
Уважаемый Ильдар Шафкатович,  

участники совещания! 

 

В развитие темы состояния животноводства, хочу доложить  

о работе имеющихся в республике племенных хозяйствах. 

(Сл.1) Их у нас 83, в т.ч. 18 племзаводов и 65 репродукторов. По 

направлениям они представлены на слайде.  

Основная доля - 62 племхозяйства  

в молочном скотоводстве, в т.ч. имеем 

15 племзаводов. 

В мясном направлении и 

пчеловодстве – по 4 племпрепродуктора. 

В свиноводстве, коневодстве, звероводстве по 3, в овцеводстве 

и птицеводстве по 2 племхозяйства.  

Молочное направление представлено 3 породами племенного 

скота – голштинская, холмогорская татарстанского типа и черно-

пестрая. 

Удельный вес племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота в республике составляет 24% (по России 13%), за 

ними почти 35% годового объема молока.  

Исторически сложилось, что большая часть данной категории 

животных сосредоточена в северных районах республики. 

(Сл.2) Это  отражается в производстве молока  

и продуктивности коров в этих районах.  

Лидер – Атнинский район, где все 

хозяйства племенные. Почти  100% 

районного молока за племхозяйствами 
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в Балтасях, свыше 60% - в Кукморе и Мамадыше. И продуктивность 

в этих районах достойная, более 6000 кг на корову.  

Но при этом в Тукаевском, Пестречинском, Арском, 

Зеленодольском, Верхне Услонском, Алькеевском, а последние  

3 района это агрофирмы Красного Востока, при высоком удельном 

весе молока племхозяйств (от 30 до 84%) надой на корову по 

районам всего от 4600 до 5 300 кг. 

(Сл.3) И хотя в целом по 15 племенным заводом 

продуктивность дойного стада  

в 2016 году составила почти 7 тонн 

(+1800 кг к средней по республике)  

а в репродукторах более 6300 кг  

(+1200 кг к ср.респ.), но это как средняя температура по больнице.  

(Сл.4) В то же время 22 района республики, не имеют свои 

базовые племенные хозяйства.  

Как результат – низкая 

продуктивность дойного стада, (Сл.5) 

часть из них на экране.  

Надой на 1 корову у них 4 тысяч кг 

и ниже - это уровень 90 годов прошлого 

века.  

 
 

 

(Сл.6) И многие инвесторы, у которых значительное поголовье 

коров, до сих пор не имеют племенной 

базы.  

Основная причина – ветеринарное 

неблагополучие животноводческих 
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ферм, а у некоторых и само отношение к животноводству. 

Требования к племенным хозяйствам высокие и не все 

выдерживают эту планку. 

(Сл.7) За последние 3 года 9 племенных хозяйств с общим 

поголовьем около 9,0 тыс.гол. потеряли 

свой статус в связи с не выполнением 

требований или реорганизацией 

предприятий. На экране районы 

допустившие снижение племенного поголовья.  

Конечно, появляются и новые претенденты на получение 

статуса племенного репродуктора.  

(Сл.8) Таковых в текущем году 8 хозяйств с общим поголовьем  

3500 голов коров.  

Для республики этого мало.  

Имея самое крупное в России 

дойное стадо пока мы не можем выйти 

на уровень Ленинградской, Московской, Кировской и ряда других 

областей по удельному весу племенных коров, а он у них более 

50%. Соответственно и по надоям. 

Наша планка 100 тысяч племенного дойного стада. Для этого 

до 2020 года племенное поголовье должно расти не менее чем  

на 10 тысяч голов в год. 

Задача серьезная, масштабная, но достижимая. И решать ее 

должно племуправление совместно с районами и инвесторами. 
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(Сл.9) Ряд наших ведущих племенных хозяйств в текущем году 

введут в действие более  

8300 скотомест оснащенных 

современным технологическим 

оборудованием.  

Это Атня - 3400 скотомест, Мамадыш - 2400, Кукмор - 1200, 

Балтаси - 900, Высокая Гора - 400 скотомест. Это достойный 

пример и для других. 

В имеющих такие современные комплексы племхозяйствах уже 

сегодня коровы с 10 и более тоннами надоя обычное явление. 

(Сл.10) Часть из них на экране.  

Если АПК Продпрограмма имеет 

высокопродуктивных коров, в основном, 

за счет импортной генетики, то  

у остальных хозяйств, представленных на слайде, это собственное 

воспроизводство.  

(Сл.11) Уровень реализации племпродукции с высокими 

генетическими характеристиками – 

главный критерий оценки племхозяйств 

и он должен быть не ниже 10% от 

маточного поголовья. Кто и как его 

выдерживает – на экране.  

За  2016 год реализовано почти 3900 голов племенного 

молодняка.   Кроме того хозяйства Балтасинского, Атнинского, 

Кукморского, Мамадышского, Кайбицкого районов и КВ-Агро 

укомплектовали племенными нетелями и свои новые молочные 

комплексы, а это 2500 голов.  
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А те хозяйства, которые не обеспечили минимальные 10% 

реализации остались без субсидий. 

(Сл.12) Коротко о текущей ситуации по надоям молока  

в племенных хозяйствах.  

АПК Продпрограмма с ростом 

почти 30% к прошлому году выходит на 

100 тн молока в сутки при 

продуктивности 32 кг. 

Высокие темпы роста при серьезных объемах молока  

и продуктивности имеют «Смаиль» Балтасинского, «Шахтер», 

«Тукаевский» Атнинского, им.Вахитова и «Урал» Кукморского  

и другие приведенные в левой части слайда хозяйства. 

При этом серьезно потеряли свои объемы агрокомплекс  

АК Барс Арского (83% к 2016г.). Животноводческий комплекс 

Юхмачи Красного Востока в Алькеевском районе 89%, Активист 

Балтасинского района 97%.  

Министерство, племенное управление будет активно 

заниматься внедрением искусственного осеменения дойного стада 

личных подворий. Поскольку у нас в ЛПХ - более 110 тыс. гол. 

коров, генетический потенциал которого также важен для 

доходности малых форм хозяйствования. 

Несколько слов о высокотехнологичных отраслях  

промышленного животноводства.  

Вопрос племенного материала в птицеводстве, свиноводстве  

в основном связан с общероссийскими программами развития этих 

направлений. Пока страна в значительной степени зависит от 

импортного племенного  материала. 
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А по другим направлениям коневодство, овцеводство, 

козоводство и пчеловодство работа ведется согласно 

действующего законодательства. 

В завершение. 

Перед животноводами республики, согласно «Стратегия-2030» 

поставлена задача производить 2 млн.тн молока и 700 тыс.тн мяса. 

Для реализации этих задач необходимо усиление племенной 

работы. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


