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Анализ развития современного мирового скотоводства показывает, 

что процесс интенсификации молочного скотоводства и рост молоч-
ной продуктивности коров во многих странах вначале сопровождаются 
стабилизацией молочного стада, а затем постоянным его сокращением, 
что приводит к уменьшению поголовья на откорме, следовательно, 
уменьшению объемов производства говядины. Это обусловливает 
необходимость развития специализированного мясного скотоводства 
как дополнительного источника производства говядины в республике. 

Развитие специализированного мясного скотоводства предусматри-
вает значительно более полное и сбалансированное использование 
имеющихся в республике ресурсов – земли, рабочей силы, кормовых 
ресурсов. 

Актуальным является вопрос о территориальном размещении 
предприятий, планирующих заниматься специализированным мясным 
скотоводством. Неправильный выбор места может привести к недоис-
пользованию производственных мощностей, высоким издержкам при 
транспортировке, отсутствию перерабатывающей инфраструктуры, 
увеличению сроков поставки, что в свою очередь может привести к 
убыточному ведению отрасли. 

Также необходимо уточнить, что решения, принимаемые относи-
тельно места развития мясного скотоводства, носят долгосрочный ха-
рактер и при осуществлении выбора не стоит ориентироваться на 
краткосрочную прибыль. 

Проведенные исследования показали, что товарные хозяйства целе-
сообразно размещать в отдаленных районах с невысокой распаханно-
стью земель и обеспеченностью трудовыми ресурсами. Товарное мяс-
ное скотоводство не требует крупных капитальных вложений, сложно-
го технического оборудования, высокой квалификации обслуживаю-
щего персонала. 

Территория Гомельской и Брестской областей в районе р. Припять 
занимает значительную часть южного региона страны, особенностью 
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которого является большое количество лугов и пастбищ, высокая сте-
пень риска возделывания растениеводческой продукции из-за частых 
заморозков в поздний весенний, ранний летний и ранний осенний пе-
риоды.  

В целом климатические условия данного региона весьма благопри-
ятны для развития специализированного мясного скотоводства. Разви-
тие отрасли в этом регионе, как и в целом по стране, должно осу-
ществляться не только за счет закупа чистопородного скота, но и пу-
тем создания массивов помесных мясных стад на основе скрещивания 
низкопродуктивных коров молочного и комбинированного направле-
ния продуктивности с быками мясных пород, а также создания новых 
мясных пород [1]. 

Таким образом, предпосылки к развитию специализированного 
мясного скотоводства с позиции использования низкопродуктивных зе-
мель и других факторов в этих регионах одни из наилучших в респуб-
лике.  

В результате проведенного анализа и с учетом принципа географи-
ческой компактности определены следующие по приоритетности ре-
гионы для развития специализированного мясного скотоводства, в ко-
торых имеются наилучшие условия: 

I регион – Лунинецкий, Пинский и Столинский районы; 
II регион – Житковичский, Мозырский, Петриковский и Наровлян-

ский районы. 
Выбранные регионы являются приоритетными для развития специ-

ализированного мясного скотоводства. Балл плодородия пашни и уро-
жайность зерновых и зернобобовых в выделенных районах значитель-
но ниже, чем в среднем по республике, разница по отдельным районам 
достигает до 25–30 %.  

В настоящее время общее поголовье скота мясных пород и помесей 
в Беларуси составляет 73578 голов, большая часть поголовья чистопо-
родного мясного скота содержится в хозяйствах зоны Белорусского 
Полесья – Брестской и Гомельской областей.  

Основополагающим звеном в воспроизводстве мясного скота в 
республике должно стать искусственное осеменение коров и телок. 
Для осеменения имеющегося чистопородного скота в государственных 
племенных предприятиях этих областей имеется 33370 доз семени 
абердин-ангусов, 79603 доз семени лимузинов и 1125 доз семени ша-
роле. Исходя из имеющегося потенциала спермопродукции, поголовье 
специализированного мясного скота за 2–3 года можно увеличить на 
65–70 % [2]. 
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Товарное мясное скотоводство можно организовать не только в 
специализированных организациях, но и на отдельных фермах в соста-
ве крупных хозяйств, специализирующихся на производстве молока. 

Ресурсы, которые не используются сейчас в молочном скотовод-
стве, могут стать основой создания мясного скотоводства. Пустующие 
животноводческие помещения следует реконструировать для разме-
щения мясного скота. Молочный скот, имеющий низкую продуктив-
ность, может быть задействован для получения гибридных телят. 

Первоначальный этап создания товарных стад мясного скота дол-
жен проводиться на основе искусственного осеменения низкопродук-
тивных животных черно-пестрой породы. Однако сельхозорганизация, 
осуществляющая перевод своего низкопродуктивного стада молочного 
направления под поглотительное скрещивание с мясной породой, мо-
жет в течение 2–3 лет остаться без финансовых поступлений (стель-
ность коровы и выращивание молодняка), таким сельхозорганизациям 
должна осуществляться государственная поддержка. 

Для хозяйств, планирующих развивать специализированное мясное 
скотоводство, следует предусмотреть ежегодное субсидирование на 
эти цели. Размеры дотаций из бюджета должны быть такими, чтобы 
доходность мясного скотоводства не оказалась гораздо ниже, чем мо-
лочного. Для этого необходимо на уровне правительства выделять це-
левые льготные кредиты и другие бюджетные средства на удешевле-
ние не менее 50 % стоимости приобретаемой нетели. Также должна 
проявляться заинтересованность специализированных на производстве 
молока организаций в том, чтобы искусственно осеменять низкопро-
дуктивных первотелок семенем мясных быков и продавать их на 25–
30 % дороже, чем установленные цены на мясокомбинатах.  

Субсидии должны предоставляться по ставкам, устанавливаемым 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, по следующим направлениям: 

а) на возмещение части затрат на приобретение племенного молод-
няка мясных пород до двух лет по ставке за 1 голову и семени быков-
производителей по ставке за 1 дозу; 

б) на возмещение части затрат на выращивание и реализацию нете-
лей мясного скота по ставке за 1 голову реализованного поголовья; 

в) на возмещение части затрат на содержание и увеличение числен-
ности коров мясного направления по системе «корова–теленок» при 
условии получения здорового теленка к отъему в возрасте не менее 6 
месяцев в отчетном году и получении не менее 85 телят на 100 коров 
по ставке за 1 голову; 

г) на укрепление кормовой базы: 
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- путем субсидирования части затрат на приобретение премиксов и 
белково-витаминно-минеральных добавок, кормоуборочной техники, 
машин и оборудования, участвующих в заготовке кормов, по ставке в 
процентах от стоимости приобретенной продукции; 

- на коренное улучшение естественных кормовых угодий по ставке 
на 1 гектар площади; 

д) на строительство и реконструкцию ферм по ставкам в процентах 
от стоимости произведенных работ. 

Конкретный размер ставок субсидий будет определяться Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
в зависимости от объема выделенных на указанные цели средств. 

Развитие специализированного мясного скотоводства позволит от-
казаться от существующего убыточного производства мяса крупного 
рогатого скота, а также будет способствовать рациональному исполь-
зованию ресурсов и социально-экономическому развитию регионов, 
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.  
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С 1986 года организации системы ООН, крупные неправитель-

ственные организации и фонды инициировали более 230 различных 

проектов в Беларуси, Украине и России, которые стали дополнением к 

значительным усилиям по реабилитации, предпринимаемым прави-

тельствами этих трех стран.  
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