза РФ

Производство специализированного мясного и
помесного скота на убой, тыс. тонн
В структуре производства крупного рогатого скота на убой во всех категориях хозяйств (2837 тыс. тонн)
доля специализированного мясного и помесного скота достигла (437 тыс. тонн) 15,4 процента с 2% в 2008 году.

2008 год

2015 год

2016 год
2837

437
от молочных и комбинированных пород скота
от специализированного мясного и помесного скота
*По данным Минсельхоза РФ

Актуальность новой модели развития
Готовность технологических и инфраструктурных мощностей на стадиях
доращивание-переработка-хранение-транспортировка-торговля
Наличие спроса (внутреннего, экспорта)
Наличие больших массивов неосвоенных земель, непригодных для других видов
сельского хозяйства

Возможность производства корма в необходимом количестве без конкуренции за
плодородные земли с другими отраслями

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА:

Как экономически заинтересовать участников?
- Инвесторов
- Производителей

11 апреля 2017 года, Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам провел «круглый
стол» на тему: «Развитие мясного скотоводства в России: тенденции и меры государственной
поддержки отрасли».
В обсуждении приняли участие депутаты Государственной Думы, представители федеральных
органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов власти субъектов
Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций АПК, сельхоз товаропроизводители.

Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон
Амерханов благодарил депутатов за серьезный подход к теме специализированного мясного
скотоводства и просил «региональные власти и науку подключиться, чтобы к 2025 году иметь
хотя бы 10 млн. голов специализированного мясного скота».

Потенциал развития мясного скотоводства
10 млн. голов маточного поголовья
в заявленных параметрах

означают

Введение в оборот порядка 30 млн. га земель сельхозназначения

Создание и вовлечение в активную экономическую деятельность
свыше 95 тыс. фермерских хозяйств
Потребность в техническом обеспечении в системе кормозаготовки
свыше 400 тыс. единиц техники и оборудования
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Новая экономическая модель организации
участников основной производственной деятельности
и поддерживающих процессов
Решение
Кластерная модель, основу которой составляют кооперационные
и контракционные связи участников (крупные холдинги,
инжиниринговые компании, фермеры), между которыми
распределены этапы производственной цепочки с учетом
целесообразности результативности и эффективности:



производственного процесса (локальный уровень)



поддерживающего процесса: генетика, учет,
технологии, обучение, регулирование качества –
распространяется в качестве единого подхода
регулирования на все производственные кластеры
– централизованное регулирование, контроль за
реализацией работ/услуг на уровне кластера

Результат
Повышение экономических результатов
производственной деятельности
Повышение качества производственных и
поддерживающих процессов
Повышение инвестиционной привлекательности
отраслевого бизнеса
Технологическое оснащение заготовки кормов
Приток рабочей силы
Повышение профессиональной подготовки
отраслевых специалистов
Повышение качества продукции на всех этапах
цепочки создания стоимости

Кластерная модель как инструмент отраслевого
реинжиниринга (отраслевой оптимизации)
Дает возможность интенсивного наращивания сырья (молодняка)
Масштабного освоения сельхоз земель (в границах районных и межрайонных территорий)
Сопутствующего комплексного развития сельских территорий (агродевелопмент)
Занятости сельского населения как в производстве, так и в инфраструктуре

Закреплению территорий, сохранению и созданию новых поселений
Индустриализации села, притоку молодежи (молодых семей), демографической активности
Синергетического эффекта развития для смежных отраслей

Предлагаема ИНТЕГРАЦИЯ обеспечит
С одной стороны недоступные каждому фермеру
возможность и условия качественного сопровождения
технологического процесса

Разворачивание Модели

С другой стороны не достижимые для индустриальных
предприятий производственные показатели на фазе
«корова-теленок»

Провоцирует резкий спрос на маточное поголовье

Модель отраслевой кооперации с участием КФХ
Институты развития
(АСИ, Опора России,
ТПП, РАЛ, РСХБ, РБК, Фонд
Сколково, др.)

Региональный центр
поддержки
(Служба распространения знаний и опыта)

Агрохолдинг
КРС

Бычки на откорм
Телки, быки производители

Опорный фермер
(Интегратор)

Линейный кластер
Сектор «Корова-теленок»

Начинающий

фермер

Начинающий

фермер

КФХ
С.Ж.Ф.
КФХ
С.Ж.Ф.

КФХ
сателлит

Отраслевые кооперационные связи в концепции
развития мясного скотоводства региона
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Основные функции Интегратора
ОСНОВНОЙ УЧАСТНИК

Единый оператор областной Программы
развития мясного скотоводства

Административная

ПОЛУЧАТЕЛЬ УСЛУГ

Производственная

Основные функции

Специфические функции

КФХ
семейного типа

Координатор Единой Региональной
Электронной Базы КРС

Координатор лаборатории современных
репродуктивных технологий для КРС
Единый научный и образовательный центр
с отраслевым профилем (в т.ч. учебная
ферма

IT
Работа и взаимодействие с
фермерами
Реализация скота
Зоотехния и ветеринария
Кормовое обеспечение
Снабжение и логистика

Координатор торгово-распределительных
связей

Безопасность и контроль

Интегратор

Основные экономические параметры типового линейного кластера на
10 000 голов (первичный элемент отраслевой кооперации)
Показатели

Руб.

Показатели

Руб.

Выручка

5,4 млрд

NPV

EBITDA

2,6 млрд

IRR, %

33,9

PBP, лет

8,3

PP, лет

7,4

PI, раз

2,1

рентабельность - 48,1%
Чистая прибыль

1,5 млрд

1,4 млрд

рентабельность - 25,9%

Потребность в инвестициях,
из них:
в покупку животных
(основное стадо)

720 млн
Ставка дисконтирования для заемного капитала – 7,5%
375 млн

Период расчета показателей проекта (горизонт планирования) – 15 лет
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Резюмируем
Расчеты нашей экономической
модели показывают, что фермерское
хозяйство при условии, что оно
занимается только мясным
скотоводством может обеспечивать
производственную рентабельность с
отнесением компенсации за свой
труд на семью в размере 60
тыс.\мес. начиная с 70 голов коров

Необходимость обслуживать
инвестиционную нагрузку по
формированию хозяйства
основными средствами
производства вынуждает иметь 200250 и выше голов скота коров. При
таких параметрах стоимость фермы
составляет 35 млн. рублей и выше,
при годовой выручке в 7 млн. руб.

Узкие места требующие внимания и
специального регулирования
Время
формирования
(создания)

Инвестиции

Человеческий
фактор

Будут выявлены
по результатам
первой
практики
(пилот)

Специфика интеграционных и кооперативных
моделей (отношений) является ярко выраженный
характер социального предпринимательства
Помогая и сопровождая других – зарабатываешь сам
(это должно быть на уровне идеологии)
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Социально-политический эффект кластерного
развития отраслевых хозяйств
Основной элемент модели
–

человек (семья) живущий и работающий на земле

Какой подход будет положен в основу при
определении его экономического
статуса:
-предпринимательство
-уклад жизни

Такой результат социальноэкономического развития села
(работников села) и отрасли мясного
скотоводства мы получим

Принципиальный вопрос требующий решения до тиражирования модели на регионы!
Критерии
Количество скота
(точка безубыточности)

Предпринимательство (бизнес)

Уклад жизни

150

70

Работники

наемные работники и члены семьи

члены семьи

Инвестиции в основные
средства производства

min 25 млн.руб.

незначительные, не влекут
кредитного обременения семьи

Время новых возможностей для отрасли и села
ПОЧЕМУ старая модель не может быть применима и успешна для развития отрасли
ПРИЧИНА

СЛЕДСТВИЕ

Наличие многих неудачных проектов

Отсутствие новых проектов и инвесторов

Длительный цикл окупаемости
Отрицательная рентабельность (-34%)

Сдерживание отраслевого роста и темпов развития
Невозможность решения новых амбициозных задач

Невозможность индустриализировать
стадию биоконтакта «корова-теленок»

Демотивация к повышению/поддержанию качества,
инвестициям и развитию, созданию семейных
хозяйств

Отсутствие механизма привлечения
кадров

Снижение доли КФХ, ЛПХ, отток активного населения
в город для самореализации

Решение
Сделать доступными для фермера средства производства и технологии

1

2

В концепции «уклада жизни» – эта возможность при участии государства (существующий формат ГЧП, МЧП)

3

Важно найти источник появления основных средств производства для фермера, иначе его невозможно будет включить как полноценного
участника в кластер, он окажется либо в кабале у финансово-кредитной системы либо у бизнеса. Ментальность российского фермера не
бизнесмен, а крестьянин со своей семьей

4

Кластер связывает и структурирует множество необходимых для отраслевого хозяйства взаимосвязанных отношений, которые должны работать
на общую цель.

5

Функция СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – необходимый элемент этих отношений, не традиционен для привычных нам экономических
связей, но незаменим даже с государственным участием (историческая ретроспектива) в некоторых сферах, особенно в неиндустриальном сельском
хозяйстве

Необходимый элемент Модели, пока не имеющий успешной практики, по причине отсутствия СУБЪЕКТА КООРДИНИРУЮЩЕГО «горизонтальные
отношения», которые должны быть построены на принципах доверия между участниками
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•

Сложный характер отношений связанный с включением,
как равноправного участника, такого субъекта как
фермер - крестьянин, ведущий хозяйство силами своей
семьи в условиях современного состояния села

•

С одновременным выполнением задачи развития больших
неосвоенных территорий, удаленных от индустриальных
центров и основных производственных и социальных
коммуникаций

ТРЕБУЕТ

Таким координатором должен выступить участник взявший на себя функции СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(Интегратор как участник Модели), четко регламентированные и постоянно регулируемые государством, региональными и
муниципальными органами власти в формате ГЧП, МЧП

Линейной координации со стороны
Технологического оператора с функциями
социального предпринимательства
(Интегратора Модели) при вертикальном
регулировании государства и компенсации с
его стороны затрат Интегратора в основные
фонды кластера переданные Фермеру

Необходимые меры государственной поддержки
Сбыт, переработка, логистика

Основные меры оказаны, требуется
развивать экспорт

Интегратор
(технологический оператор с функциями социального

Возмещение затрат на создание основных
средств производства, прежде всего КФХ

Регион, муниципалитеты

Точечное социальное развитие территорий
Поддержка региональных программ

предпринимательства)

Фермер

СОЦИАЛЬНЫЙ
ЛИФТ

Возможности предоставляемые …

Возможность заниматься любимым и
доходным делом
Возможность формировать основные
средства производства
Возможность получения необходимых
знаний и опыта
Социальный статус, признание
необходимости со стороны государства

Выводы
Учитывая социальный аспект и
масштаб поставленной задачи,
необходимо ответить на вопрос:

Что мы предлагаем населению?




Бизнес
Уклад (образ жизни)
Уклад (образ жизни) с
возможностью перехода в бизнес

Возможны и должны быть
представлены все варианты!
Таким образом стоит задача
по возможности широкого
применения «социального
лифта» для лиц желающих в
этом участвовать.
Необходимо создать условия
и обеспечить основными
средствами производства

Реализация данной программы имеет
все признаки проектного формата,
предусматривающий детальную
проработку не только механизмов
самой программы, но и
прогнозирование развития получателей
поддержки
Адресная и целевая
поддержка из федерального
центра такого рода
программы может быть
направлена на:
создание социальной
инфраструктуры перспективных
районов ее реализации
компенсацию Интегратору затрат
на создание и обеспечение
семейных ферм основными
средствами производства (по
типу капитального гранта
применяемая в ГЧП)

Ключевое понимание, которое
должно быть заложено на уровне
принципа при разработке
стратегии, от которого зависит
успех принятия Программы людьми
(доверия и желания работать
вместе на общую цель)

Центральное место в развитии сельских
территорий посредством трудовой
деятельности – является человек (его

семья)
Таким образом он должен иметь

«социальный лифт» возможностей,
созданных условий для жизни и
обеспечение основными средствами
производства
Идеальным может быть сочетание
Региона, муниципалитета,
девелопера, инвестора,
индустриального партнера
(управляющая или инжиниринговая
компания) как собирательный образ
Интегратора на базе ГЧП или МЧП,
где цели и задачи по реализации
принципов социального
предпринимательства, могут быть
реализованы в полной мере
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Методологическое соответствие предлагаемой
модели принципам системного и проектного подхода
Системный и проектный подход – основные принципы построения кластерной модели, предполагающие
стандартизированную методологию, прозрачность, проектное и процессное управление, сопровождающиеся
сквозной Системой менеджмента качества.

Использование системного подхода при построении кластерных отношений позволяет
Формализовать цель (SMART), определить целевые
индикаторы, имеющие экономическое измерение
Формализовать механизм реализации
программы/проектов кластера в соответствии с KPI
кластера/каждого проекта
Проектно-ориентированная структура кластера
пронизывает все уровни управления: корпоративный,
стратегический, организационный, ресурсный
Осуществлять управление рисками (систематические
планирование, анализ и контроллинг) обеспечивающие
прозрачность, управляемость и устойчивость

Обеспечить максимальную бюджетную и социальную
эффективность
Обеспечить межрегиональную отраслевую интеграцию

Обеспечить межотраслевую интеграцию

Обеспечить мультипликативный эффект
Усилить привлекательность для профильных и непрофильных
инвесторов в развитие АПК

Старт - апробация модели. Томская область как пилотная
площадка
Пилотный региональный проект на территории Томской
области. Запуск - начало 2017 года

Ключевые показатели проекта
Динамика роста маточного поголовья, тыс. голов
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30,0

Увеличение в 8,3 раза

Рабочие места
Фермеры – 300
Другие работники отрасли - 1200
Площадки сформированные для реализации
региональной отраслевой кооперации

Введение в оборот сельхозземель

Под пастбища и кормовые угодья – 100,2 тыс.га
Планы производства мяса говядины

23

Национальный союз производителей говядины (НСПГ):
Разработал новый отраслевой подход, как инструмент развития сельских территорий,
который соответствует принципам проектного подхода к управлению
Инициировал в рамках региональной отраслевой программы Томской области создание
пилотной площадки для апробации новой модели региональной отраслевой кооперации
Предлагает использовать данную пилотную площадку как практическую среду для
подготовки рекомендаций Минфину России по совершенствованию бюджетной политики
направленной на повышение эффективности бюджетных расходов на развитие отрасли
мясного скотоводства и сельских территорий
Для этих целей Национальный союз производителей говядины (НСПГ) готов к
всестороннему участию в проведении данной работы и рассчитывает, что применяемые
методы будут учитывать инновационные подходы построения кластерных моделей в АПК

Национальный союз производителей говядины

Спасибо за внимание!
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