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Аннотация.Рассмотрены современное состояние племенного животноводства в 

Алтайском крае, определена его доля в общем объёме выпуска продукции 

основные направления поддержки развития животноводства Алтайского края. 

Сформулирована цель поддержки развития племенного животноводства 

молочного и мясного направления в соответствии с которой определены 

задачи, и представлены меры и объем государственной поддержкиподотрасли 

животноводство. 
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which tasks are defined is formulated, and the measures and the amount of state 

support for the livestock subsector are presented. 
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В Алтайском крае животноводство является важнейшей отраслью 

аграрного производства  обеспечивающей занятость более половины населения 

сельских территорий. По итогам 2018 года его доля в общем объёме выпуска 

продукции сельского хозяйства составила 48,51%. 

Целью реализации программных мероприятий по поддержке племенного 

животноводства является формирование конкурентоспособной российской 

племенной базы животноводства, удовлетворяющей потребности 

сельхозтоваропроизводителей в племенной продукции. Племенная база отрасли 

животноводства является основным влияющим фактором его 

высокоэффективного ведения и определяет потенциальные возможности 

производства животноводческой продукции, которые могут быть реализованы 

при соответствующих технологических условиях кормления и содержания 
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сельхозживотных.  

В связи с этим, в рамках действующей Государственной программы 

реализуются основные инструменты по поддержке племенного 

животноводства, развитию племенной базы молочного и мясного скотоводства. 

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы выделена 

подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства» на 2013 - 2020 годы. Её 

целеполаганием является создание экономических и технологических условий 

для устойчивого развитияи повышения конкурентоспособности отрасли 

животноводства [1]. 

Для достижения определенной цели предусматривается решение таких 

задач: увеличение объемов производства продукции животноводства на основе 

внедрения технологических нововведений, развития племенной основы и 

социально значимых подотраслей; обеспечение эпизоотического благополучия 

территории региона [2]. 

Общая величина поддержки племенного животноводства в 2018 году 

составила 332,6 млн. рублей (что в 2 раза больше, чем в 2017 году), доля 

средств федерального бюджета составила свыше 91% (рисунок). 

 
Рис. – Поддержка отрасли племенного животноводства в Алтайском крае 

по источникам финансовой поддержки, млн. руб. 

В рамках подпрограммы в 2018 году реализовывались следующие 
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мероприятия: предоставление субсидий, направленных на рост  

продуктивности в молочном скотоводстве; содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития АПК (табл.) 

Таблица – Объём средств государственной поддержки по подпрограмме 

«Развитие подотрасли животноводства» на 2013 – 2020 годы в 2018 году, млн. 

руб. 

Направления поддержки Всего 
Федеральный 

бюджет 
Краевой 
бюджет  

Предоставление  субсидий,  направленных  на  рост 
продуктивности в молочном скотоводстве 343,3 326,1 17,2  
Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития АПК: 587,2 525,2 62,0  

поддержка развития племенного животноводства 332,6 303,5 29,1  
поддержка развития овцеводства и козоводства 8,5 5,5 3,0  

поддержка производства и  реализации тонкорунной  и 
полутонкорунной шерсти 0,9 0,9 0,05  
поддержка развития табунного коневодства и пантового 
оленеводства 12,1 11,5 0,6  
субсидирование части затрат на содержание товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород 33,5 31,6 1,9  
субсидирование части затрат на содержание поголовья 
помесных коров мясного направления продуктивности 10,0 - 10,0  
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам), привлеченным на развитие 
животноводства 85,2 76,0 9,2  
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам), привлеченным на развитие переработки 
продукции животноводства 101,3 96,3 5,1  
ведомственная целевая программа «Развитие пчеловодства в 
Алтайском крае» на 2017 – 2019 годы 3,0 - 3,0  
Обеспечение  проведения  противоэпизоотических  
мероприятий 15,0 - 15,0  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
ветеринарии 273,8 - 273,8  
Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса 
в Алтайский край и распространения на его территории 
африканской чумы свиней» на 2016 – 2018 годы 30,7 - 30,7  
Итого 1250,0 851,3 398,7  

 

В текущее время в регионе племенное поголовье сосредоточено в 46 

организациях, имеющих 51 лицензию на право занятия племенной 

деятельностью, одно из предприятий (ООО «Алтайский конный завод») так же 
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имеет лицензию на организацию искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных. Кроме сельхозтоваропроизводителей, 5 

лицензий на право осуществления племенной деятельности в области 

животноводства имеют 3 организации [3]. 

Продолжается систематически работа по совершенствованию скота 

молочного направления продуктивности. На заседании Совета по апробации 

селекционных достижений, состоявшемся в Минсельхозе РФ 7-8 декабря 2017 

года, принято решение об официальном признании массива скота приобского 

типа, распространенного в ряде сельхозтоваропроизводителей регионов СФО, 

самостоятельной породой, которая получила название – сибирячка. 

Племенное мясное скотоводство региона представлено 10 

предприятиями, имеющими 12 свидетельств на право занятия племенной 

деятельностью. В настоящее время предприятия занимаются разведением 4 

специализированных мясных пород скота: герефордская, казахская 

белоголовая, галловейская и абердин-ангусская. 

Поголовье скота в племенных предприятиях края на 1 января 2018 года 

составило 10,7 тыс. голов, маточное поголовье коров насчитывает 4,9 тыс. 

голов. Что обеспечивает поддержку генетического потенциала товарного 

животноводства на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, целью реализации мероприятий по поддержке 

племенного животноводства является формирование конкурентоспособной 

отечественной племенной основы животноводства, удовлетворяющей 

потребности сельхозтоваропроизводителей в племенной продукции. Племенная 

основа животноводства является основным влияющим фактором его 

эффективного ведения и определяет потенциальные возможности производства 

животноводческой продукции. В связи с этим, в рамках Государственной 

программы реализуются основные мероприятия по поддержке племенного 

животноводства, развитию племенной базы молочного и мясного скотоводства. 
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