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Как и при откорме птицы, предпри-
ниматели в Европе, занимающиеся 
скупкой и забоем скота, в настоя-

щее время ищут предприятия, которые 
хотели бы заниматься откормом телят. Воз-
можно, они предлагают производителям 
привлекательные цены, но опытные специа-
листы по откорму телят знают, что маржа 
в этой отрасли не очень-то большая. «За-

бойщики» ван Дри, Бальман, Брюнингхофф 
и Митвик обещают фермерам: «Ты находишь 
деньги и строишь помещения для откорма, 
а мы гарантируем тебе закупку продукции 
и определенную цену». Впрочем, они рас-
считывают также на расширение  контактов 
с сельхозпроизводителями, например за 
счет продажи им телят для откорма или спе-
циальных кормов.

 ◼Варианты договоров
В хозяйственных отношениях, там где фигу-
рирует договор, очень важны детали. Ведь 
всегда актуален вопрос о том, кто должен 

нести расходы на услуги ветеринарного 
врача, какая из сторон отвечает финансами 
за возникающие потери и до какого пре-
дела это возможно? Как долго действует 
договор? И так далее...
Проблемными являются и другие техно-
логические, организационные и экономи-
ческие вопросы. Например, сколько денег 
можно заработать на откорме телят? Где 

Откорм телят

Непростая отрасль

На фото: Фермеры, организуя откорм телят, 
могут зарабатывать неплохие деньги. Но для 
этого предприятие должно быть крупным. 

В отличие от России в странах Европы фермеры занимаются также специализиро-
ванным откормом телят на мясо. Производство не очень простое и, увы, не самое 
прибыльное. Но в будущем эта отрасль может развиться и в нашей стране.
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и как можно купить телят для откорма? Ка-
кую цену за них придется заплатить ферме-
ру на рынке? Кто определяет цену на корма 
и устанавливает рацион кормления?
Для того чтобы в каждый отдельный период 
времени иметь достаточно телят для за-
боя, уже упомянутые выше предприни-
матели-торговцы вынуждены применять 
две формы организации экономических 
взаимоотношений: или откармливать телят 
самим и соответственно нести все риски 
производства, или же искать производи-
телей, которые будут откармливать телят 
и работать с «забойщиками» по договорам, 
используя  фиксированный тариф, который, 
как правило, составляет около 50 евро-
центов в день в расчете на теленка. Воз-
можен также вариант оплаты торговцами 
откормщикам только зарплаты. Но и этот 
«пакет беззаботности», как его называют 
в компаниях по забою животных, не явля-
ется для откормщиков гарантированным. 
Когда им в итоге за год работы достается 
примерно 20 тыс. евро, то при полутора 
часах рабочего времени, затрачивае-
мых на каждого теленка на откорме, это 
означает почасовую оплату труда всего 
10 евро. При этом значительную часть денег 
фермер должен выплачивать банкам в виде 
процентов по кредитам, а также покрывать 
постоянные затраты (электричество, вода 
и прочее).
Возместить затраты в этой отрасли сель-
ского хозяйства удается только при высо-
кой эффективности ведения производства 
и достаточно большом количестве живот-
ных в отдельном предприятии. Основную 
роль здесь играют постоянные затраты. 
Это особенно хорошо видно, когда речь 

идет о строительстве новой фермы (табл. 1).
Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что далеко не все сельхозпроизводители 
проявляют интерес к откорму телят. Каждый 
год в Германии в эту отрасль приходит при-
мерно пять новых откормщиков. А вот фер-
меры, уже находящиеся в бизнесе и хорошо 
знающие это дело, остаются в нем и посте-
пенно увеличивают объемы производс-
тва, по мере того как получают разрешение 
на  строительство новых ферм. Для  но-
вичков же данный вид бизнеса является 
достаточно рискованным. При строитель-
стве новой фермы на 500 скотомест необ-
ходимо инвестировать примерно 800 тыс. 
евро и затем успешно вести откорм телят 
в течение 20 лет. Только тогда можно компен-
сировать инвестиции и оправдать произ-
веденные денежные и трудовые затраты.
В настоящее время в Германии из 300 пред-
приятий, занимающихся откормом телят, 
лишь семьдесят хозяйствуют как  «сво-
бодные предприниматели». Но  и  они 
в  большинстве своем имеют договора 
с «забойщиками» на сбыт продукции, а так-
же на покупку кормов. Только таким обра-
зом удается на рынке в некоторой степени 
ограничить воздействие колебаний цен 
на эффективность бизнеса.
Естественно, оба варианта складывающихся  
экономических отношений лучше всего 
осуществлять, имея подкрепление в виде 
договоров.

 ◼ Главные статьи затрат
Помещения и их обустройство для откорма 
телят являются достаточно стандартными: 
оборудуются отдельные боксы для выра-
щивания маленьких телят и боксы для со-

держания группы телят на откорме. Все 
помещения должны быть изолированными 
и принудительно проветриваться. Это также 
влияет на величину инвестиционных затрат, 
достигающих 1100 - 1300 евро в расчете 
на одно скотоместо. 
По технологии телята сначала в течение 
8 недель содержатся в отдельных боксах, 
за это время их масса увеличивается с 45 
до 90 кг. После этого они перемещаются 
в боксы для содержания в группах по 6 – 8 
голов. За 22 – 26 недель откорма телята  до-
стигают живой массы 280-300 кг и отправ-
ляются на убой. При этом убойная масса 
одного животного составляет 130 – 145 кг.
Наряду с затратами на строительство по-
мещения для откорма одними из наиболее 
значительных являются расходы на кор-
ма и покупку телят для откорма (табл. 2). 
В среднем затраты на корма составляют 
65 % от суммы производственных затрат 
и колеблются в пределах от 330 до 450 евро 
на теленка в год. Но именно здесь чаще все- ,

Таблица 1. Инвестиции в откорм телят

Создание 500 скотомест для 
откорма, затраты на одно 
скотоместо – 1150 €

Затраты 
на одного 
теленка, €

Текущие затраты, инвестиции 1) 51

Проценты на оборотный капитал
(теленок – 150 €; корм – 400 €) 2) 16,5

Прямые затраты (550 – 650 евро) 600

Оплата труда (1,5 чел.-час; 20 € / час) 30

Затраты на новое строительство 700

Затраты на 1 кг убойной массы 
(135 кг) в € 5,2

1) 575 тыс. евро; 6 % – ставка банка; погашение кредита – 
20 лет под 8,8 %; 1000 телят; 2) 550 евро, 65, 6 месяцев
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го кроется резерв для увеличения прибыли 
хозяйства. А различия между предприя-
тиями по данному показателю достаточно 
большие. Те из них, кто ориентируется толь-
ко на покупные корма и готовые кормос-
меси (жидкие или фасованные в мешках), 
в финансовом плане проигрывают. Между 
тем «бывалые» откормщики располага-
ют секретами менеджмента в кормлении 
и используют от пяти до десяти отдельных 
компонентов, которые они (в зависимости 
от ситуации) выгодно покупают на рынке. 
За счет этого им удается удерживать затра-
ты на корма в определенных границах. Если 
разница в затратах на кормление телят со-
ставляет 25 или 30 евро на голову, «отбить» 
эти деньги на других этапах производства 
или при продаже конечной продукции уже 
не удается.
Подобная ситуация складывается и при по-
купке телят для откорма. Эти затраты со-
ставляют примерно 20 % от общей суммы 
расходов. В настоящее время среди специа-
листов распространено мнение, что толь-
ко хорошие телята окупают свои деньги. 
В среднем, теленок, которого ставят на от-
корм в возрасте 14 дней, стоит не мень-
ше 150 евро (часто даже 180 евро). Телята 
должны иметь минимальную живую массу 
45 кг и быть здоровыми. Только при таких 

условиях можно при откорме добиться су-
точных привесов от 1100 до 1200 грамм.
Но даже если все идет хорошо и потери 
при откорме составляют максимально 2 %, 
а закупочная цена превышает 4,50 евро 
за 1 кг убойной массы, то при одном обо-
роте телят в год (шесть месяцев откорма) 
предприниматель достаточно часто выхо-
дит лишь на нулевую прибыль.

 ◼Цена – не ниже 4,50 евро за 1 кг
Тот, кто  входит в новый для себя биз-
нес, уже заранее  должен планировать 

строительство «стандартной фермы» на 
500 откормочных мест. Впрочем, в этом 
случае показатели затрат в них по сравне-
нию с давно работающими предприятиями 
будут еще выше (табл. 2). При строитель-
стве новой фермы необходимо кальку-
лировать общие капитальные вложения 
в сумме примерно 600 тысяч евро, или 
1300 евро в расчете на одно скотоместо, 
а также предусмотреть еще 200 тысяч евро 
как затраты на оборотный капитал для по-
купки телят и кормов.
И если все-таки кто-то сможет профинанси-
ровать новое строительство хотя бы на 30 % 
за счет собственного капитала, а недоста-
ющие деньги получит в банке под весьма 
щадящий процент, то даже при высоких 
привесах животных он должен иметь ми-
нимальную цену реализации на уровне 
4,50 евро за 1 кг убойной массы. Вместе 
с тем, анализ имеющихся данных показы-
вает, что в последние десять лет минималь-
ные цены на телятину в Европе были равны 
3,50 евро и только на Пасху и Рождество 
поднимались до 6,50 евро за 1 кг убойной 
массы. В среднем же рыночная цена одно-
го килограмма лишь немного превышает 
4 евро.

 ◼Что ждет отрасль впереди?
Уже сейчас ясно, что  отрасль ожидают 
определенные проблемы. Специалисты 
по откорму телят, которые давно занима-
ются этим бизнесом, вспоминают о време-
нах, когда премия из фондов поддержки 
сельского хозяйства Европейского Сою-
за за откорм одного теленка составляла 
40 евро. С 2010 по 2014 год эта премия бу-
дет полностью трансформирована и станет 
выплачиваться в расчете на 1 га сельско-

Откорм телят в Европе как бизнес хотя и мед-
ленно, но развивается. На его динамику пози-
тивное влияние окажет отмена квот на произ-
водство молока в ЕС в 2015 году.

Таблица 2. Калькуляция затрат на откорм телят в хозяйствах

Затраты в евро В среднем Амплитуда колебаний

Теленок хорошего качества на откорме

Черно-пестрый бычок в возрасте 14 дней массой 
45 кг (через торговцев) 150 120 – 200

Затраты на покупку заменителя молока 1) 420 330 – 450

Потери 2 % (от 450 евро) 9 8 – 15

Ветобслуживание, ветпрепараты 8 5 – 15

Консультирование, исследование 6 5 – 8

Контролирующее общество 2 2 – 2

Газ, вода, электричество 20 15 – 30

Сумма прямых затрат 615 485 – 720

Переменные затраты в расчете на 1 кг 
убойной массы (135 кг) 4,50 3,60 – 5,30

Постоянные затраты на телятник

Старое здание: 60 евро в год на 1 скотоместо :
2 оборота 30 20 – 40

Новостройка: 1300 евро х 10 % : 2 оборота 60 50 – 100

Процентная ставка на оборотный капитал 2) 12 10 – 20

Затраты труда 3) 30 25 – 50

Сумма полных затрат в расчете на 1 теленка около 700 550 – 860

Затраты на 1 кг убойной массы (135 кг) 5,20 4,10 – 6,40

1) 14 мешков х 25 кг = 350 кг х 1,20 евро (включая НДС); 2) 500 евро, 5 %, 6 месяцев; 3) 1,5 часа, 20 евро в час 
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хозяйственных угодий. Но так как многие 
откормщики телят имеют мало земли, то те-
перь на одного теленка на откорме они 
получат меньше 30 евро. Это соответствует 
20 евроцентам в расчете на 1 кг убойной 
массы. Тем не менее все участники рынка 
надеются, что они сумеет компенсировать 
возникающие потери благодаря более вы-
соким ценам. Вопрос только в том, как быс-
тро это произойдет.
Второй проблемой при откорме телят мо-
жет стать нехватка животных на рынке. Так 
как число предприятий, производящих мо-
локо, в Германии сокращается в среднем 
на пять процентов в год, то уменьшается 
также и количество родившихся и пригод-
ных для откорма телят. Поскольку в основ-
ном откармливается молодняк черно-пест-
рой голштинской породы, то решающим 
фактором здесь является динамика пого-
ловья коров этой породы. А оказывается 
сокращение идет не столь быстро. В це-
лом же для имеющихся в настоящее время 
в Германии примерно 150 тысяч откормоч-
ных скотомест в год требуется примерно 
300 тысяч телят (табл. 3).
Кроме того, на происходящие в отрасли 
процессы воздействует и «технический про-
гресс» в селекции крупного рогатого скота. 
Чем быстрее увеличивающиеся в размерах 
молочные предприятия переходят к техно-
логии по целенаправленному получению 
пола потомства (телочек) благодаря сек-
сированию спермы, тем стремительнее со-
кращается количество родившихся бычков. 
А это ведет к тому, что со временем может 
наблюдаться значительный недостаток те-
лят для откорма.
Но, вместе с тем, в отрасли идут и положи-
тельные процессы. В связи с отменой квот 
на производство молока в ЕС эксперты ожи-
дают, что количество молочных коров в Гер-
мании, прежде всего в больших специа-
лизированных молочных предприятиях, 

увеличится примерно на 20 %. Таким обра-
зом, в целом не должно произойти очень 
сильных изменений в поголовье телят, на-
правляемых на откорм.

 ◼Откорм телят: будущее есть
у немногих

При откорме телят, как и в других отраслях 
сельского хозяйства, наблюдаются большие 
различия в эффективности производства 
между успешными и не очень успешными 
предприятиями. Но в общем многое будет 
определяться структурными изменениями 
в этой отрасли. Откормщики телят, активно 
работавшие в данном бизнесе в 70-е и 80-е 
годы и имевшие небольшое количество 
скотомест, из-за экономического кризиса 
2008 – 2009 годов были вынуждены уйти 
из отрасли, а принадлежащие им телятники 
не ремонтировались. Те же предприятия, 
которые сумели остаться в бизнесе, стали 
больше и в настоящее время имеют мини-
мально 500, а в некоторых случаях даже 
1000 и более скотомест для откорма телят. 
И вот они уже могут неплохо жить, так 
как достигают достаточной ликвидности 
и способны инвестировать в новое строи-
тельство. Ориентиром для этого может слу-

жить помещение на 1000 скотомест еди-
новременного содержания телят, то есть 
на 2000 телят в год. Это позволяет получить  
фермеру годовой доход на семью в разме-
ре 60 тысяч евро. В то же время примеры 
из практики показывают, что есть пред-
приятия, которые, имея старые телятники 
и только 600 скотомест, обеспечивали себе 
также доход в сумме примерно 60 тыс. евро 
в год.
Обычно же откорм телят среди специалитов 
называют «делом на копейку». Только пред-
приятия, имеющие лучшие показатели в от-
расли, выходят по цене на уровень своих
затрат. Это относится в первую очередь 
к эффективно работающим «старым» пред-
приятиям. Новые же хозяйства с высоки-
ми затратами капитала и длительным его 
омертвлением сталкиваются со значитель-
ными экономическими рисками.
Поэтому сейчас вполне ясно, что лишь 
уже работающие предприятия останутся 
в отрасли в будущем и смогут расти даль-
ше. «Критическая масса» поголовья телят 
на откорме постоянно растет и сегодня 
она минимально составляет 500, а лучше 
750 скотомест. Кроме того, тот, кто берется 
за откорм телят, должен иметь многолетний 

Страна Производство 
телятины, 

т / год

Забито
телят в год, 
тыс. голов

Количество 
мест для от-

корма, тысяч

Оценочно

Среднее коли-
чество скотомест 

в предприятии

Количество пред-
приятий по от-

корму телят

Германия 40994 302 150 500 300

Нидерланды 165000 1100 550 750 700

Бельгия 52569 363 182 750 250

Франция 195916 1500 750 250 3000

Италия 121968 940 470 230 2000

Испания 18934 120 60 350 200

Всего 595381 4325 2162 335 6450

По состоянию на 2009 год 

Таблица 3. Производство телятины в Европе

,

реклама
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опыт работы в животноводстве и хорошо 
ориентироваться в особенностях функцио-
нирования рынка КРС и мясной продукции.

 ◼Всем выгодно
Для участников рынка важно, что молочное 
скотоводство имеет развитую «инфраструк-
туру», которая обеспечивает «критическое 
количество» молодых животных для откор-
ма. Кроме того, свою пользу от развития 
этого вида деятельности извлекают и дру-

гие отрасли агробизнеса. Так, молочные 
заводы продают им корма, необходимые 
для откорма телят, промышленные пред-
приятия по убою животных расширяют 
ассортимент производимой продукции, 
а торговые предприятия и переработчики 
мяса также формируют для клиентов допол-
нительный ассортимент мясных изделий.
При нынешней самообеспеченности Герма-
нии в телятине на уровне 50 % ее сбыт в бли-
жайшее время вполне гарантирован; кроме 

того, спрос на нее будет даже при более 
высоких розничных ценах на мясо. Все это 
создает предпосылки для расширения от-
корма телят и для прихода в отрасль новых 
игроков. Несмотря на все хозяйственные 
кризисы величина потребления телятины 
в Германии не меняется и составляет около 
1 кг на душу населения в год. Впрочем, эта 
величина различается по землям Герма-
нии. Основная зона потребления телятины  
приходится на южную часть страны, хотя 
там нет крупных предприятий по откорму. 
А они сосредоточены преимущественно 
в северо-западной части Германии. Поэтому 
телятина в значительных объемах завозится 
в южные земли страны из северной части, 
а также из Нидерландов.
Ну и наконец, в Германии имеется уже до-
статочно много потребителей, которые рас-
пробовали вкус телятины и всегда доволь-
ны возможностью купить ее в течение года. 
При этом они готовы платить за телятину 
более высокую цену, конечно, при условии, 
если качество мяса хорошее. Вот поэтому 
фермеры, занимающиеся откормом телят, 
могут смотреть в будущее все-таки с опти-
мизмом. HCX

Уве Кафтан: В течение нескольких последних лет российское сельское 
хозяйство усиленно посвящает себя бывшему «пасынку» животно-
водства – производству высококачественной говядины. Если в 2007 г. 
ее было произведено только 62,2 тыс. т, то в 2010 г. – уже 158,0 тыс. 
т, а целевым показателем для 2012 г. являются 300 тыс. т. Чтобы до-
биться таких впечатляющих результатов, во многих регионах страны 
внедряют пока малознакомую технологию содержания животных 
по системе «корова-теленок». Тем не менее на получение говядины 
от содержания специализированных мясных пород КРС приходится 
менее 50 %, ибо большая часть производства имеет прежние источни-
ки: откорм бычков (телята из молочного скотоводства), откорм телок 
и выбракованных коров.
Что касается откорма телят из молочного скотоводства до 280 – 300 кг 
живого веса, то здесь возникает вопрос: интересен ли такой откорм 
для российских сельскохозяйственных предприятий?
В его пользу говорит то, что многие известные мне молочные комплексы 
пока что не нашли рационального применения своим бычкам. В его 
пользу говорит и то, что в стране имеется достаточно не используемых 
коровников, которые можно реконструировать под откорм телят. Хотя 
в любом случае необходимо учитывать, что реконструкция коровников 
и откорм телят сами по себе не являются дешевыми мероприятиями. 
Они потребуют от предпринимателя точного расчета и постоянного 
контроля затрат. Однако в конечном итоге возникает главный воп-
рос: а есть ли в России вообще такой рынок и соответствующие цены 
на  телятину? Если будет дан положительный ответ, то  российский 
сельхозпроизводитель может всерьез заняться откормом телят.

Иван Науменко: Несомненно, потребность в говядине высока. 
Частично в ее производстве можно рассчитывать и на откорм 
бычков молочных пород. Однако многие сельскохозяйственные 

предприятия в России отказываются от этого. Некоторые из них 
сразу после появления бычка в приплоде прибегают к эвтаназии, 
другие в течение первых 10 – 20 дней реализуют бычков населе-
нию и лишь немногие оставляют их для дальнейшего откорма.
Откорм телят на молочных комплексах невыгоден и серьёзно ухуд-
шает их экономические показатели. Причин этого явления много: 
отсутствие свободных скотомест для содержания бычков, недоста-
ток качественных кормов, низкая эффективность менеджмента. 
Надо также иметь в виду, что Национальная ассоциация скотопро-
мышленников (НАС) в России в вопросах обеспечения производства 
качественной говядины делает ставку на использование специали-
зированных мясных пород. В этой ситуации молочные хозяйства, 
имеющие возможность к диверсификации производства, могут 
быть донорами и поставщиками помесных бычков и тёлочек. Также 
помесный молодняк может появляться в хозяйстве, когда оно берет 
курс на расширенное воспроизводство молочного поголовья за счёт 
применения сексированного семени в осеменении тёлок, и получения 
в приплоде значительной доли тёлочек. В этом случае часть низко-
продуктивных коров может быть осеменена семенем мясных пород. 
Естественно, появление специализированных предприятий по произ-
водству розовой говядины (телятины) может несколько изменить 
ситуацию в данной подотрасли молочного животноводства, но их 
функционирование должно строиться на принципиально иных техно-
логиях и материально–техническом обеспечении. Пока же перспективы 
развития данного вида бизнеса в стране туманны и сомнительны. HCX

Уве Кафтан, региональный руководитель германо-российского
кооперационного проекта «Развитие и внедрение современных

технологий производства молока и говядины в РФ»   
Иван Науменко, консультант НПЦ «Диагенис»

В новом деле больше вопросов 

В течение первых трех 
месяцев жизни телят 
выпаивают молоком 
или его заменителем. 
Но если хозяйство спе-
циализируется только 
на откорме и дойного 
стада не содержит, аль-
тернативы ЗЦМ нет.
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