
Уважаемый Алексей Валерьевич,  
участники совещания! 

 

Сегодня коротко доложу о состоянии племенного 

животноводства в республике. 

(Сл.1) В 19 муниципальных районах осуществляют свою 

деятельность 80 племенных 

заводов и репродукторов.  

По Госпрограмме одним из 

приоритетных направлений 

господдержки АПК определено развитие молочного 

животноводства. Поэтому основная часть доклада будет 

посвящена этой отрасли. 

В республике 58 племхозяйств имеют 62 тыс.гол. 

молочных коров.   

(Сл.2) В рейтинге регионов России по численности 

племенных коров Татарстан  

с долей 5,7% занимает 2-е место, 

уступая Ленинградской области. 

Далее идут Кировская  

и Свердловская.  

(Сл.3) Племенное поголовье представлено породами – 

голштинская, холмогорская 

татарстанского типа, черно-

пестрая, симментальская.  
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(Сл.4) Племенные хозяйства, имея 26% коров, 

производят 35% молока 

общественного сектора.   

По году продуктивность коров  

в сельхозформированиях превы- 

сила 5,5 тн, в племхозяйствах – более 7 (103% к 2017 году). 

На текущий год ставим задачу 7,5 тн на племенную 

корову. 

А генетический потенциал максимально раскрывается 

при реализации высокотехнологичных проектов. 

(Сл.5) В этом году в процессе реализации племенными 

хозяйствами – 9 инновационных 

молочных комплексов на  

9,5 тыс.гол., из них 3 объекта на 

1700 коров с роботизацией 

процессов доения. Это Тимирязева, Игенче Балтасинского, 

Племзавод имени Ленина Атнинского районов.  

(Сл.6) Накопленный опыт в имеющихся  современных 

комплексах уже показывает высокую эффективность – 

коровы с 10-тью и более тоннами 

надоя не являются чем-то 

сверхъестественным.  

При этом, если АПК 

Продпрограмма имеет высокопродуктивных коров,  

в основном, за счет импортной генетики, то хозяйства 
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Атнинского, Кукморского и Балтасинского районов –  

в результате собственного воспроизводства, они за 

последние два десятилетия скот не завозили. 

(Сл.7) И что важно, некоторым хозяйствам, благодаря 

своевременным инвестициям, 

несмотря на  резкое снижение 

закупочных цен на молоко  

(на 3-5 руб.), удалось даже 

сохранить денежную выручку от его реализации за счет 

одновременного увеличения продуктивности дойного стада. 

(Продпрограмма на 550 кг, Вахитова – 738 кг, Урал –  

165 кг).  

СХПК Урал за 4 года работы на новом молочном 

комплексе увеличил не только поголовье коров на 550 гол., 

но и продуктивность на 1600 кг.  

АПК Продпрограмма – внедрил автоматизированное 

управление стадом и кормовой центр с индивидуальным 

балансированием рациона для каждой группы коров.  

Такую же систему запустил СХПК Имени Вахитова – год 

работы кормового центра позволил нарастить надои  

на 700 кг.    

  



4 

(Сл.8) Племенная ценность дойного стада молочных 

хозяйств республики высоко 

оценивается как в России, так и за 

рубежом.  

За прошедший год более  

500 голов нетелей и быков реализовано в Казахстан, 

Оренбургскую и Пензенскую области, Башкортостан.  

А внутри республики поставлено более 5 тыс.гол. 

Также племхозяйства ежегодно поощряются высокими 

наградами федерального и республиканского значений.     

(Сл.9) Конечно ведущую роль в воспроизводстве 

молочного стада отводится  

и племпредприятию Элита, 

которое обеспечивает хозяйства 

республики и других регионов 

качественным генетическим материалом мировой селекции 

(Коми, Вологда, Чувашия, Киров).  

(Сл.10) Приведенный выше положительный опыт 

ведущих молочных хозяйств – это 

неиспользованные резервы  

и потенциал для ряда хозяйств, 

работающих пока ниже своего 

уровня, хотя имеют статус племенного.  

3 хозяйства на слайде сильно сдали свои позиции – 

Бирюли Высокогорского района, Тукай Арского, Игенче 
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Тюлячинского – Вы за прошлый год не смогли обеспечить 

даже среднереспубликанские надои (5553 кг). 

Красный Восток Агро, Владимир Николаевич, за 

последние 2 года холдингом закуплено 4,4 тыс.гол. 

племенных нетелей с использованием господдержки на 

сумму 60 млн.руб. И государство вправе ожидать от Вас 

продуктивности не менее 7,5 тн на корову. 

Также обращаюсь к руководителям хозяйств на этом 

слайде, примите это как сигнал для дальнейшего 

детального анализа и принятия действенных мер по 

увеличению эффективности молочного производства. 

(Сл.11) Треть поголовья коров республики содержится  

в частном подворье, качество 

которых определяет уровень 

доходности сельских жителей.  

В данном секторе охват 

искусственным осеменением в 2018 году составил 57%,  

и мы ставим задачу до 2020 года 70%. 

Немалая роль здесь отводится технологам по 

воспроизводству хозяйств и индивидуальным 

предпринимателям по осеменению. 

126 участковых ветеринарных пункта, построенных по 

республиканской программе, также используются для 

решения этой задачи.  
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Обращаюсь к муниципальным районам в красной зоне – 

изучите опыт организации работы в Кукморе, Атне, 

Балтасях, Актаныше. На селе это востребовано. 

(Сл.12) В завершение, несколько слов о татарской 

породе лошадей.  

В декабре 2018 года 

Госкомиссия РФ по испытанию  

и охране селекционных достижений 

включила в федеральный Госреестр породу лошадей 

«татарская».   

В республике имеется более 500 голов таких лошадей, 

по размножению и увеличению числа которых мы и дальше 

будем работать. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


