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Аннотация 

В статье анализируется уровень развития мясопродуктового подкомплекса 

Республики Мордовия на основе статистических показателей производства и 

переработки животноводческой продукции. Рассмотрен уровень развития 

сырьевой базы подкомплекса. Отмечено, что во всех категориях хозяйств 

происходит значительное снижение поголовья крупного рогатого скота. Дан 

анализ продуктивности скота и птицы в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях. Среди перерабатывающих предприятий 

Республике Мордовия наиболее крупным является ООО «МПК «Атяшевский», 

активно реализующий новые инвестиционные проекты. 

Сделаны выводы и даны предложения по направлениям развития 

предприятий, входящих в мясопродуктовый подкомплекс Республики 

Мордовия. 
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Abstract: the article analyzes the level of development of meat subcomplex of the 

Republic of Mordovia on the basis of statistical indicators of production and processing 

of livestock products. The level of development of the subcomplex raw material base 

is considered. It is noted that in all categories of farms there is a significant reduction 

in the number of cattle. The analysis of productivity of cattle and poultry in large and 

medium-sized agricultural organizations. Among the processing enterprises of the 

Republic of Mordovia is the largest LLC «MPK «Atyashevsky», actively 

implementing new investment projects. 

The conclusions and proposals on the directions of development of enterprises 

included in the meat subcomplex of the Republic of Mordovia. 
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В рационе питания мясо занимает ведущее место, обеспечивая человека 

незаменимым животным белком. В настоящее время рациональная норма 

потребления мяса и мясопродуктов составляет 81 кг в год, а фактически 

потребляется 75кг, что составляет 92% от рекомендуемой нормы. Динамика 

потребления мяса населением России за период с 1990 по 2017 годы 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Потребление мяса и мясопродуктов на 1 человека в год, кг[10] 

Как видно, в 90-е годы потребление резко снижалось и в 2000 – 2001 годах 

достигло минимального значения за весь период – 50% от рекомендуемой 

нормы. Затем наблюдается рост потребления, однако следует отметить, что 

основную долю составляет мясо птицы и свинина, а вот говядины потребляется  

недостаточно. 

Между тем необходимо определенное соотношение между различными 

видами мяса. Говядина, свинина, баранина, мясо птицы различаются по 

питательным свойствам, неравноценны по содержанию холестерина, 

переваримости, вкусовым качествам, поэтому они не могут быть 

взаимозаменяемыми. Для условий средней полосы России рекомендуется 

включать в рацион 41% говядины, 19% свинины, 40% мяса птицы. [6] 

Ведущую роль в мясопродуктовом подкомплексе играет животноводство. 

Рассмотрим уровень развития мясного животноводства в Республике Мордовия. 

Наибольшее развитие получила отрасль птицеводство. В республике 

производством мяса птицы занимаются птицефабрики «Октябрьская», 

«Чамзинская», «Атемарская» и др.  На их долю приходится 86,9 % всего 

произведенного мяса птицы Республики Мордовия. Успех развития 
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птицеводческих комплексов определяется тем, что в этих хозяйствах 

обеспечивается единая система: производство, переработка и реализация 

продукции [9]. 

В других отраслях животноводства достигнуты также определенные 

успехи. В 2017 году во всех категориях хозяйств произведено скота и птицы на 

убой 295,2 тыс. т. (на 5,7% больше, чем в 2016 году), а за 10 месяцев 2018 года − 

268,3 тыс. т., или 107,1 % к соответствующему периоду прошлого года. 

В сельхозпредприятиях и КФХ республики произведено на убой 281,1 тыс. 

т., прирост к уровню прошлого года составил 19,0 тыс. т. или 7,3 %. Наибольший 

прирост обеспечили сельхозпредприятия Чамзинского муниципального района 

– 8,2 тыс. т. Увеличение связано с реализацией инвестиционных проектов в 

птицеводстве и свиноводстве. 

Показатели численности скота в Республике Мордовия представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 − Численность скота в Республике Мордовия в хозяйствах всех 
категорий, тыс. гол.[3] 

Годы Крупный 
рогатый скот 

в том числе 
коровы 

Свиньи Овцы и козы 

2000 367,0 170,3 190,8 69,2 
2001 356,2 163,0 163,7 61,4 
2002 355,7 157,9 170,5 59,2 
2003 357,6 152,2 203,2 55,4 
2004 348,8 142,9 232,2 50,9 
2005 316,6 127,7 214,2 42,7 
2006 304,5 117,7 228,7 39,3 
2007 301,4 112,6 246,7 39,3 
2008 298,6 108,5 255,8 38,6 
2009 294,9 102,7 274,5 39,3 
2010 295,4 102,0 294,2 41,1 
2011 298,8 103,6 310,8 41,7 
2012 299,0 106,0 311,0 42,0 
2013 286,0 102,9 321,0 42,2 
2014 273,6 95,8 288,5 40,8 
2015 241,3 86,3 299,1 41,3 
2016 231,7 82,2 314,8 42,5 
2017 217,5 77,5 342,1 44,7 
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Несмотря на меры по стимулированию развития скотоводства, поголовье 

коров и КРС в целом с 2000 года значительно сократилось (почти на 95тыс. 

голов). Поголовье свиней, напротив, увеличилось на 79% (табл.1).  

На объем производства мяса влияет не только численность поголовья, но 

и продуктивность скота [8]. В таблице 2 представлена продуктивность животных 

на сельскохозяйственных предприятиях Республики Мордовия. 

Таблица 2 − Продуктивность скота и птицы в крупных и средних 
сельскохозяйственных организациях [5] 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднесуточные привесы, г 
Крупного рогатого скота 518 498 487 488 477 
Свиней 497 480 498 493 501 

Средний вес реализованного скота на убой, кг1) 

Крупного рогатого скота 402 398 397 407 404 
Свиней 105 100 110 102 99 
Овец 28 24 27 25 34 

Приплод на 100 голов маточного поголовья, голов 
Телят 78 82 80 80 80 
Поросят 2168 2090 2165 2412 2693 
Ягнят 77 125 340 106 68 

Падеж скота всех возрастов, тыс. голов 
Крупный рогатый скот 4,0 4,6 4,1 3,4 3,1 
в % к обороту стада 2,3 2,9 2,6 2,3 2,3 
Свиньи 49,4 54,9 42,2 55,8 52,6 
в % к обороту стада 10,3 11,5 9,7 8,5 6,8 
Овцы 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
в % к обороту стада 0,3 5,3 0,6 0,5 - 

 

Среднесуточные привесы свиней соответствуют показателям 

интенсивного выращивания, а вот привесы КРС меньше возможных почти в два 

раза. Это приводит к тому, что среднесдаточный вес крупного рогатого скота 

всего 400 кг. В ряде районов республики эти показатели еще ниже. Так, в 

Темниковском, Теньгушевском, Торбеевском районах средний вес 

реализованных животных всего 255-350 кг. Необходимо обратить особое 

внимание на эти проблемы, так как они в основном возникают из-за низкой 

организационной дисциплины сотрудников предприятий. 
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Развитие мясопродуктового подкомплекса невозможно без системы 

переработки продукции. За 2018 год мордовские мясоперерабатывающие заводы 

произвели более 138 тыс. т. колбасы и колбасных изделий (в 2017 году – 120 тыс. 

т.). В Республике Мордовия переработкой мяса занимается целый ряд 

предприятий, среди которых наиболее значимыми являются ООО «МПК 

«Атяшевский», ОАО «Мясокомбинат «Оброченский», ООО МПК «Норовский», 

ООО «Юбилейное», ОАО «Птицефабрика «Атемарская», АО «Агрофирма 

«Октябрьская», АО «Птицефабрика «Чамзинская», ОАО «Агрофирма 

«Юбилейная», Пищекомбинат (ГУП РМ «Развитие села»). [7] 

Основной вклад в развитие отрасли вносит ООО «МПК «Атяшевский» – 

более 95 % (132,3 тыс. т.) объема произведённой продукции приходится на долю 

этого предприятия. Следует отметить, что предприятие постоянно развивается, 

реализует новые инвестиционные проекты. Так, за период до 2019 года будет 

реализован проект «Реконструкция цехов по приемке, первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных, 

включая холодильную обработку и хранение мясной продукции», что приведет 

к увеличению мощностей по охлаждению мяса до 50 т. в сутки и разделке мяса 

до 200 т. в сутки [4]. 

К 2020 году будет завершен проект «Увеличение производства колбасной 

продукции ООО МПК «Атяшевский», вторая очередь». В результате 

производственная мощность по выпуску колбасной продукции увеличится до 

240 тыс. т. в год. 

Все это позволит поднять перерабатывающую отрасль республики на 

новый уровень, однако необходимо повышать объемы производства мяса, 

особенно мяса КРС. С этой целью в республике реализуется ведомственная 

целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Мордовия на 

2016-2018 годы», которая предусматривает увеличение валового производства 

высококачественной говядины до 3970 т.; повышение средней живой массы 
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молодняка мясных пород, реализованного на мясо, до 420 кг. Общий объем 

финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составляет 2670,4 млн. рублей. 

[1] 

Отличительной особенностью региональных целевых программ является 

то, что они формируются на уровне государства и субъектов федерации, а 

осуществление проходит «на местах». В этой связи, для обеспечения 

эффективности их реализации необходимо учитывать не только интересы 

отдельных регионов, но и общегосударственные интересы [2]. 

Таким образом, мясопродуктовый подкомплекс Республики Мордовия 

развивается стабильно и при условии поддержки развития мясного скотоводства 

может достигнуть еще более высоких показателей. 
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