ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2010 г. № 1917

О Республиканской программе по племенному делу в
животноводстве на 2011–2015 годы
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября
2011 г. № 1288 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 110, 5/34510) <C21101288>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 декабря
2011 г. № 1631 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 137, 5/34879) <C21101631>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа
2012 г. № 800 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.09.2012, 5/36184) <C21200800>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября
2012 г. № 1076 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 29.11.2012, 5/36526) <C21201076>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня
2013 г. № 481 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
19.06.2013, 5/37400) <C21300481>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября
2015 г. № 933 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
12.11.2015, 5/41267) <C21500933>
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Республиканскую программу по племенному делу в
животноводстве на 2011–2015 годы* (далее – Республиканская программа).
______________________________
*Не рассылается.

2. Определить:
заказчиками Республиканской программы Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, облисполкомы;
заказчиком – координатором Республиканской программы Министерство сельского
хозяйства и продовольствия.
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия:
довести Республиканскую программу до заинтересованных и обеспечить ее
реализацию;
до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Совет
Министров Республики Беларусь отчет о ходе выполнения Республиканской программы.
4. Министерству финансов и облисполкомам при разработке проектов
республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год в
установленном порядке предусматривать средства на финансирование мероприятий
Республиканской программы.
5. Персональную ответственность за выполнение мероприятий Республиканской
программы возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия и заместителей
председателей облисполкомов, курирующих вопросы сельского хозяйства.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении которого находятся вопросы
агропромышленного комплекса.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1917

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
по племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 сентября 1994 года «О
племенном деле в животноводстве» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1994 г., № 29, ст. 501) разработана и в настоящее время действует Республиканская
программа по племенному делу в животноводстве на 2007–2010 годы, утвержденная
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 1694
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 1, 5/24402).
За период действия данной программы удой молока от коровы составил более 9000
килограммов в год, суточный прирост молодняка свиней – 750 граммов, крупного
рогатого скота – 1000–1200 граммов, прирост бройлеров – 60 граммов. Получено 300–310
яиц от курицы несушки в год.
В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Агрокомбинат «Снов»
Несвижского района надоено от коровы 9175 килограммов молока, районном
сельскохозяйственном унитарном предприятии «Совхоз «Слуцк» Слуцкого района – 8394
килограмма, коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Брилево»
Гомельского района – 8379 килограммов, сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Восходящая Заря» Кобринского района – 8242 килограмма.
В
сельскохозяйственном
производственном
кооперативе
«Олекшицы»
Берестовицкого района, на частном унитарном предприятии «Дубно» Мостовского
района, районном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Совхоз «Слуцк»
Слуцкого района и в сельскохозяйственном производственном кооперативе
«Остромечево» Брестского района на комплексах по выращиванию и откорму крупного
рогатого скота получены среднесуточные привесы более 1 килограмма.
В свиноводстве наилучшие результаты достигнуты на производственном частном
унитарном предприятии «Росский комбикормовый завод» Волковысского района и в
открытом акционерном обществе «Александрийское» Шкловского района – 657 граммов,
сельскохозяйственном
производственном
кооперативе
«Агрокомбинат
«Снов»
Несвижского района – 630 граммов.
В птицеводстве за счет разведения новых высокопродуктивных кроссов птицы,
улучшения условий кормления и содержания самый высокий уровень реализации
генетического потенциала. Яйценоскость птицы увеличилась до 306 яиц на курицунесушку в год, привесы бройлеров до 56,2 грамма.
Продуктивность дойного стада повысилась на 703 килограмма (11 процентов) и
достигла 4721 килограмма молока от коровы в год, получены суточные привесы крупного
рогатого скота 586 граммов, или увеличились на 70 граммов, свиней соответственно на
468 граммов и 43 грамма.
Племенные сельскохозяйственные организации по выращиванию и использованию
быков-производителей (далее – племенные организации) в настоящее время имеют запасы
спермы быков-производителей импортных пород 2734,6 тыс. доз со средней
продуктивностью матерей быков – 11 250 килограммов, содержанием жира – 4,26
процента.

В рамках Республиканской программы по племенному делу в животноводстве на
2007–2010 годы проводились мероприятия по государственной поддержке племенного
дела, что в определенной мере позволило сохранить базу племенного животноводства
республики.
ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗРАБОТКИ НАСТОЯЩЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
Производство продукции животноводства – это процесс реализации генетического
потенциала, создание которого ведется в молочном скотоводстве за счет:
отбора лучшего маточного поголовья, создания селекционных (быкопроизводящих)
стад;
получения быков, их оценки и целенаправленного использования племенной
продукции быков с индексом оценки племенной ценности более 100 единиц.
В результате этого продуктивность селекционных стад к 2015 году возрастет до
10 000 килограммов молока с содержанием молочного жира 3,6, белка – 3,2 процента.
Племенные
организации
будут
укомплектованы
племенными
быкамипроизводителями, у которых средняя продуктивность матерей составит 11 000–12 000
килограммов, содержание жира – 4,1 и белка – 3,2 процента.
В свиноводстве предусматривается использование хряков с высоким потенциалом
энергии роста. Для этих целей в областях построены станции по искусственному
осеменению свиней, которые ежегодно будут комплектоваться хряками-производителями
новых генераций отечественной и импортной селекции. Это позволит в 2015 году
получить более 5 млн. гибридных поросят, обеспечить объемы производства продукции
свиноводства в республике до 630 тыс. тонн и значительно повысить рост объемов
экспортных поставок.
Птицеводческие организации республики будут работать с кроссами импортной и
отечественной селекции, получаемыми от прародительских стад на республиканском
сельскохозяйственном унитарном предприятии «Племптицезавод «Белорусский»,
республиканском дочернем унитарном предприятии «Опытная научная станция по
птицеводству» и филиале племптицерепродуктор «Бройлер».
За счет разведения новых высокопродуктивных кроссов птицы импортной селекции,
усовершенствованных кроссов яичной и бройлерной птицы отечественной селекции,
улучшения условий кормления и их содержания будет обеспечен генетический потенциал
по яичной птице 325–300 яиц на курицу-несушку в год, по мясной – привес бройлеров 63–
64 грамма в сутки.
Реализацию генетического потенциала продуктивности племенных животных
предусматривается обеспечить за счет получения, сохранения генетических ресурсов и
интенсивного использования племенного молодняка сельскохозяйственных животных.
В результате выполнения настоящей Государственной программы в среднем по
республике продуктивность дойного стада составит более 6200 килограммов молока от
коровы в год, суточная продуктивность помесей и гибридов в свиноводстве – более 700
граммов, бройлерной птицы – 60 граммов, яйценоскость кур-несушек – 310–315 яиц.
Производство валовой продукции животноводства за счет совершенствования
селекционно-племенной
работы
и
увеличения
генетического
потенциала
сельскохозяйственных животных возрастет на 17 процентов.
ГЛАВА 3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
Целью настоящей Республиканской программы является совершенствование базы
племенного животноводства и достижение уровня, соответствующего показателям
развития животноводства европейских стран, увеличение генетического потенциала всех
видов сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, пчел. Задачи настоящей
Республиканской программы:

получение на 100 маток приплода крупного рогатого скота 95 телят, свиней – 2200
поросят;
использование сельскохозяйственными организациями республики, крестьянскими
(фермерскими) и личными хозяйствами граждан племенной продукции (молодняка,
спермы, эмбрионов, яиц, личинок, мальков, пчеломаток, пчелопакетов), обеспечивающей
увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных и продолжительность их
использования.
Показатели уровня генетического потенциала продуктивности скота и птицы,
получения приплода сельскохозяйственных животных на 100 маток и прогнозируемые
объемы использования племенной продукции по годам даны в приложении 1.
Настоящей Республиканской программой определены цели и задачи селекционноплеменной работы в отраслях молочного и мясного скотоводства, племенного
свиноводства и птицеводства, коневодства, рыбоводства, пушно-мехового животноводства
и пчеловодства.
РАЗДЕЛ II
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
ГЛАВА 4
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
Основной целью селекционно-племенной работы является совершенствование скота
белорусской черно-пестрой породы в племенной части голштинской популяции с
генетическим потенциалом 10–11 тыс. килограммов молока, содержанием жира 3,6–3,9
процента и белка – 3,2–3,4 процента.
Для этого потребуется:
увеличить в племенных организациях до 10 тыс. голов селекционные стада коров со
средней продуктивностью 9 тыс. килограммов молока и более и содержанием жира 3,6,
белка – 3,2 процента и более (источник получения матерей быков, доноров эмбрионов);
племенным организациям обеспечить ежегодную реализацию ремонтных бычков на
элеверы в количестве не менее 600–1000 голов;
племенным организациям продолжить работу по использованию в селекционном
процессе быков-производителей и их племенной продукции лучших отечественных и
мировых генотипов, обеспечить ежегодный ввод в основное стадо 150 быковпроизводителей с оценкой племенной ценности более 100 единиц общего племенного
индекса.
Главными задачами селекционно-племенной работы являются:
создание голштинской популяции скота молочного направления до 60 процентов от
планируемой численности поголовья в молочном скотоводстве;
использование для расширенного воспроизводства поголовья в молочном
скотоводстве ремонтного молодняка с продуктивностью не ниже средних показателей по
популяции;
получение на 100 коров и телок не менее 95 телят;
увеличение поголовья коров общественного стада до 1600 тыс. голов;
увеличение продуктивности дойного стада в среднем по республике до 6300
килограммов молока от коровы в год;
получение племенных животных европейского уровня и увеличение возможности
поставки племенного молодняка и племенной продукции на экспорт до 30 тыс. голов в
год.
ГЛАВА 5
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИОННОПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Дальнейший рост эффективности повышения продуктивности в молочном
скотоводстве обеспечивается путем крупномасштабной селекции, являющейся высшей

формой организации племенной работы. Ее использование на основе популяционной
генетики обеспечит максимальный генетико-экономический эффект.
При этом основными принципами являются:
достоверная оценка племенной ценности быков-производителей по качеству
потомства с использованием современных международно признанных методов по
генетическим параметрам;
отбор, оценка и использование лучших по генетическим параметрам коров (матери
быков) для получения ремонтных бычков;
отбор быков-лидеров (индекс племенной ценности более 120 единиц) и импорт
лучших генотипов для получения последующего поколения племенных быков при
целенаправленном подборе их к матерям быков;
закрепление быков-производителей с племенной ценностью более 100 единиц по
общему индексу для использования при искусственном осеменении маточного поголовья
в активной популяции;
реализация системы проверки продуктивности коров с учетом экономического
значения основных признаков селекции: удой, молочный белок, молочный жир,
экстерьерные признаки, воспроизводство, состояние здоровья, продолжительность
использования (продуктивное долголетие коров).
ГЛАВА 6
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА И
ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ
Создана многоуровневая система информационного обеспечения племенного дела. В
настоящее время информационно-вычислительным республиканским унитарным
предприятием «ГИВЦ Минсельхозпрода» на основании областных информационных
ресурсов созданы банки данных по быкам-производителям племенных организаций и
активной части популяции маточного поголовья областей, проводятся пополнение и
актуализация информации по продуктивности коров и оценке быков.
Базы данных маточного поголовья насчитывают более 750 тыс. голов коров, а
центральная база данных быков-производителей охватывает всех 1910 быков, имеющих
запасы спермопродукции. В настоящее время проводятся пополнение и актуализация базы
данных.
В системе информационного обеспечения племенного дела осуществляется учет
продуктивных качеств и оценка племенной ценности животных, соответствующая
международным требованиям, основанная на расчете селекционных индексов.
Разработаны программные средства для проверки ремонтных бычков модифицированным
методом (СС-метод).
На их основе завершается переход к оценке племенной ценности животных по
мировым моделям, имеющим более высокую достоверность с перспективой вступления в
международные центры по оценке племенных быков «ICAR» и продуктивности животных
«Interbull».
Для перехода к оценке племенной ценности по мировым моделям необходимо:
провести идентификацию (единая система мечения) скота в соответствии с
международными требованиями;
обеспечить проверку молочной продуктивности и технологических свойств вымени
контроль-ассистентской службой;
определять качество молока в специализированных молочных лабораториях с
автоматической передачей данных по каналам связи в централизованную
информационную базу;
проводить независимой службой эксперт-бонитеров оценку экстерьерных признаков
и развития животных и по каналам связи вносить результаты оценки в централизованную
базу данных.
Включить дополнительно в систему оценки племенной ценности селекционные
признаки:
продуктивное долголетие животных и воспроизводительные качества;

более расширенное количество экстерьерных признаков и технологических свойств
вымени;
методы молекулярной генной диагностики по генам CSN3 (капаказеин), CD18
(BLAD) и CVM.
Белплемживобъединению совместно с республиканским унитарным предприятием
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
и племенными организациями обеспечить контроль-ассистентскую проверку молочной
продуктивности и эксперт-бонитерскую оценку экстерьерных признаков и развития
животных активной части популяции скота.
Информационно-вычислительному республиканскому унитарному предприятию
«ГИВЦ Минсельхозпрода» необходимо:
продолжить развитие системы информационного обеспечения племенного дела;
внедрить программные средства во всех централизованных молочных лабораториях
по определению качества молока и во всех элеверах по доращиванию быков;
провести совершенствование информационного комплекса «Племенное дело» в
целях взаимодействия с системой регистрации и идентификации животных;
при наличии результатов оценки по экстерьеру и результатов измерения скорости
молокоотдачи коров перейти к комплексной оценке коров на основании частных
селекционных индексов;
разработать новый информационный ресурс «Племенное дело», в рамках которого
обеспечить доступ пользователей к электронному каталогу быков, племенной книге
крупного рогатого скота;
для оперативного распространения новых версий программного обеспечения на всех
уровнях информационной системы «Племенное дело» предоставить пользователям
возможность обновления программных средств через глобальную компьютерную сеть
Интернет.
ГЛАВА 7
ОТБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ ЛУЧШИХ ЖИВОТНЫХ
Заводские линии и родственные группы, составляющие генеалогическую структуру
белорусской черно-пестрой породы скота, обеспечивают системное использование быковпроизводителей в производственном массиве скота путем научно обоснованной ротации
линий и повышения генетического потенциала молочной продуктивности коров, а также
дальнейшее совершенствование породы с использованием лучших мировых и
отечественных генетических ресурсов.
Решающее влияние на популяцию молочного скота в процессе разведения
оказывают:
быки-производители, используемые в искусственном осеменении маточного
поголовья;
селекционные стада, в которых отбирают потенциальных матерей быков.
В целях реализации крупномасштабной селекции в молочном скотоводстве для
осеменения маточного поголовья дойного стада, включая скот населения, требуется
ежегодно более 5000 тыс. доз спермы быков-производителей, в том числе 4500 тысяч от
оцененных быков-производителей с индексом племенной ценности более 100 единиц и
520 тыс. доз от проверяемых быков.
Реализация такой селекции обеспечивается путем ежегодных:
отбора ремонтных бычков в количестве 1000–1200 голов;
постановки на оценку 600 проверяемых быков;
отбора оцененных по племенной ценности быков-производителей в количестве
лучших 150 голов;
импорта 60 быков-производителей новых генераций от лидеров породы;
использования 300–360 положительно оцененных по качеству потомства быковпроизводителей.
Продолжительность использования положительно оцененных быков-производителей
составляет в среднем 2 года.

Племенные организации при выращивании и использовании быков-производителей
(элеверы) проводят в 12 месяцев отбор животных по развитию и в 14 месяцев по
воспроизводительным качествам. По этим признакам выбраковывается около 20
процентов худших животных.
В племенных организациях спермой проверяемых быков-производителей
осеменяется 260 тыс. маточного поголовья с тем, чтобы получить в расчете на одного
быка по 50 эффективных дочерей в целях достоверной оценки способности быкапроизводителя передать потомству хозяйственно полезные признаки.
Предусматриваются два варианта использования быков-производителей в
племенных организациях.
Согласно первому варианту от каждого проверяемого быка интенсивно
накапливается по 30–50 тыс. доз спермы, после чего быки выбывают из племенных
организаций. По окончании результатов проверки на потомство сперму от быков с
племенной ценностью ниже 100 единиц списывают, а сперму быков с племенной
ценностью 100 единиц и более интенсивно используют и расходуют в течение двух лет.
Второй вариант заключается в том, что от каждого проверяемого быка за возможно
короткий период времени накапливается 5–10 тыс. доз, осеменяется 1000–1200 коров и
ждут результатов оценки. По результатам оценки быков с племенной ценностью ниже 100
единиц бракуют, а их сперму списывают как селекционный брак. Быков-производителей с
племенной ценностью 100 единиц и более интенсивно используют до момента снижения
его племенной ценности.
Быки-производители по результатам ДНК-тестирования с носительством гена CD18
(BLAD) и CVM выбраковываются, а их сперму списывают как селекционный брак.
Потребность в ремонтных быках в республике обеспечивается за счет собственного
воспроизводства, в том числе и с использованием трансплантации эмбрионов, ежегодного
завоза ремонтных быков от высокоценных родителей из стран с развитым молочным
скотоводством.
Использование лучшего генетического материала обеспечит развитие перспективных
линий, сокращение их количества, совершенствование породы на основе чистопородного
разведения с использованием сходных пород американской и европейской селекции.
Важнейшим звеном племенной работы является создание высокопродуктивных
селекционных стад – источника получения матерей быков. Численность коров в них
должна быть доведена к 2015 году до 10 000 голов с продуктивностью по наивысшей
лактации 9000 килограммов и более. Улучшение селекционных стад голштинского
направления в племенных сельскохозяйственных организациях будет осуществляться за
счет использования импортной спермы быков-производителей новых генераций, а также
ежегодного завоза по 300–500 племенных нетелей европейской и американской селекции.
Потенциальных матерей быков отбирают среди лучших животных селекционных
стад с продуктивностью по наивысшей лактации не менее 10 000 килограммов,
содержанием жира не ниже 3,6 процента, белка – 3,2 процента; коров-доноров эмбрионов
с продуктивностью не менее 11 000 килограммов, содержанием жира не ниже 3,6
процента, белка – 3,2 процента или равноценной продуктивностью в пересчете на
молочный жир и белок в килограммах. Относительная величина селекционного индекса по
комплексу признаков этих животных должна составлять не ниже 120 единиц.
На всех коров (потенциальных матерей быков) и быков-производителей должен быть
заведен генетический паспорт, который выдается специализированной лабораторией
генетической экспертизы.
Симментальский и красный белорусский скот до 2015 года будет разводиться для
сохранения генофонда этих животных и поддерживаться путем приливания крови
тождественных пород.
ГЛАВА 8
СИСТЕМА ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
В племенной работе в молочном скотоводстве участвуют племенные
сельскохозяйственные организации по выращиванию и использованию быковпроизводителей и племенные сельскохозяйственные организации по разведению

молочного скота, прошедшие соответствующую государственную аттестацию, а также
сельскохозяйственные организации, входящие в активную часть популяции по разведению
и использованию молочного скота, согласно приложению 2.
Племенные организации обеспечивают приобретение ремонтных быков плановых
линий, их содержание, получение, накопление и хранение спермы, постановку и
организацию оценки быков по качеству потомства, организацию искусственного
осеменения маточного поголовья скота во всех категориях сельскохозяйственных
организаций и скота населения, реализацию спермопродукции, жидкого азота,
оборудования и инструментов для искусственного осеменения разных видов животных.
Основными задачами элеверов является завоз из племенных сельскохозяйственных
организаций ремонтных бычков, направленное их выращивание, отбор и оценка их по
развитию, экстерьеру, качеству спермопродукции.
Племенные сельскохозяйственные организации осуществляют:
углубленную племенную работу по сохранению и совершенствованию генетической
структуры белорусской черно-пестрой породы скота и созданию ее генеалогического
разнообразия;
разведение высокопродуктивных пород коров (создание селекционных стад) для
получения быков-производителей в лучшей части популяции племенного скота;
чистопородное разведение с индивидуальным закреплением быков-производителей
за быкопроизводящими коровами.
Для улучшения племенных качеств животных этой категории сельскохозяйственных
организаций и качества отцов ремонтных бычков предусматривается завоз на территорию
Республики Беларусь по импорту спермы, эмбрионов или быков-производителей,
положительно оцененных по качеству потомства. Ремонт маточного поголовья
осуществляется преимущественно за счет собственного воспроизводства и частичного
завоза нетелей (телок) чистокровных голштинов.
Сельскохозяйственные организации активной части популяции являются крупными
сельскохозяйственными
организациями
промышленного
типа –
основными
производителями молока. Продуктивность дойных стад в них должна быть не менее 7
тыс. килограммов молока за лактацию и достигаться за счет использования быковлидеров. Количество организаций такого типа необходимо довести до 800. Основной
метод разведения высокопродуктивных пород – чистопородное разведение. На базе этих
сельскохозяйственных
организаций
проводится
оценка
проверяемых
быковпроизводителей по качеству потомства. Для этих целей 20 процентов маточного поголовья
осеменяется спермой проверяемых быков.
Генофондная сельскохозяйственная организация (ферма, банк племенной
продукции) – организация по племенному животноводству, осуществляющая разведение и
сохранение сельскохозяйственных животных малочисленных, исчезающих видов и пород,
несущих определенные признаки и свойства, представляющие собой источник
генетического материала для создания (выведения) новых пород и типов
сельскохозяйственных животных и поддержания биоразнообразия животного мира. Это
определение относится ко всем видам животных, задействованных в выполнении
настоящей Республиканской программы.
В реализации создаваемого потенциала продуктивности черно-пестрого молочного
скота важнейшая роль принадлежит рациональному использованию животных на всех
этапах использования. Наиболее полно его можно реализовать при биологически
полноценном кормлении, надлежащем содержании и правильно организованном
направленном выращивании ремонтных телок как основы воспроизводства и повышения
потенциала продуктивности молочного скотоводства. Предлагаемый уровень
выращивания ремонтных телок приведен в приложении 3.
ГЛАВА 9
СОСТОЯНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА И СИСТЕМА МЕР ПО
СОХРАНЕНИЮ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ И РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА
Численность поголовья скота, в том числе и коров, будет увеличиваться в
республике за счет расширенного воспроизводства стада, базирующегося на

искусственном осеменении, направленном выращивании ремонтного молодняка и
поэтапном отборе животных.
Этапы отбора животных при воспроизводстве стада в скотоводстве приведены в
приложении 4.
От 100 коров требуется получать как минимум 85 телят, из них выращивать телок
для воспроизводства 35–40, нетелей – 30–35, проверенных первотелок – 22–25.
На всех этапах выращивания следует проводить отбор, первоначально по
происхождению, затем по развитию, воспроизводительной способности и в конечном
итоге по собственной продуктивности и приспособленности к принятой в хозяйстве
технологии. Необходимо отбирать не менее 40 телок на 100 коров, имеющихся на начало
года. Иметь на 100 коров в 2011 году не менее 26 голов растелов нетелей и в 2015 году –
28–30 голов.
Основным методом воспроизводства в молочном скотоводстве является
искусственное осеменение маточного поголовья спермой быков-производителей,
соответствующей требованиям по ее качеству.
Использование племенных быков-производителей в стадах разрешается тем
сельскохозяйственным организациям, в том числе фермерским хозяйствам и гражданам,
где нет возможности организовать искусственное осеменение, а стада благополучны по
инфекционным заболеваниям. При этом на быка-производителя должно быть
ветеринарное и племенное свидетельство с подтверждением происхождения животного.
РАЗДЕЛ III
МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО
ГЛАВА 10
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Мясным скотоводством в республике занимаются 393 сельскохозяйственные
организации, из которых в 207 скот содержится на отдельных специальных фермах.
Задействовано более 50 тыс. низкопродуктивных черно-пестрых коров и телок,
осеменение которых осуществляется спермой быков мясных пород.
В настоящее время в республике имеется более 6 тыс. голов, в том числе 2,5
тыс. коров чистопородного специализированного мясного скота и более 40 тыс. помесного
маточного поголовья. Создано 18 племенных сельскохозяйственных организаций,
занимающихся разведением специализированных мясных пород скота: абердин-ангус,
лимузин, герефорд и шароле.
Для создания благоприятных условий по дальнейшему развитию мясного
скотоводства необходимо определить экономические рычаги стимулирования развития
отрасли, специализировать перерабатывающую промышленность на приемке, переработке
и производству продуктов питания из высококачественной говядины, подготовить кадры
для работы в мясном скотоводстве с использованием мясных пород скота, определить
рынки сбыта, сориентировать организации торговые и пищевой промышленности на
поставку указанных продуктов потребителю.
Целью разведения в мясном скотоводстве является:
создание племенной базы мясных пород крупного рогатого скота, формирование
структуры мясного скотоводства и обеспечение племенной продукцией (молодняк,
сперма, эмбрионы) сельскохозяйственных организаций, занимающихся разведением
мясного скота и его помесей;
увеличение производства высококачественной говядины до среднегодовых объемов
в количестве 40 тыс. тонн.
Для этого необходимо:
создать 25 племенных сельскохозяйственных организаций для разведения пород
шароле, лимузин, герефорд и абердин-ангус (по 4–5 по каждой породе);
в племенных сельскохозяйственных организациях увеличить численность
чистопородного и помесного поголовья коров: шароле и герефорд до 3500 голов, лимузин
и абердин-ангус до 6000 голов;

расширить сеть сельскохозяйственных организаций, занимающихся разведением
специализированного мясного скота до 500;
организовать оценку мясного скота по материнским и мясным качествам и создать
программы оценки с применением современных информационных технологий.
ГЛАВА 11
МЕТОДЫ РАЗВЕДЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВЬЯ
КОРОВ
Основным методом разведения в племенных организациях является чистопородное
разведение, в промышленных сельскохозяйственных организациях – поглотительное
скрещивание коров и нетелей молочных пород с быками-производителями мясных пород,
то есть межпородное скрещивание.
Для увеличения производства высококачественного скота мясного направления к
2015 году до 40 тыс. тонн необходимо обеспечить:
увеличение в сельскохозяйственных организациях численности чистопородных
мясных коров и помесей в 2015 году не менее 60 тыс. голов и производство скота мясных
пород – 40 тыс. тонн, в том числе в Брестской области – 14 тыс. голов и 8 тыс. тонн,
Витебской – 8,5 тыс. голов и 5,6 тыс. тонн, Гомельской – 9 тыс. голов и 8,2 тыс. тонн,
Гродненской – 4 тыс. голов и 3,8 тыс. тонн, Минской – 5,2 тыс. голов и 5 тыс. тонн и
Могилевской области – 5,3 тыс. голов и 5,2 тыс. тонн;
перевести на технологию мясного скотоводства в 2011 году 55 тыс. голов коров,
2012 – 75 тысяч, 2013 – 95 тысяч, 2014 – 136 тысяч, 2015 году – 160 тыс. голов коров.
РАЗДЕЛ IV
ПЛЕМЕННОЕ СВИНОВОДСТВО
ГЛАВА 12
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
Развитие племенного свиноводства предусматривает в 2011–2015 годах увеличение
объемов производства продукции свиноводства в республике до 630 тыс. тонн к 2015 году,
обеспечение потребностей населения страны в свинине высокого качества и рост экспорта.
Целью племенного свиноводства является получение племенной продукции,
конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках, позволяющей обеспечить
промышленное свиноводство республики высокоценным генетическим материалом для
получения товарных гибридов со среднесуточным приростом 800–900 граммов, затраты
корма на 1 килограмм прироста не более 3,2 килограмма.
Для получения конкурентоспособной на мировом рынке продукции племенные
сельскохозяйственные организации требуют интенсификации селекционной работы,
создания новых методов оценки племенной ценности животных, срочной модернизации
всех производственных процессов.
ГЛАВА 13
СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЛЕМЕННОГО СВИНОВОДСТВА
Система развития племенного свиноводства в Республике Беларусь должна
основываться на создании селекционной пирамиды, на вершине которой находятся
племенные заводы (нуклеусы).
Реализацию мероприятий по племенному свиноводству будут осуществлять
племенные заводы (фермы), репродукторы, станции по искусственному осеменению
свиней, станции их контрольного откорма и выращивания (элеверы), которые
представляют
4-уровневую
структуру
племенного
свиноводства
республики
(селекционную пирамиду).
Первый уровень. Племенные заводы на 3,5–4 тыс. маток, в том числе пород йоркшир
и ландрас на 2500 маток. Они ведут углубленную селекционно-племенную работу по
совершенствованию разводимых и созданию новых пород, типов и линий, обеспечивают

чистопородным молодняком племенные заводы (фермы), репродукторы и станции
искусственного осеменения свиней.
В
настоящее
время
в
республике
функционируют
4
племенные
сельскохозяйственные организации на 2000 маток йоркшир и ландрас:
республиканское дочернее унитарное предприятие по племенному делу «Заречье»
Смолевичского района на 500 маток пород йоркшир и ландрас французской селекции;
племенная ферма на 250 свиноматок пород йоркшир и ландрас канадской селекции
республиканского сельскохозяйственного унитарного предприятия по племенному делу
«Селекционно-гибридный центр «Заднепровский» Оршанского района;
частное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Полесье-Агроинвест»
Петриковского района на 750 маток породы ландрас;
открытое акционерное общество «Василишки» Щучинского района на 500 маток
йоркшир и ландрас.
6 племенных заводов осуществляют разведение отечественных пород свиней на 1500
маток (белорусская крупная белая, белорусская черно-пестрая и белорусская мясная).
Открытое акционерное общество «Василишки» Щучинского района и частное унитарное
сельскохозяйственное предприятие «Полесье-Агроинвест» Петриковского района
комплектуют ремонтными хряками областные станции искусственного осеменения
свиней, племенная ферма республиканского сельскохозяйственного унитарного
предприятия по племенному делу «Селекционно-гибридный центр «Заднепровский»
Оршанского района, республиканское дочернее унитарное предприятие по племенному
делу «Заречье» Смолевичского района и племенные заводы обеспечивают молодняком
действующие селекционно-гибридные центры и промышленные комплексы.
Для обеспечения недостающего количества (500 маток материнских пород) будут
построены 1–2 племенных завода в Могилевской и Брестской областях и племенной завод
по разведению отцовских пород на 150 маток (дюрок, пьетрен). Строительство новых
племенных заводов по импортным породам позволит в необходимом количестве
обеспечить станции искусственного осеменения хряками, а репродукторы – свинками.
Второй и третий уровни. Репродукторная часть на 25–30 тыс. маток представлена на
этих уровнях новыми репродукторами, селекционно-гибридными центрами и племенными
фермами промышленных комплексов.
Ремонт основного стада репродукторов второго уровня будет осуществляться
племенным чистопородным молодняком с племенных заводов.
Эти репродукторы обеспечивают чистопородными свинками третий уровень, где
осуществляется получение родительской свинки (F1) для промышленной части
свиноводческих комплексов, товарных ферм сельскохозяйственных организаций
различных форм собственности, и личные хозяйства граждан.
Четвертый уровень составляют свиноводческие комплексы по производству
свинины. Они комплектуются с репродукторов 2-породными свинками различных
сочетаний. Станции искусственного осеменения обеспечивают спермой чистопородных и
помесных хряков-производителей для получения 5–5,5 миллиона 3- и 4-породных
гибридов для откорма.
Вновь строящиеся комплексы будут комплектоваться свинками с новых
репродукторов либо с действующих, благополучных по инфекционным заболеваниям.
Станции искусственного осеменения свиней в настоящее время действуют в 4
областях республики. Они обеспечивают потребность в спермопродукции хряков
импортной селекции на 45–50 процентов.
Для выхода станций искусственного осеменения свиней на полную мощность
планируется доукомплектовать их до проектных мощностей с поголовьем 780 хряковпроизводителей. Это позволит охватить искусственным осеменением не менее 60
процентов маточного поголовья свиней промышленных комплексов, или осеменить 450
тыс. маток. Для обеспечения охвата искусственным осеменением всего маточного
поголовья свиней необходимо строительство станций в Могилевской и Гомельской
областях.

В республике предусмотрено строительство станций контрольного выращивания и
контрольного откорма с индивидуальным учетом продуктивности, расхода кормов и
оценкой племенной ценности ремонтных хрячков по энергии роста, мясным качествам.
Это позволит в будущем комплектовать областные станции по искусственному
осеменению свиней собственными хряками.
ГЛАВА 14
ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СВИНОВОДСТВУ
Основные пути реализации мероприятий по свиноводству:
создание
новых
высокопродуктивных
заводских
материнских
линий,
обеспечивающих эффект гетерозиса в программах гибридизации;
переход на разведение пород йоркшир и ландрас как основных материнских пород в
свиноводстве;
внедрение во всех племенных сельскохозяйственных организациях и племенных
фермах промышленных комплексов системы информационного обеспечения племенного
свиноводства, позволяющей моделировать и прогнозировать селекционный процесс на
основе использования индексной оценки животных по собственной продуктивности и
качеству потомства (BLAP, PEST);
использование в селекционном процессе методов молекулярной генной диагностики
по определению стресс-чувствительности (ген RYR1), многоплодия (эстрогеновый
рецептор ER), содержания внутримышечного жира и качества мяса (ген RN),
инсулиноподобного фактора роста (IGF-2) и устойчивости к колибактериозу (E-coliF18),
контроля породной и линейной принадлежности животных методом микросателлитного
анализа;
ежегодная закупка чистопородных хряков и свинок новых генераций для племенных
заводов (нуклеусов) и хряков для областных станций искусственного осеменения свиней;
организация работы станций по искусственному осеменению свиней под полную
мощность в целях обеспечения спермопродукцией хряков-производителей для
искусственного осеменения свиней на всех промышленных комплексах республики;
разработка новых рецептов комбикормов, позволяющих обеспечить энергией и
необходимыми питательными веществами свиней с высоким генетическим потенциалом и
производство их на предприятиях комбикормовой промышленности;
обеспечение ветеринарного благополучия по получению здорового молодняка на
вновь строящихся племенных заводах и оздоровлению действующих, селекционногибридных центров, племенных ферм и репродукторов промышленных комплексов.
ГЛАВА 15
СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ПОРОДАМИ
Главным методом племенной работы остается чистопородное разведение. Для
улучшения мясных и откормочных качеств будут использованы вводное скрещивание с
животными лучших мировых генотипов и методы маркерной селекции. Поскольку в
одной породе свиней из-за обратной корреляции признаков невозможно достигнуть
максимальной продуктивности, стада будут дифференцированы по направлениям
селекции на материнскую и отцовскую формы, что позволит улучшить показатели
селекционируемых признаков и получать гарантированный эффект гетерозиса в
промышленных стадах.
По белорусской крупной белой породе (материнской породе) совершенствование
планируется осуществлять в племенных стадах методами чистопородного линейного
разведения и вводного скрещивания с йоркширской породой. Предусматривается
повышение многоплодия и молочности к 2015 году до 11,5–12 голов и 55 килограммов.
Возраст достижения живой массы 100 килограммов необходимо уменьшить до 165 суток,
среднесуточный прирост на откорме довести до 750 граммов при затратах корма 3,2
кормовой единицы на один килограмм прироста живой массы, период хозяйственного
использования – до 4–5 опоросов.

Белорусскую мясную породу (материнскую) необходимо совершенствовать путем
вводного скрещивания с породой ландрас для создания белорусской породы ландрас при
сохранении достигнутого уровня многоплодия и значительном улучшении откормочных и
мясных качеств: возраст достижения живой массы 100 килограммов сократить до 160
суток, среднесуточный прирост молодняка на откорме довести до 800 граммов, затраты
корма на один килограмм прироста живой массы снизить до 3 килограммов корма,
толщину шпика снизить до 14 миллиметров, массу окорока и выход мяса в тушах
увеличить до 12 килограммов и 67 процентов соответственно.
Обеспечение потребностей республики в хряках специализированных отцовских
мясных пород – дюрок и пьетрен в ближайшей перспективе будет осуществляться за счет
завоза животных этих пород и создания племенного стада для комплектования станций
искусственного осеменения свиней.
Основной задачей работы с белорусской черно-пестрой породой является сохранение
ее генофонда как наиболее устойчивой к неблагоприятным условиям и имеющей
уникальные вкусовые и технологические качества, пригодные для получения продукта,
аналогичного испанскому «хамону», приспособленной к технологиям, применяемым в
республике для получения гибридов.
ГЛАВА 16
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА
В Республике Беларусь производство свинины переведено на промышленную
основу. Удельный вес помесного и гибридного молодняка от всего получаемого приплода
к 2015 году составит около 90 процентов. Продуктивный потенциал используемых в
республике помесей и гибридов достигнет 800 граммов. Предусмотрено получение в 2015
году 5–5,5 млн. голов гибридного молодняка, хорошо приспособленного к
технологическим условиям специальных хозяйств и крупных промышленных комплексов.
При этом на промышленных комплексах предусматривается использовать двух-, трех- и
четырехпородное скрещивание.
РАЗДЕЛ V
ПЛЕМЕННОЕ ПТИЦЕВОДСТВО
ГЛАВА 17
ЯИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Система племенного яичного птицеводства основана на создании селекционной
пирамиды, на вершине которой находится селекционно-генетический центр по
птицеводству на базе республиканского сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Племптицезавод «Белорусский», работающий под научно-методическим руководством
республиканского дочернего унитарного предприятия «Опытная научная станция по
птицеводству» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Цель
развития
яичного
птицеводства –
создание
отечественной
конкурентоспособной племенной базы по обеспечению промышленного яичного
птицеводства высокопродуктивными кроссами, обеспечивающими получение 320–330 яиц
на несушку при средней массе яиц 61–62 грамма, возраст достижения половой зрелости
135–140 дней с затратами кормов на 1 тыс. яиц, составляющими 1,27–1,3 кормовой
единицы.
Система племенного птицеводства состоит из трех селекционно-генетических
уровней по получению финального гибрида для промышленного птицеводства.
Первым звеном в этой сети является республиканское дочернее унитарное
предприятие «Опытная научная станция по птицеводству», выполняющее функции
селекционно-генетического центра на базе республиканского сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Племптицезавод
«Белорусский»,
осуществляющее
совершенствование существующих линий и трехлинейных кроссов кур с белой и

коричневой скорлупой «Беларусь А» и «Беларусь К» и разработку новых селекционных
кроссов птицы.
Второе звено – республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие
«Племптицезавод «Белорусский», выполняющее функции репродукторов первого порядка
(отделение «Аксаковщина») по работе с птицей яичных кроссов «Хайсекс белый» и
«Хайсекс коричневый». Завоз прародителей суточного молодняка позволяет получать
инкубационное яйцо, племенной суточный молодняк родительской формы и
комплектовать племптицерепродукторы второго порядка поголовьем в объеме 260
тыс. голов. Работа с высокопродуктивными кроссами «Хайсекс белый» и «Хайсекс
коричневый» позволила получить на среднюю несушку в 2009 году 306 яиц, сократить
затраты кормов до 142 килограммов кормовых единиц на 1000 яиц. За счет увеличения
продуктивности потребность в инкубационном яйце яичных кроссов птицы снижена на 15
процентов.
Третье звено составляют племптицерепродукторы второго порядка – открытые
акционерные общества «Барановичская птицефабрика», «Гомельская птицефабрика» и
«Минская птицефабрика им. Н.К.Крупской», отделение «Огарки» республиканского
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племптицезавод «Белорусский» и
коммунальное производственное унитарное предприятие «Щучинская племенная
птицеводческая репродукторная фабрика», работающие с родительскими формами,
которые полностью обеспечивают инкубационным яйцом и гибридным суточным
молодняком все промышленные птицефабрики яичного направления республики для
дальнейшего выращивания ремонтного молодняка и производства пищевого яйца.
В дальнейшем наряду с ввозом прародительских форм яичных кроссов из
европейских стран на республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие
«Племптицезавод «Белорусский» будут продолжены республиканским дочерним
унитарным предприятием «Опытная научная станция по птицеводству» работы по
созданию отечественных аутосексных кроссов яичной птицы, обладающих высокой
продуктивностью, приспособленностью к интенсивным условиям на основе имеющегося в
республике генофонда, а также завозимого генетического материала.
Планируется сформировать селекционное ядро из лучших генотипов кур и петухов в
количестве 14 тыс. голов, от которых будет воспроизведено и скомплектовано на
репродукторах второго порядка 70 тыс. кур родительских форм.
ГЛАВА 18
БРОЙЛЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Использование новых мясных кроссов птицы позволило увеличить среднесуточный
привес бройлеров на откорме на 7,8 грамма к уровню 2006 года, сократить расходы
кормов на 1 килограмм привеса на 6 кормовых единиц. При формировании родительских
стад сокращены покупки племенного суточного молодняка на 1 переводную несушку с
1,4–1,5 головы при работе со старыми мясными кроссами до 1,1 на кроссе «РОСС-308».
Племенная работа в мясном производстве проводится на племптицерепродукторе
первого порядка (филиал племптицерепродуктор «Бройлер»), 11 репродукторах второго
порядка (республиканские унитарные сельскохозяйственные производственные
предприятия «Слуцкий племптицезавод», «Племптицерепродуктор «Правда») и в 9 цехах
родительского стада ведущих бройлерных птицефабрик.
На филиал племптицерепродуктор «Бройлер» ежегодно завозится 45
тыс. племенного суточного молодняка прародительской формы высокопродуктивного
мясного кросса «РОСС-308» (производит инкубационное яйцо, инкубирует и комплектует
родительские стада бройлерных организаций республики племенным суточным
молодняком родительской формы).
Для комплектования родительских стад ежегодно производится до 1500 тыс. голов
племенного молодняка, рассортированного по полу и линиям.
Родительские стада бройлерных организаций производят суточный молодняк
финального гибрида кросса «РОСС-308», обеспечивая ежегодную поставку на
выращивание 200–250 млн. голов бройлеров для получения 400–500 тыс. тонн мяса в
живом весе.

Племенной сельскохозяйственной организацией по разведению утки является
открытое акционерное общество «Ольшевский племптицезавод», комплектующее
родительское стадо племенным инкубационным яйцом, и открытое акционерное общество
«Птицефабрика «Велятичи», в котором производятся суточные утята, а также
реализующее инкубационное яйцо и суточный молодняк птицеводческим предприятиям
республики и за ее пределы. Открытое акционерное общество «Ольшевский
племптицезавод» работает с отечественным кроссом уток «Темп», характеризующимся
высокой жизнеспособностью и скороспелостью (живая масса утят 3–3,1 килограмма за 49
дней при затратах на один килограмм прироста живой массы 2,9–3 килограмма корма.
Этот племенной птицезавод содержит генофонд резервных популяций утки.
Для улучшения мясных качеств, сокращения сроков откорма на него из Германии и
Франции завезено 11 тыс. племенных суточных утят родительской формы скороспелых
кроссов новых генераций с низкой конверсией корма. В открытое акционерное общество
«Ольшевский племптицезавод» на базе существующих линий кросса «Темп» с
использованием генофонда резервных популяций и завезенного племенного материала
зарубежных кроссов под методическим руководством республиканского дочернего
унитарного предприятия «Опытная научная станция по птицеводству» ведутся работы по
созданию нового отечественного кросса утки «Темп-2». Это позволит повысить
выводимость утят на 3–5 процентов, сократить срок откорма утят на мясо до 47 дней,
снизить расход корма на один килограмм прироста до 2,8–2,9 килограмма, увеличить
выход грудной мышцы на 2,4–2,5 процента, на 4,2 процента сократить содержание жира в
тушке.
Основным источником племенной продукции индейки будет оставаться
селекционно-генетический
центр
по
индейке
в
отделении
«Комсомолец»
республиканского сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племптицезавод
«Белорусский». В открытом акционерном обществе «Ольшевский племптицезавод»
используется генофонд двух сочетающихся линий белых широкогрудых индеек –
отцовской Бют-8 и материнской Биг-5. Для улучшения продуктивных качеств и выведения
отечественного кросса мясной индейки в названное общество завезен племенной материал
тяжелой линии Бют-5 из Великобритании и среднего кросса «Хайбрид-Конвертер» из
Канады.
Новейшие методики в селекции и технологии будут направлены на создание
отечественного кросса индейки белой широкогрудой породы «Великан», повышение
воспроизводительных качеств и уровня продуктивности: яйценоскости материнской
линии за 6-месячный цикл 90 яиц, живой массы гибридных индюшат в 17-недельном
возрасте 10,5 килограмма и самцов в 24-недельном возрасте 20 килограммов. В связи с
проектируемым вводом к 2015 году комплекса по производству мяса индейки мощностью
12 тыс. тонн поголовье родительского стада индейки будет увеличено на 15–20 тыс. голов.
Это позволит полностью удовлетворить потребности в племенном материале и
экспортных поставках.
Племенная работа с гусями в республике проводится в закрытом акционерном
обществе «Птицефабрика ОМС», открытых акционерных обществах «Кобринская
птицефабрика» и «Птицефабрика Велятичи». На базе этих организаций созданы
племенные фермы по разведению гусей.
Для дальнейшего развития гусеводства в республике, обновления селекционного
материала и повышения спроса на племенную продукцию в открытое акционерное
общество «Кобринская птицефабрика» завезен суточный молодняк тяжелого типа
линдовской породы (Россия) и кросса «Гриммо-Г-35» (Франция), в открытое акционерное
общество «Птицефабрика Велятичи» – суточный молодняк линдовской породы.
Генетический потенциал птицы тяжелого типа, завезенной в эти организации,
позволяет выращивать гусят в 9-недельном возрасте живой массой до 5–5,5 килограмма и
сохранностью 95 процентов. Яйценоскость за цикл яйцекладки (4,5 месяца) достигает 48–
50 яиц с оплодотворенностью яиц до 90 процентов и выводом гусят – 60–70 процентов.
Планируется ежегодно реализовывать гусеводческими организациями республики
населению 150–200 тыс. гусят.

Племенная работа со страусами проводится с 2007 года на племенной страусиной
ферме «Климовичи» – филиале открытого акционерного общества «Агрокомбинат
«Приднепровский», которая специализируется на разведении черных африканских
страусов. Племенной материал в виде молодняка родительских форм завезен из Польши в
количестве 345 голов. Поголовье страусов увеличено до 706 голов. Ведется работа по
сохранению генетического потенциала птицы, укреплению его жизнеспособности и
размножению численности в форме финального гибрида. Планируется увеличение
численности поголовья страусов к 2015 году до 1000 голов.
РАЗДЕЛ VI
КОНЕВОДСТВО
ГЛАВА 19
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЛОШАДЕЙ
Не являясь ведущей отраслью, коневодство вносит существенный вклад в экономику
республики. Незаменимость лошадей при выполнении работ на приусадебных участках, в
сельскохозяйственных организациях, спрос на лошадей как на экспортный товар, развитие
конного спорта, конного туризма требуют внимания к этой отрасли.
В Беларуси имеется около 126 тыс. лошадей разного хозяйственного назначения, в
том числе 52 тысячи у населения. Ежегодно численность лошадей уменьшается на 5–6
процентов.
На сегодняшний день в республике сохранены в разной степени развития все
направления отрасли – племенное, рабочепользовательное, продуктивное, однако в
перспективе приоритет необходимо сохранить за племенным коневодством.
Эффективность коневодства связана с необходимостью улучшения воспроизводства,
повышения генетического потенциала хозяйственно полезных признаков лошадей,
качества выращиваемого молодняка, активизацией его реализации на внутреннем и
внешних рынках.
Основу племенного коневодства республики составляют 16 племенных
сельскохозяйственных организаций, в которых осуществляется направленная селекция
хозяйственно полезных признаков основных пород, выращивают лошадей для различного
хозяйственного использования. В целях недопущения снижения разнообразия пород (в
том числе генетического) в племенных сельскохозяйственных организациях республики
сохраняется племенной материал лошадей.
Влияние на товарное коневодство и в дальнейшем будет оказываться через
использование в воспроизводстве жеребцов хорошего качества, сокращение количества
жеребцов-производителей, не соответствующих классу элита, внедрение искусственного
осеменения.
Основными организационными методами улучшения воспроизводства лошадей,
обязательными для коневладельцев, являются:
своевременное комплектование сельскохозяйственных организаций племенными
производителями;
организация ежегодного осеменения не менее 75 процентов кобыл случного
возраста;
соблюдение оптимальной, экономически обоснованной структуры поголовья;
применение современных технологий воспроизводства лошадей;
повышение сохранности приплода путем соблюдения технологии содержания и
выращивания.
ГЛАВА 20
ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА С ПОРОДАМИ
Повышение качества лошадей достигается целенаправленным ведением племенной
работы с основными породами лошадей и в соответствии с перспективными планами
племенной работы по каждой породе.

В республике разводят тяжелоупряжные, легкоупряжные и верховые породы
лошадей. Основными породами остаются тяжелоупряжные, русский и советский
тяжеловозы и белорусская упряжная. Из легкоупряжных сохраняется генофонд русской
рысистой породы для получения улучшателей резвости и хода в рабочепользовательном
коневодстве. В верховом направлении будет продолжаться работа с немецкими
полукровными породами, в основном тракененской и ганноверской, для получения
лошадей желательного типа с отличной работоспособностью в классических видах
конного спорта.
Методом разведения по линиям сохраняется генетическое разнообразие в породах.
Для поддержания структуры породы предусматривается завоз племенных жеребцов
импортной селекции, который необходим в связи с ограниченностью племенного ядра
большинства заводских пород республики.
Для эффективного ведения селекции необходима достоверная оценка племенных
лошадей по работоспособности и качеству потомства.
РАЗДЕЛ VII
ПУШНО-МЕХОВОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО
ГЛАВА 21
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В ПУШНОМЕХОВОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Основной целью племенной работы в мелком скотоводстве (овцы, козы) является
дальнейшее улучшение качества и увеличение объемов производимой продукции за счет
повышения племенной ценности животных с помощью методов целенаправленной
селекции.
На 1 января 2010 г. в республике имеется 48 тыс. голов овец, из которых 44,1
тыс. голов, или 92 процента, содержится у населения.
В
общественном
секторе
республики
функционирует
единственный
сельскохозяйственный производственный кооператив «Конюхи» Ляховичского района,
занимающийся разведением племенных овец мясного типа в количестве 3,85 тыс. голов.
Республиканское производственное сельскохозяйственное унитарное предприятие по
племенному делу «Витебское племпредприятие» разводит овец романовской породы,
поголовье которых составляет более 150 голов с планируемым увеличением поголовья.
На современном этапе задачи развития отрасли племенного овцеводства следующие:
сохранение генофонда оставшихся стад чистопородных овец и стабилизация их
численности для обеспечения племенным молодняком населения, крестьянских и
фермерских хозяйств, прежде всего племенными баранами;
оказание
государственной
поддержки
племенным
овцеводческим
сельскохозяйственным организациям;
организация племенной работы с чистопородными овцами для создания однотипных
стад, повышения их племенных и продуктивных качеств путем ежегодного завоза 10–15
баранов-производителей мясных пород (тексель, суффольк, иль-де-франс) мировой
селекции;
централизация учета в племенных организациях с созданием единого банка данных
по основным породам овец на республиканском унитарном предприятии «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»;
создание по одной новой овцеферме в каждой области по разведению племенных
овец в целях распространения генетического материала на хозяйства населения и
фермерские хозяйства.
В республике имеется около 74 тыс. голов коз, основная масса которых содержится у
населения.
Среди молочных пород коз по продуктивности лучшей в мире признана зааненская
порода с продуктивностью за лактацию 700 килограммов и более, жирностью 3,8–4,5
процента, плодовитостью – 2–2,5 козленка в год.
В настоящее время созданы крупные крестьянские (фермерские) хозяйства по
разведению молочных коз: филиал «Лакнея» унитарного предприятия «Приорлизинг»

Копыльского района и крестьянское (фермерское) хозяйство «ДАК» Дзержинского
района, имеется стадо коз на республиканском унитарном предприятии «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Значительная часть этого поголовья укомплектована местными козами. Такое
состояние козоводства требует изыскания новых методов совершенствования породных,
племенных и продуктивных качеств животных. Проводимая работа будет способствовать
увеличению производства экологически чистой продукции козоводства (молока, мяса) и
тем самым позволит повысить рентабельность данной отрасли.
В целях улучшения племенного козоводства, повышения его эффективности
необходимо создать в каждой области по одной племенной ферме, в которой вести
целенаправленную племенную работу по созданию высокопродуктивных молочных коз,
хорошо приспособленных к природно-климатическим условиям республики.
ГЛАВА 22
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В ЗВЕРОВОДСТВЕ
Звероводство в республике представлено разведением плотоядных зверей (норка,
песец, лисица) и растительноядных (кролик, нутрия, шиншилла).
Основная цель племенной работы в звероводстве – дальнейшее улучшение качества
и увеличение объемов производимой продукции за счет улучшения племенных качеств
животных.
Выращиванием клеточных пушных зверей занимается 7 узкоспециализированных
звероводческих хозяйств Белкоопсоюза, которые ежегодно производят около 88
процентов клеточной пушнины от всего объема республики и 13 звероводческих ферм
сельскохозяйственных организаций.
В структуре разводимых клеточных пушных зверей удельный вес поголовья норки
составляет 98,6 процента, лисицы – 0,8 и песца – 0,6 процента. Их породный состав
приведен в приложении 5.
В 2015 году в республике ожидается получение 880 тыс. голов приплода зверей, в
том числе 869 тыс. голов норки, 6,5 тыс. голов песца, 4,5 тыс. голов серебристо-черной
лисицы.
Основным видом разведения клеточных пушных зверей является норка. Она
относится к семейству куньих (Mustelidae), роду куницы (Mustelа).
В результате принимаемых мер по реализации Республиканской программы по
племенному делу в животноводстве в 2007–2010 годах значительно улучшился породный
состав зверей, что дало возможность получить конкурентоспособную на мировом рынке
пушнину, расширить ее ассортимент и увеличить производство шкурок в 1,3 раза.
В связи с изменением конъюнктуры рынка пушнины, ростом цен и спроса на шкурки
коротковолосых норок актуальным является продолжение племенной работы по
увеличению численности маточного поголовья норок.
Планируется продолжить работу по сокращению удельного веса норок со
стандартным темно-коричневым окрасом волосяного опушения и увеличению поголовья
цветных норок, уделив особое внимание поголовью основного стада коротковолосой
норки скандинавского типа (сканблэк, сканбраун, сканглоу, белая, коротковолосый
сапфир, коротковолосая серебристо-голубая).
Увеличение производства шкурок норки сканблэк будет осуществляться за счет
чистопородного разведения и поглотительного скрещивания с норкой стандартной темнокоричневой.
Расширение поголовья норки породы белая, сканглоу, коротковолосый сапфир и
серебристо-голубая будет осуществляться за счет импорта для племенных хозяйств
республики чистопородного племенного молодняка, его акклиматизации в данных
условиях и дальнейшей продажи получаемого потомства товарным звероводческим
фермам.
Наряду с изменением структуры разводимых пород норок будет продолжаться
работа по улучшению качества их опушения за счет гомогенного подбора пар, а также
выполнения комплекса мероприятий по укрупнению массы тела зверей.

Поголовье лисицы и песца занимает незначительный удельный вес в стаде
клеточных пушных зверей. Малочисленность зверопоголовья явилась результатом его
сокращения за последние семь лет в 3,6 раза из-за падения спроса на мировом и
внутреннем рынке на изделия из указанной пушнины. В целях получения племенного
молодняка новых генераций, сохранения и использования генофонда лисицы и песца
планируется завоз в Республику Беларусь племенных самцов соответствующей породы и
окраса волосяного покрова.
Племенная работа в звероводстве является составной частью технологического
процесса производства шкурок и увеличения продуктивности животных, удовлетворения
потребности населения республики в разнообразных товарах из пушнины.
Предусматривается в 2011–2015 годах направлять племенную работу в звероводстве
на:
совершенствование продуктивных качеств клеточных пушных зверей и закрепление
этих признаков в потомстве, создание высокопродуктивных линий и семейств;
оценку генотипов самцов и самок по продуктивным качествам потомства;
разведение высокопродуктивных типов породных групп зверей, удовлетворяющих
возрастающие требования рынка и расширяющих ассортимент пушнины;
сохранение и расширение генофонда клеточных пушных зверей.
Выполнение таких задач предусматривается осуществлять за счет:
создания оптимальных условий содержания, кормления и обслуживания зверей в
целях более полной реализации их племенных и продуктивных качеств;
организации выращивания высокоценного чистопородного племенного молодняка в
племенных хозяйствах и продажа его для улучшения стада товарных ферм;
ведения зоотехнического и племенного учета по установленным формам;
постоянного выполнения комплекса мероприятий по обеспечению благополучной
эпизоотической обстановки в звероводческих хозяйствах, недопущению массовых
заболеваний зверей;
обновления стада за счет импорта высококачественного племенного молодняка;
укрепления и обновления материально-технической базы звероводства, внедрения
прогрессивных технологий по первичной обработке пушнины, механизации трудоемких
процессов, повышения производительности труда и эффективности производства
пушнины.
Растительноядных (кроликов, нутрию, шиншиллу) разводят в основном в
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах населения. При этом наряду со
шкурковой продукцией кролики и нутрии являются важным источником получения
диетического мяса.
В республике разводят кроликов различных пород. В целях улучшения их
племенных и продуктивных качеств в республике создана племенная ферма по
разведению кроликов (14 пород) в сельскохозяйственном производственном кооперативе
«Межаны» Браславского района. Это позволяет частично удовлетворить потребность
населения в племенном молодняке данного вида животных.
Необходимо создание племенных ферм, увеличение поголовья ценных пород
кроликов и улучшение качественного состава маточного стада.
Шиншилла и нутрия разводятся в подсобных хозяйствах отдельных любителей.
Поголовье их незначительное. Племенная работа с данными видами будет осуществляться
теми же методами, что и с другими зверями.
РАЗДЕЛ VIII
РЫБОВОДСТВО И ПЧЕЛОВОДСТВО
ГЛАВА 23
ПЛЕМЕННОЕ РЫБОВОДСТВО
В соответствии с Государственной программой развития рыбохозяйственной
деятельности на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 7 октября 2010 г. № 1453 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 5/32635), планируется довести производство товарной

рыбы в республике в 2015 году до 22,7 тыс. тонн, в том числе прудовой и озерно-речной –
до 20,2 тыс. тонн, лососевых, осетровых и сомовых – со 100 тонн до 2,5 тыс. тонн.
Приоритетными направлениями в селекционно-племенной работе на предстоящую
пятилетку является разведение форели, осетра и растительноядных видов рыб (белый
амур, пестрый и белый толстолобики). Доля карпа будет снижена до 80 процентов и
направлена на улучшение племенных и продуктивных качеств.
В Республике Беларусь доля лососевых, осетровых, сомовых видов рыб в настоящее
время составляет 0,7 процента от объема выращиваемой в республике рыбы и будет
доведена до 10 процентов и более.
ГЛАВА 24
ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В РЫБОВОДСТВЕ
Основной целью и направлением развития рыбоводства республики в ближайшее
время является развитие производства лососевых (форель), осетровых и других ценных
видов рыб, а в прудовом рыбоводстве (карповые рыбы) – снижение себестоимости
выращиваемой прудовой рыбы и улучшение ее потребительских качеств без снижения
достигнутых объемов производства.
Планируется довести объемы выращивания товарной продукции ценных видов рыб
на имеющихся площадях до 590 тонн.
Совершенствование селекционно-племенной работы с отечественными породными
линиями карпа будет осуществляться путем улучшения его потребительских качеств за
счет селекции на малочешуйчатость, высокоспинность, энергию роста и конверсию корма,
что позволит создать районированные породные группы белорусского карпа.
Увеличение доли поликультуры в прудовом рыбоводстве предусматривается за счет
увеличения объемов производства личинки растительноядных рыб и повышения ее
выживаемости на ранних стадиях и за счет завоза неродственных линий старших
возрастных групп ремонта толстолобика и белого амура из государств – участников
Содружества Независимых Государств.
В прудовых рыбоводных организациях планируется поддерживать в генетической
чистоте генофонд отечественных пород карпа. Импортные породы карпа новых генераций
планируется завозить для «прилития крови» из селекционно-генетических центров
сопредельных государств.
ГЛАВА 25
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В
РЫБОВОДСТВЕ
Основной задачей селекционно-племенной работы является повышение
генетического потенциала, значительное увеличение темпов роста и устойчивости к
заболеваниям объектов рыбоводства.
В современных условиях максимальный селекционный прогресс достигается на
основе популяционной генетики. Разводятся преимущественно две породы карпа –
лахвинский чешуйчатый и изобелинский, характеризующийся улучшенными
показателями телосложения, высокими темпами роста и плодовитостью.
В настоящее время проходит апробацию в промышленных рыбоводных
организациях тремлянский карп, акклиматизированный к условиям Полесской
низменности и наиболее устойчивый к неблагоприятным условиям среды обитания.
Селекционная работа с лососевыми и осетровыми будет направлена на увеличение
энергии роста, плодовитости, сокращение возраста полового созревания в конкретных
условиях разведения, выравненность особей одного возраста. Для улучшения
селекционно-племенных качеств собственного маточного поголовья планируется
периодический завоз генетических линий новых генераций.
Племенная работа по формированию высокопродуктивных породных линий карпа в
рыбных хозяйствах рассматривается как звенья в технологической цепи производства
продукции.

Специализированные селекционно-племенные участки на базе промышленных
организаций (открытых акционерных обществ «Рыбхоз «Лахва» и «Рыбхоз «Тремля»)
являются оригинаторами белорусских пород карпа лахвинского чешуйчатого и
тремлянского.
Селекционно-племенной участок «Изобелино» республиканского дочернего
унитарного предприятия «Институт рыбного хозяйства» научно-практического центра
Национальной академии наук Беларуси по животноводству является оригинатором
изобелинской породы карпа и, кроме того, там содержится коллекционное стадо
импортированных пород карпа (немецкий, югославский, сарбоянский) и амурского сазана.
Проводятся работы по их воспроизводству, выращиванию и генетическому
маркированию. Здесь же осуществляются селекционные работы по созданию зеркальной
породы карпа, устойчивой к опасным инфекционным заболеваниям.
В репродукторах открытых акционерных обществ «Опытный рыбхоз «Селец»,
«Рыбхоз «Полесье» и «Рыбхоз «Волма» осуществляется выращивание ремонтных особей
генетически чистых линий как для пополнения собственных маточных стад, так и для
реализации их рыбоводным организациям, которые осуществляют промышленную
гибридизацию для собственного товарного выращивания.
В отделении «Белозерское» открытого акционерного общества «Опытный рыбхоз
«Селец» племенная работа с растительноядными рыбами будет направлена на
формирование двухлинейных ремонтно-маточных стад белого амура и белого
толстолобика (амурская и китайская линия).
Необходимо создание 2–3 рыбоводных селекционно-племенных участков,
укомплектование их ремонтно-маточным поголовьем чистых линий как за счет
имеющегося собственного поголовья, так и завоза неродственного ремонтного поголовья.
С осетровыми и лососевыми видами рыб будут проводиться работы в открытых
акционерных обществах «Опытный рыбхоз «Селец» и «Рыбхоз «Полесье», на
республиканском унитарном предприятии «Чашникская ПМК мелиоводхоз» (рыбхоз
«Новолукомльский»). Здесь сформировано поголовье производителей и ремонтное
поголовье. В дальнейшем планируется провести генетическую и рыбохозяйственную
оценку созданных стад и пополнить импортными неродственными линиями новых
генераций.
Научное сопровождение селекционно-племенной работы с ценными видами рыб
будет осуществляться республиканским дочерним унитарным предприятием «Институт
рыбного хозяйства» республиканского унитарного предприятия «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и учебной
организацией «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».
ГЛАВА 26
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ
На начало 2010 года в республике имелось в наличии 240 тыс. пчелосемей.
Основными задачами селекционно-племенной работы в пчеловодстве являются
совершенствование племенных и продуктивных качеств разводимых пород пчел,
организация производства племенных пчелиных маток и пчелиных семей, а также пасек –
репродукторов по размножению чистопородных пчел.
Опытно-производственное хозяйство лаборатории пчеловодства республиканского
унитарного предприятия «Институт плодоводства НАН Беларуси» ведет работу по
размножению племенных пчел белорусской селекции карпатского происхождения с
повышенной яйценоскостью маток и хорошей зимостойкостью.
Полученный племенной материал – пчелиные матки для формирования заводской
линии пчел с репродуктивной изоляцией будет поставляться на республиканские
унитарные предприятия «Барановичский пчелопитомник», «Брестский пчелопитомник» и
«Гродненский пчелопитомник», что даст возможность использовать межлинейные
гибриды при сохранении чистопородности. Областные пасеки-репродукторы
обеспечиваются племенными матками из пчелопитомников, промышленные – из пасекрепродукторов. Обеспечение пчеловодов-любителей племенными матками будет
осуществляться напрямую из лаборатории пчеловодства, Барановичского, Брестского,

Гродненского пчелопитомников и других пасек-репродукторов областей, используя
традиционные методы отбора и подбора производителей.
На пасеки-репродукторы будут ежегодно завозиться из пчелопитомников
республики плодные и неплодные матки. Задачей пчеловодов этих пасек является
правильная посадка полученных маток в семьи и нуклеусы, чтобы с начала яйцекладки
приступить к выводу от них маток для реализации промышленным пасекам и пчеловодамлюбителям.
В настоящее время в Витебской области ведется работа по созданию
пчелопитомника по разведению краинской породы.
На всех пчелопитомниках будут проведены исследовательские работы по
определению чистопородности. В результате исследований будет выявлена наиболее
продуктивная и ценная по многим хозяйственно полезным признакам порода или линия
пчел для промышленного скрещивания, что позволит повысить продуктивность
пчеловодства на 20–30 процентов за счет внедрения и хозяйственного использования
районируемых пород. Использование более плодовитых и менее подверженных роению
рас пчел позволит повысить производительность труда в пчеловодстве.
К 2015 году планируется:
обеспечить пчелопитомники республики качественным племенным материалом;
наладить на базе Барановичского пчелопитомника репродукцию маток карпатской
породы белорусской селекции – линию новой генерации, а в Гродненском
пчелопитомнике – производство искусственно оплодотворенных маток;
рекомендовать для уточнения плана породного районирования породу или линию
новой генерации, выделившуюся по ряду хозяйственно полезных признаков;
создать в каждой области пасеки-репродукторы в целях обеспечения качественным
племенным материалом промышленных пасек и пасек пчеловодов-любителей.
ГЛАВА 27
ИМПОРТОЕМКОСТЬ НАСТОЯЩЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
Производство продукции животноводства – это процесс реализации генетического
потенциала сельскохозяйственных животных.
В мероприятиях по выполнению настоящей Республиканской программы
достижение генетического потенциала продуктивности племенных животных в молочном
скотоводстве до уровня 10–11 тыс. килограммов молока предусматривается за счет
создания селекционных (быкопроизводящих) голштинизированных стад, получения
высокопродуктивных быков и целенаправленного использования спермопродукции
быков-производителей.
В рамках выполнения настоящей Республиканской программы численность
высокопродуктивных селекционных стад – источника получения матерей быков должна
быть доведена в 2011–2015 годах до 10 000 голов с продуктивностью по наивысшей
лактации 10 000 килограммов молока и более. Улучшение селекционных стад
голштинского направления в племенных сельскохозяйственных организациях будет
осуществляться за счет использования импортной спермы быков-производителей новых
генераций, а также ежегодного завоза по 500–550 племенных нетелей европейской и
американской селекции. Ежегодно будет производиться закупка для племенных
организаций по использованию быков по импорту 60 производителей новых генераций от
лидеров породы. Объем средств, необходимых для приобретения генетического
потенциала по импорту в молочном скотоводстве, за пять лет составит 26,2 млрд. рублей.
Реализация генетического потенциала продуктивности племенных животных в
молочном скотоводстве будет обеспечена за счет ежегодного использования в республике
470–520 тыс. проверенных первотелок и 5 млн. доз спермопродукции быковпроизводителей с оценкой племенной ценности более 100 единиц. Объемы производства и
использования племенной продукции в молочном скотоводстве в стоимостном выражении
ежегодно будет составлять около 33 000 млрд. рублей.
Импортоемкость по разделу II настоящей Республиканской программы составит 0,1
процента от общей стоимости использования племенной продукции в республике.

В соответствии с разделом III настоящей Республиканской программы планируется
создать 25 племенных сельскохозяйственных организаций, закупить в 2011–2015 годах по
импорту 9,4 тыс. голов племенных телок и 150 быков-производителей, использовав на
указанные цели 108,7 млрд. бюджетных средств. Реализация племенного поголовья и
использование спермопродукции обеспечит к 2015 году увеличение численности коров до
165 тыс. голов и производство специализированной мясной говядины до 40 тыс. тонн.
Согласно разделу IV настоящей Республиканской программы предусматривается
ежегодная закупка по импорту на станции искусственного осеменения свиней 400 хряковпроизводителей, значительно превосходящих по племенным и продуктивным качествам
хряков собственной селекции и чистопородных ремонтных свинок для комплектования
вновь строящихся нуклеусов в количестве 750 голов. Объем средств, необходимых для
импорта генетического потенциала для племенного свиноводства в 2011–2015 годах,
составит 10,4 млрд. рублей. Это позволит полностью укомплектовать племенным
поголовьем в количестве 300 тыс. голов репродукторы по свиноводству, ежегодно
получать около 5 млн. гибридных поросят. Объемы производства и использования
племенной продукции в свиноводстве в стоимостном выражении ежегодно будет
составлять около 750 млрд. рублей.
В соответствии с разделом V настоящей Республиканской программы
предусматривается ежегодный импорт суточного молодняка прародительских форм
яичного направления продуктивности в количество 18,3 тыс. голов и прародительских
форм мясного направления продуктивности – 41,9 тыс. голов. Объемы средств,
необходимых для приобретения птиц прародительских форм, составляют на период
действия настоящей Республиканской программы 22,6 млрд. рублей.
Завоз прародительских форм птицы суточного молодняка яичного направления
продуктивности позволит получать инкубационное яйцо, племенной суточный молодняк
родительских форм и комплектовать племптицерепродукторы второго порядка
поголовьем в объеме 260 тыс. голов, которые обеспечат птицефабрики республики
товарным гибридом в объемах 18–20 млн. голов и ежегодное производство товарного яйца
в количестве 3–3,5 млрд. штук.
Завоз прародителей суточного молодняка мясного направления продуктивности
позволит укомплектовать родительские стада птицефабрик в количестве 1,5 млн. голов,
получать ежегодно 200–250 млн. бройлеров и производить 400–550 тыс. тонн мяса птицы
в живом весе.
Объемы производства и использования племенной продукции в птицеводстве в
стоимостном выражении за пять лет составят около 88 млрд. рублей.
Импортоемкость в птицеводстве составит 25,5 процента от общей стоимости
использования племенной птицеводческой продукции в республике.
Для сохранения генетического разнообразия и поддержания структуры пород в
коневодстве предусматривается в 2011–2015 годах завоз по импорту четырех племенных
жеребцов тракененской, двух советской тяжеловозной и четырех литовской тяжеловозной
породы, необходимых в связи с ограниченностью племенного ядра большинства
заводских пород республики. На приобретение племенного поголовья лошадей в 2011–
2015 годах потребуется 0,45 млрд. рублей.
Также запланировано создание племенных сельскохозяйственных организаций по
козоводству, поддержание генофонда в овцеводческих племенных организациях и
улучшение структуры пород клеточных пушных зверей и кроликов. Для приобретения
племенного пушно-мехового поголовья в этот период потребуется 2,8 млрд. рублей.
Перспективное направление в развитии рыбоводства – это лососевые (форель),
осетровые и другие ценные виды рыб, в прудовом рыбоводстве – совершенствование
карповых рыб. С 2011 по 2014 год будет осуществлен импорт новых генераций чистых
линий лососевых, осетровых и карповых рыб. Это обеспечит качественное улучшение
племенного рыбоводства, а в промышленном рыбоводстве – увеличение объемов
производства товарной рыбы.
В пчеловодстве для сохранения чистопородности, улучшения племенных и
породных качеств пчел будут использоваться межлинейные гибриды новых генераций,

завозимые по импорту. Объемы средств, необходимых для приобретения племенного
материала в рыбоводстве и пчеловодстве составляют 0,5 млрд. рублей.
В настоящей Республиканской программе предусматривается завоз минимальных
объемов племенных животных и их племенной продукции по импорту, кроме племенного
птицеводства. При этом завоз племенных животных мировых генераций обеспечивает
значительное повышение генетического потенциала и их генеалогическое разнообразие.
Таким образом, общая импортоемкость настоящей Республиканской программы в
2011–2015 годах оценивается в 171,65 млрд. рублей, или 0,6 процента от стоимости
племенной продукции, произведенной в республике.
ГЛАВА 28
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ПРОГРАММЫ, ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь «О племенном деле в
животноводстве» предусмотрено за счет средств республиканского бюджета
финансирование республиканских программ по племенному делу, укрепление
материально-технической
базы
племенных
сельскохозяйственных
организаций
республиканской собственности, сохранение генофонда редких пород животных, издание
специальной литературы по племенному делу.
В связи с тем, что племенное дело является основой развития животноводства,
государственные средства целесообразно направлять в первую очередь на создание
условий для получения и выращивания высокопродуктивных животных, удешевление
стоимости племенного молодняка, на проведение специальных работ в племенном деле
(контроль и оценка племенной ценности по продуктивности и качеству потомства,
генетическая экспертиза племенных животных, разработка специальных программ и
нормативной правовой документации, проведение выставок и аукционов племенных
животных и другие). В целях улучшения разводимых и создания новых
высокопродуктивных пород, типов, линий, кроссов необходим периодический завоз
племенного материала из развитых животноводческих стран мира: молодняка, спермы,
эмбрионов, яиц, мальков рыб, пчел. Нормативные сроки использования племенной
продукции (продукции племенных животных) в селекции устанавливаются
Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
Для выполнения мероприятий по реализации Республиканской программы по
племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы согласно приложению 6,
показателей роста генетического потенциала, кроме собственных средств племенных
сельскохозяйственных организаций, необходима государственная поддержка из средств
республиканского бюджета в сумме 805,6 млрд. рублей. Финансирование мероприятий по
реализации Республиканской программы по племенному делу в животноводстве на 2011–
2015 годы осуществляется согласно приложению 7 и рассматривается ежегодно в Совете
Министров Республики Беларусь при формировании республиканского бюджета на
очередной финансовый (бюджетный) год с учетом индекса роста потребительских цен
(инфляции).
В выполнении настоящей Республиканской программы задействованы более 120
племенных сельскохозяйственных организаций республики согласно приложению 8.
Дополнительно будет проводиться аттестация сельскохозяйственных организаций об
отнесении их к статусу племенных организаций.
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Показатели уровня генетического потенциала продуктивности скота и птицы,
получения приплода сельскохозяйственных животных на 100 маток и
прогнозируемые объемы использования племенной продукции по годам
Показатели

2011

Годы
2013

2012

2014

2015

Увеличение генетического потенциала
Молочное скотоводство,
килограммов

10 000

10 250

10 500

10 750

11 000

Мясное скотоводство, граммов

1 000

1 200

1 300

1 400

1 500

Свиноводство, граммов

750

780

800

850

900

Яичное птицеводство, штук

310

315

320

325

330

Бройлерное птицеводство,
граммов

61

62

63

64

64

Получение приплода на 100 маток сельскохозяйственных животных
Крупный рогатый скот, голов
Свинья, голов

93

93

94

94

95

2 000

2 050

2 100

2 150

2 200

Использование племенного молодняка и продукции
Крупный рогатый скот,
тыс. голов

470,0

480,0

495,0

510,0

520,0

Свинья, тыс. голов

220,0

225,0

250,0

275,0

300,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Спермодоз хряков, млн. доз

900,0

925,0

950,0

975,0

1 000,0

Молодняк птицы, млн. голов

20,0

20,5

21,0

22,0

23,0

Спермодоз быковпроизводителей, млн. доз
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Категории племенных сельскохозяйственных организаций и продуктивность
селекционных стад, участвующих в племенной работе
2011

2012

Годы
2013

2014

2015

Племенные сельскохозяйственные
организации по выращиванию (элеверы) и
использованию быков-производителей,
единиц

7

7

7

7

7

Племенные сельскохозяйственные
организации (селекционные стада) по
получению и выращиванию ремонтных
бычков, единиц

35

40

40

50

50

Специализированные сельскохозяйственные
организации активной части популяции по
оценке ремонтных быков и получению
племенных телок

550

600

650

700

800

Генофондные сельскохозяйственные
организации*, единиц

20

20

20

25

25

Продуктивность селекционных стад,
килограммов

8000

8250

8500

8750

9000

______________________________

*Всех видов животных.
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Предлагаемый уровень выращивания ремонтных телок
Среднесуточный прирост,
граммов

Высота в холке,
сантиметров

Живая масса,
килограммов

До 2

700

80

77

2–4

800

90

125

2–6

900

95

179

2–8

900

102

233

2–10

900

108

287

2–12

800

114

335

2–14

650

119

374

2–16

700

122

416

2–18

650

125

455

2–20

650

128

494

2–22

650

130

525

2–24

700

133

571

Возраст, месяцев
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Отбор животных при воспроизводстве поголовья
Основные этапы отбора

Степень отбора для
Признаки и процент браковки поголовья
следующего этапа, в
(от родившихся телок)
процентах от родившихся

Новорожденные телки (45–46 голов от
100 маток)

100

браковка по происхождению и развитию
до 21-дневного возраста, 15 процентов

Направленное выращивание телок до
16-месячного возраста

95

браковка по развитию, 10 процентов

Осеменение телок массой 380–420
килограммов

85

браковка по бесплодию, 5 процентов

Выращивание до 24–25-месячного
возраста

80

естественный брак, 1–2 процента

Подготовка нетелей к отелу, раздой
коров-первотелок, реализация
ремонтного молодняка

78–79

браковка по низкой продуктивности и
другим причинам, до 35 процентов

Ввод в основное стадо проверенных
первотелок

45–50

от числа новорожденных телок

Продуктивное использование коров в
хозяйствах до 4–5 отелов, лучших – до
6–8 отелов (в среднем 5,5 года)

–

ежегодная браковка по возрасту,
болезням, травмам и другим причинам
(20 процентов коров от их наличия)
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Породный состав разводимых пушных зверей
Удельный вес в стаде, процентов
2010 год
2015 год

Породы пушных зверей
Норка
СТК

26,0

16,0

Пастель

14,3

12,0

Серебристо-голубая

12,2

15,0

Сапфир

11,1

15,0

Дикая

19,2

15,0

Паломино

3,0

3,0

Сканблэк

7,5

10,0

Сканбраун

2,7

6,0

Сканглоу

0,1

1,0

Белая

1,8

4,0

СТЧ

1,8

2,0

Крестовка

0,3

1,0

100,0

100,0

Вуалевый

31,9

35,0

Серебристый

42,4

40,0

Шедоу

25,7

25,0

Итого

100,0

100,0

Итого
Песец

Серебристо-черная лисица
100,0

100,0
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МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации Республиканской программы по племенному делу в животноводстве
на 2011–2015 годы
Наименование мероприятий

Срок
исполнения,
годы

Ответственные за выполнение

Молочное скотоводство
Достижение в молочном скотоводстве
генетического потенциала
продуктивности племенных животных
10–11 тыс. килограммов молока с
содержанием жира 3,6–3,9 процента и
белка 3,2–3,3 процента, в том числе:
увеличение численности поголовья
коров селекционных стад по
племенным сельскохозяйственным

2011–2015

Минсельхозпрод, комитеты по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкомов,
Белплемживобъединение

организациям согласно приложению 1
в 2011 году до 6000 голов, в 2015 – до
10 000 голов
выращивание и поставка ремонтных
бычков молочных и мясных пород в
племенные сельскохозяйственные
организации согласно приложению 2
к 2015 году до 1000 голов
закупка племенными
сельскохозяйственными
организациями и постановка на
оценку ремонтных бычков согласно
приложению 3
ежегодный импорт в 2011–2015 годах
спермопродукции быковпроизводителей голштинской породы,
различных генеалогических групп
согласно приложению 4 с индексной
оценкой не ниже 110 единиц, телок и
нетелей для использования в
племенных сельскохозяйственных
организациях республики (по
областям) и племенных животных
крупного рогатого скота согласно
приложению 5
на основании электронных
информационных ресурсов
«Племенное дело» проведение в 2015
году актуализации информации по
активной части популяции маточного
поголовья, включая быковпроизводителей, и на их основе
завершение перехода к оценке
племенной ценности животных по
мировым моделям, имеющим более
высокую достоверность оценки
Распространение в 2011–2015 годах
генетического потенциала в молочном
скотоводстве, в том числе:
организация искусственного
осеменения крупного рогатого скота
во всех сельскохозяйственных
организациях, включая скот у
населения
использование во всех
сельскохозяйственных организациях,
специализирующихся на производстве
молока, спермы быковпроизводителей с индексной оценкой
не ниже 100 единиц
отбор и реализация племенного
молодняка сельскохозяйственных
животных по областям согласно
приложению 6
внедрение во всех
сельскохозяйственных организациях
единой системы мечения крупного
рогатого скота в соответствии с
рекомендациями Минсельхозпрода
проверка в специализированных
молочных лабораториях молочной
продуктивности коров
сельскохозяйственных организаций,

2011–2015

Минсельхозпрод, комитеты по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкомов,
Белплемживобъединение

где проводится оценка ремонтных
бычков по качеству потомства
продолжение внедрения в племенных
сельскохозяйственных организациях
единой республиканской системы
ведения племенного учета и оценки
племенной ценности на персональных
компьютерах. Обеспечение
работников филиалов племенных
сельскохозяйственных организаций по
выращиванию и использованию
быков-производителей
персональными компьютерами
обеспечение при реализации
племенных животных выписки
племенных свидетельств из областных
баз данных по маточному поголовью
и республиканской базы данных
быков-производителей
завершение создания
специализированных молочных
лабораторий, доукомплектовав их
необходимым оборудованием для
проверки качества молока, и
проведение аккредитации в
соответствии с критериями Системы
Республики Беларусь на
независимость и техническую
компетентность в соответствии с
требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025 и
требованиями европейских
стандартов
проведение замены устаревшего
криогенного лабораторного
оборудования по хранению и
транспортировке спермы быковпроизводителей и жидкого азота,
приобретение техники по лизингу
Комплектование молочнотоварных ферм
высокопродуктивным маточным
поголовьем, включая:

2011–2015

организацию выращивания
ремонтных телок на отдельных
специализированных фермах

комитеты по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкомов,
Белплемживобъединение, племенные
сельскохозяйственные организации

обеспечение отбора и выращивания в
сельскохозяйственных организациях
республики телок всех возрастов в
расчете на 100 коров исходя из
технологических требований,
указанных в приложениях 3 и 4 к
Республиканской программе по
племенному делу в животноводстве на
2011–2015 годы
Мясное скотоводство
Достижение в мясном скотоводстве
генетического потенциала с энергией
роста молодняка крупного рогатого скота
не менее 1500 граммов в сутки. В этих
целях:
создание к 2015 году 25 племенных
сельскохозяйственных организаций, в
которых будет увеличена численность
поголовья коров специализированных

2011–2015

Минсельхозпрод, комитеты по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкомов,
НАН Беларуси

мясных пород и их помесей согласно
приложению 7, количество,
численность и объемы реализации
племенного молодняка согласно
приложению 8
обеспечение проведения научноисследовательских работ по созданию
белорусского типа мясного скота на
основе абердин-ангусской породы
укомплектование племенных и
товарных сельскохозяйственных
организаций, специализирующихся на
разведении мясного скотоводства,
маточным поголовьем мясных пород
скота и быками-производителями.
Импорт в 2011–2015 годах племенных
телок и быков-производителей
согласно приложению 9
выделение в установленном порядке
на содержание в племенных
сельскохозяйственных организациях
чистопородных мясных коров,
выращивание и реализацию
племенного скота и для импорта
племенного чистопородного скота
мясных пород из республиканского
бюджета на финансирование
программы «Племенное дело» в 2011–
2015 годах не менее 108,7
млрд. рублей, в том числе в 2011
году – 16,8 млрд. рублей, в 2012
году – 19,4, в 2013–2014 годах – по
24,4 млрд. рублей, в 2015 году – 23,9
млрд. рублей, в том числе по областям
согласно приложению 10
Наращивание потенциала в мясном
скотоводстве и улучшение
воспроизводства поголовья. В этих целях:
определение перечня
сельскохозяйственных организаций и
ферм, специализирующихся на
разведении мясных пород скота,
передача в эти специализированные
сельскохозяйственные организации
(фермы) помесных телок и нетелей из
других сельскохозяйственных
организаций с доведением в них в
2015 году численности коров
специализированных мясных пород,
их помесей и производства
(выращивания) говядины согласно
приложению 11
обеспечение в специализированных
сельскохозяйственных организациях
по разведению мясных пород скота
отбора коров и телок для осеменения
семенем быков мясных пород
согласно приложению 12 к 2015 году
не менее 190 тыс. голов
обеспечение выхода 85 голов телят на
100 коров при сохранности не менее
95 процентов
обеспечение мечения племенных
животных мясных пород по единой

2011–2015

Минсельхозпрод, комитеты по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкомов,
НАН Беларуси

республиканской системе
проведение в 2011 году
республиканского семинара по
мясному скотоводству на базе
сельскохозяйственных организаций
Минской области
Племенное свиноводство
Для повышения генетического
потенциала и конкурентоспособности
необходимо:

2011–2015

Минсельхозпрод, Белплемживобъединение,
комитеты по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкомов

обеспечение ежегодного импорта 400
голов племенных хряков для
комплектования станций
искусственного осеменения свиней и
племенных организаций
обеспечение завоза племенных свинок
породы йоркшир и ландрас для вновь
строящихся нуклеусов и
репродукторов в 2011–2014 годах в
количестве 750 голов, в 2015 году –
1310 голов

2011–2015

»

создание новых линий в породах
йоркшир и ландрас

2011–2015

обеспечение контрольного
выращивания хряков по собственной
продуктивности

2011–2015

»

разработка новых рецептов
комбикормов для каждой
половозрастной группы свиней с
высокой энергией роста

2011–2012

»

обеспечение получения
среднесуточных привесов на
выращивании племенного молодняка
свиней при отборе на
воспроизводство и племенную
продажу в возрасте 35, 45 дней – не
менее 230–250 граммов, 106, 120
дней – не менее 470–500 граммов

2011–2015

комитеты по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкомов

обеспечение увеличения численности
основных свиноматок чистых линий в
племенных сельскохозяйственных
организациях согласно приложению
13

2011–2015

Белплемживобъединение

сохранение генофонда белорусской
черно-пестрой породы свиней на
КУСП «Ленино» и ОАО «СГЦ
«Заречье»

2011–2015

Минсельхозпрод, племенные
сельскохозяйственные организации

содержание свиней чистых линий
новых генераций пород йоркшир,
ландрас на КСУП СГЦ
«Заднепровский», государственном
предприятии
«ЖодиноАгроПлемЭлита», ЧУП
«Полесье-Агроинвест», ОАО
«Василишки», фермерском хозяйстве
«Тодрика Б.С.»

2011–2015

Минсельхозпрод, племенные
сельскохозяйственные организации

внедрение в племенных
сельскохозяйственных организациях и
на фермах системы информационного
обеспечения племенного
свиноводства

2011–2015

Белплемживобъединение, РУП «НПЦ НАН
Беларуси по животноводству»

РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»

внедрение методов молекулярной
генной диагностики по определению
стресс-чувствительности (ген RYR1),
многоплодия (эстрогеновый рецептор
ER), содержания внутримышечного
жира, качества мяса (ген H-FABR) и
устойчивости к колибактериозу (EcoliF18)

2015

РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»

проведение аттестации племенных
ферм по разведению свиней пород
йоркшир и ландрас

2011

Минсельхозпрод

уточнение схем гибридизации и
скрещивания свиней с учетом
передового отечественного и
зарубежного опыта

2011

РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»

увеличение объемов осеменения
свиней согласно приложению 14, в
том числе к 2015 году не менее чем
649 тыс. голов

2011

комитеты по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкомов

обеспечение в 2015 году в
сельскохозяйственных организациях
республики получения приплода
поросят согласно приложению 15 не
менее 5500 тыс. голов, в том числе
5000 тыс. голов помесей и гибридов

2011

»

Племенное птицеводство
В яичном птицеводстве:
усовершенствование кроссов
отечественной селекции «Беларусь
аутосексный» с белой скорлупой яиц
и «Беларусь коричневый» с
коричневой скорлупой яиц для
повышения генетического потенциала
продуктивности в целях достижения
яйценоскости 320–330 яиц, массы
яйца 62–64 грамма, возраста
достижения 50 процентов яйцекладки
140–145 дней, сохранности кур 96–97
процентов

2011–2015

Минсельхозпрод, РУП «НПЦ НАН Беларуси по
животноводству»

обеспечение ежегодного завоза на
РУП «ППЗ «Белорусский» двух
партий племенного суточного
молодняка по 9,2 тыс. голов
прародительской формы яичных
кроссов
В мясном птицеводстве:
строительство селекционногибридного центра на базе
племптицерепродуктора «Бройлер»
увеличение поголовья птицы
родительских стад в два раза (1500
тыс. голов) за счет реконструкции
существующих, строительства новых
производственных помещений
обеспечение ежегодного завоза на
племптицерепродуктор «Бройлер»
партий племенного суточного
молодняка по 14 300 голов
усовершенствование кросса индеек
«Великан» путем повышения
воспроизводительных качеств и

2011–2015

Минсельхозпрод, РУП «НПЦ НАН Беларуси по
животноводству», РО «Белптицепром»

уровня продуктивности с
показателями яйценоскости
материнской линии за 6-месячный
цикл 90 яиц, живой массой гибридных
индюшат в 17 недель – 10,5
килограмма и самцов в 24 недели – 18
килограммов
усовершенствование кросса уток
«Темп-2» для достижения показателей
живой массы утят 3,3 килограмма в 47
дней, среднесуточного прироста 68
граммов, расхода корма на один
килограмм прироста 2,7 килограмма,
яйценоскости уток за 52 недели жизни
150 яиц, сохранности утят 97
процентов
Племенное коневодство
Совершенствование племенных и
рабочих качеств разводимых в
республике пород, в том числе:

2011–2015

Минсельхозпрод, комитеты по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкомов,
Белплемживобъединение, РУП «НПЦ НАН
Беларуси по животноводству»

2011–2015

Минсельхозпрод, комитеты по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкомов,
Белплемживобъединение, племенные
сельскохозяйственные организации, РУП «НПЦ
НАН Беларуси по животноводству»

сохранение генофонда племенных
лошадей в сельскохозяйственных
организациях согласно приложению
16
создание линий Полета, Бора Лесного
в белорусской упряжной породе,
линий Пакета и Прибоя рысистых
пород
создание конных заводов по
разведению лошадей белорусской
упряжной, тракененской и
ганноверской пород
обновление и усовершенствование
материальной базы конной части ОАО
«Селекционно-гибридный центр
«Вихра», КСУП «Гомельский конный
завод № 59»
создание централизованной базы
данных по племенному коневодству в
республике и разработка порядка
централизованного учета и выдачи
племенных документов (свидетельств)
в коневодстве
внедрение в практику методики ДНКтестирования для установления
достоверности происхождения
племенных лошадей
Сохранение численности лошадей и
комплектование конеферм жеребцамипроизводителями, в том числе:
контроль за маточным поголовьем
лошадей
укомплектование конеферм
жеребцами-производителями в
соответствии с породной
принадлежностью
организация межхозяйственного
обмена жеребцами, отработавшими в
хозяйстве более 3 лет и пригодными
для воспроизводства
закупка по импорту четырех

жеребцов-производителей
тракененской породы, двух советской
тяжеловозной и четырех литовской
тяжеловозной породы
проведение ежегодных выставок
племенных лошадей с определением
лучших животных в породе и выдачей
соответствующих поощрений
издание республиканского каталога
племенных животных по основным
породам
Племенное пушно-меховое животноводство
Обеспечение крестьянскими,
фермерскими хозяйствами и другими
сельскохозяйственными организациями:

2011–2015

внедрения во всех
сельскохозяйственных организациях
единой системы идентификации овец
и коз

Минсельхозпрод, комитеты по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкомов,
племенные сельскохозяйственные организации,
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»

ежегодного импорта племенного
поголовья баранчиков и ярочек для
обновления генофонда и повышения
показателей воспроизводства стада, в
том числе в 2011 году – 150 голов,
2012 году – 150, 2013 году – 100, 2014
году – 150 и в 2015 году – 100 голов
ежегодного импорта 100–150 голов
племенного поголовья коз
Осуществление импорта племенного
молодняка зверей и кроликов, в том
числе:
норок в 2011 году – 3500 голов,
2012 году – 3800, 2013 году – 4000,
2014 году – 4500, 2015 году –
18 930 голов
песца в 2011 году – 180 голов,
2013 году – 200, 2015 году – 200 голов
лисицы в 2012 году – 200 голов,
2014 году – 200 голов
енотовидной собаки в 2012 году –
200 голов
кролика в 2011 году – 100 голов,
2012 году – 100, 2013 году – 100,
2014 году – 200 голов
Общие вопросы по племенному делу
Внесение изменений в учебные
программы среднеспециальных и высших
учебных заведений республики по
подготовке специалистов в области
племенного дела в животноводстве

2011–2015

Минсельхозпрод, Минобразование

Разработка и внедрение
автоматизированной системы обработки
информации селекционными процессами
в племенном свиноводстве и коневодстве
с созданием республиканской базы
данных на электронных носителях

2011–2015

Минсельхозпрод, РУП «НПЦ НАН Беларуси по
животноводству», УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»

Создание республиканской ДНКлаборатории для подтверждения
достоверного происхождения племенных

2011–2015

Минсельхозпрод, РУП «НПЦ НАН Беларуси по
животноводству»

животных
Подготовка и проведение
республиканских выставок, конкурсов
племенных сельскохозяйственных
животных и конкурсов мастерства среди
работников по искусственному
осеменению животных

2011–2015

Минсельхозпрод

Разработка и внедрение
автоматизированной системы
идентификации и прослеживаемости
сельскохозяйственных животных

2011–2015

Минсельхозпрод, УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»,
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»

Приложение 7
к Республиканской программе
по племенному делу
в животноводстве
на 2011–2015 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
12.06.2013 № 481)

Финансирование мероприятий по реализации Республиканской программы по
племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы
Наименование мероприятий
1. Племенное молочное и мясное
скотоводство:

Сумма финансирования по годам – всего, млн. рублей
2011
2012
2013
2014
2015
28 483,5

35 468,5

62 932,7

69 666,5

48 178,3

8 580,0

18 591,5

32 909,5

36 430,8

44 507,6

19 255,0

17 737,5

31 393,6

34 752,7

22 604,0

содержание селекционных стад коров с
приплодом высокопродуктивных
молочных и мясных пород, сохранение
генофонда
удешевление стоимости выращивания и
реализации племенного молодняка и
племенной продукции
удешевление стоимости закупки, включая
закупки по импорту (быки-производители,
племенные телки, эмбрионы, сперма)
2. Племенное свиноводство:
содержание селекционных маточных стад
(чистых линий) в племенных
сельскохозяйственных организациях,
сохранение генофонда
удешевление стоимости выращивания и
реализации племенного молодняка свиней
и спермы хряков-производителей
удешевление стоимости закупки, включая
закупки по импорту племенного молодняка
свиней
3. Племенное птицеводство:
содержание исходных форм
прародительских стад, сохранение
генофонда
удешевление стоимости выращивания и
реализации инкубационного яйца и
племенного молодняка птицы
родительских форм

удешевление стоимости закупки, включая
закупки по импорту прародительских и
родительских форм птицы
4. Племенное коневодство, пушно-меховое
животноводство и звероводство:

1 310,0

5 100,0

43 565,2

68 700,2

50 732,0

–

–

34 500,0

58 200,0

27 485,0

325,0

800,0

1 420,0

1 571,9

1 332,8

10 560,0

13 540,0

28 779,0

31 858,4

34 470,6

68 513,5

91 237,5

201 000,0

242 980,5

201 825,3

–

–

34 500,0

58 200,0

27 485,0

содержание племенных производителей и
племенных маток в племенных
сельскохозяйственных организациях,
сохранение генофонда
удешевление стоимости выращивания и
реализации племенного молодняка
животных и зверей в племенных
сельскохозяйственных организациях
удешевление стоимости закупки, включая
закупки по импорту племенного молодняка
животных и зверей
из них по Республиканской программе
развития овцеводства на 2013–2015
годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 20 марта 2013 г. № 202
5. Племенное рыбоводство и пчеловодство:
удешевление затрат на содержание
племенных производителей, ремонтноматочного стада рыб, пчелиных семей
удешевление стоимости выращивания и
реализации племенной продукции
удешевление стоимости закупки, включая
закупки по импорту племенного материала
6. Общие вопросы племенного
животноводства:
проведение специальных работ в
племенном животноводстве, материальнотехническое переоснащение, включая
приобретение техники, в том числе в
лизинг, с уплатой лизинговых платежей
разработка селекционных и компьютерных
программ по племенному делу и
воспроизводству поголовья
подготовка и издание необходимых
документов, проведение работы по
организации выставок, конкурсов
проведение работы по идентификации
сельскохозяйственных животных
Итого
из них по Республиканской программе
развития овцеводства на 2013–
2015 годы

Приложение 8
к Республиканской программе
по племенному делу
в животноводстве
на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
племенных сельскохозяйственных организаций, реализующих Республиканскую
программу по племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Наименование сельскохозяйственных
организаций, районов

Основная специализация

Номер паспорта
племенной
организации

Племенное молочное скотоводство
ГУСП «Племзавод Мухавец», Брестский район

скотоводство, разведение
молочного типа черно-пестрого
скота

1

ОАО «Птицефабрика «Дружба», Барановичский
район

»

99

Государственное предприятие «Племенной завод
Закозельский», Дрогичинский район

»

4

СПК «Остромечево», Брестский район

»

140

СПК «Восходящая Заря», Кобринский район

скотоводство, разведение чернопестрого скота

26

СПК «Ляховичский», Ляховичский район

»

27

ЧУП «Савушкино», Малоритский район

»

139

СПК «Ольговское», Витебский район

»

29

ОАО «Возрождение», Витебский район

»

28

Государственное предприятие «Озерцы»,
Глубокский район

»

5

Ордена Ленина СПК «Лариновка», Оршанский
район

»

132

Государственное предприятие «Красная Буда»,
Добрушский район

»

6

КСУП «Брилево», Гомельский район

скотоводство, разведение
молочного типа черно-пестрого
скота

7

ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Гомельский
район

скотоводство, разведение чернопестрого скота

30

ОАО «Бобовский», Жлобинский район

»

135

ОАО «СГЦ «Заречье», Рогачевский район

»

45

РУП «Совхоз-комбинат «Заря», Мозырский район скотоводство, разведение
молочного типа черно-пестрого
скота

36

КСУП «Племзавод Кореличи», Кореличский
район

»

8

КСУП «Племзавод «Россь», Волковысский район

»

9

Колхоз имени В.И.Кремко, Гродненский район

»

10

СПК «Прогресс-Вертелишки», Гродненский
район

»

11

СПК «Обухово», Гродненский район

скотоводство, разведение чернопестрого скота

31

СПК «Свислочь», Гродненский район

»

32

СПК «Озеры Гродненского района», Гродненский
район

»

33

Государственное предприятие «Племенной завод скотоводство, разведение
Красная Звезда», Клецкий район
молочного типа черно-пестрого
скота

12

УП «Агрокомбинат «Ждановичи», Минский
район

13

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (филиал
«Правда-Агро»), Дзержинский район

»
скотоводство, разведение
молочного типа черно-пестрого
скота

–

Государственное предприятие
скотоводство, разведение черно«ЖодиноАгроПлемЭлита», Смолевичский район пестрого скота

34

СПК «Агрокомбинат Снов», Несвижский район

15

ЛРС УП «Можейково», Лидский район

скотоводство, разведение
молочного типа черно-пестрого
скота
»

111

СПК «Городея», Несвижский район

скотоводство, разведение чернопестрого скота

35

УП «Совхоз «Слуцк», Слуцкий район

скотоводство, разведение
молочного типа черно-пестрого
скота

134

ОАО «1-я Минская птицефабрика», Минский
район

скотоводство, разведение чернопестрого скота

119

Государственное предприятие «Племзавод
Ленино», Горецкий район

»

127

СПК «Рассвет» им. К.П.Орловского, Кировский
район

»

16

ЗАО «Нива», Шкловский район

»

17

РУП «Учхоз БГСХА», Горецкий район

»

18

СПК «Гигант», Бобруйский район

»

142

ОАО «Новая Друть», Белыничский район

»

131

ЗАО «Агрокомбинат «Заря», Могилевский район

»

130

СПК «Полесская Нива», Столинский район

»

122

СПК «Агрофирма Малеч», Березовский район

»

102

ОАО «Александрийское», Шкловский район

»

129

Филиал «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс»,
Могилевский район

»

128

РСУП «Брестплемпредприятие»

элевер по выращиванию быков,
использование племенных быков
для искусственного осеменения

19

РУП «Витебское племпредприятие»

использование племенных быков
для искусственного осеменения

20

РУСХП «Оршанское племпредприятие»

элевер по выращиванию племенных
бычков

21

РСУП «Гомельгосплемпредприятие»

элевер по выращиванию быков,
использование племенных быков
для искусственного осеменения

22

РУСП «Гродненское племпредприятие»

»

23

РУСП «Минское племпредприятие»

»

24

РУСПП «Могилевское госплемпредприятие»

»

25

ОАО «Агро-Мотоль», Ивановский район

скотоводство, разведение
молочного типа черно-пестрого
скота

–

ЧУП «Молодово-Агро», Ивановский район

»

–

СХК «Лясковичи» ГПУ НП «Припятский»,
Петриковский район

»

–

СПК «Маяк Браславский», Браславский район

»

–

РУП «Витебскэнерго» (филиал «Весна-энерго»),
Полоцкий район

»

–

ОАО «Рудаково», Витебский район

»

–

ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Гомельский
район

»

–

СПК «Овсянка», Горецкий район

»

–

СЗАО «Горы», Горецкий район

»

–

СПК «Красный боец», Кировский район

»

–

ОАО «Агрокомбинат «Восход», Могилевский
район

»

–

УО «БГСХА» «Учебно-научная производственная скотоводство, разведение
молочно-товарная ферма», Горецкий район
молочного типа черно-пестрого
скота

–

ОАО «Почапово», Пинский район

–

скотоводство, проведение работ по
трансплантации эмбрионов
Племенное мясное скотоводство

Государственное предприятие «Племзавод
«Дружба», Кобринский район

скотоводство, разведение мясной
породы

3

ОАО «Агро-Мотоль», Ивановский район

разведение мясной породы

98

ОАО «Птицефабрика «Дружба», Барановичский
район
ЧУП «Молодово-Агро», Ивановский район

»
разведение абердин-ангусской
породы скота

99
100

СПК «Достоево», Ивановский район

»

97

ОАО «Отечество», Пружанский район

»

101

ОАО «Липовцы», Витебский район
Филиал «Голубичи» ОАО «Глубокский
мясокомбинат», Глубокский район

разведение герефордской породы
скота

113

»

143

ЧСДУП «Михайловское-агро», Светлогорский
район

разведение мясной породы лимузин

115

СПК «Урицкое», Гомельский район

разведение мясной породы

125

КСУП «Совхоз «Комаринский», Брагинский
район
ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Гомельский
район
СХК «Лясковичи» ГПУ НП «Припятский»,
Петриковский район

»
разведение абердин-ангусской
породы скота
»

124
144
151

ОАО «Туровщина», Житковичский район

разведение скота мясной породы
лимузин

152

Частное предприятие «Новый Двор-Агро»,
Свислочский район

разведение герефордской породы
скота

123

СПК «Озеранский», Мостовский район

»

145

СПК «Першаи-2003», Воложинский район

разведение абердин-ангусской
породы скота

120

УКСП «Совхоз «Воронино», Быховский район

разведение мясной породы лимузин

146

КФХ «Фащевка», Шкловский район

разведение мясной породы шароле

126

РУП «Учхоз БГСХА», Горецкий район

разведение абердин-ангусской
породы скота

147

РСУП «Брестплемпредприятие»

разведение специализированного
мясного скота и использование
быков-производителей

19

РУП «Витебское племпредприятие»

»

20

РУСХП «Оршанское племпредприятие»

»

21

РСУП «Гомельгосплемпредприятие»

»

22

РУСП «Гродненское племпредприятие»

»

23

РУСП «Минское племпредприятие»

»

24

РУСПП «Могилевское госплемпредприятие»

»

25

ОАО «Шарковщинский агротехсервис»,
Шарковщинский район

разведение специализированного
мясного скота

–

СПК «Солы», Сморгонский район

»

–

ОАО «Морочь», Клецкий район

»

–

УП «Минский мясокомбинат» (филиал «ММКАгро»)

»

–

ОАО «Борок-агро», Могилевский район

»

–

СПК «Сож-Агро», Мстиславский район

»

–

УП «Совхоз «Слуцк», Слуцкий район

разведение скота мясной породы

–

Племенное свиноводство
Государственное предприятие «Нача»,
Ляховичский район

разведение крупной белой породы

37

КУСП «Порплище», Докшицкий район

»

38

КРСУП «Племенной завод «Индустрия»,
Пуховичский район

»

39

Государственное предприятие «Племенной завод
«Тимоново», Климовичский район

»

40

Государственное предприятие «Племзавод
Ленино», Горецкий район

разведение белорусской чернопестрой породы

41

Станция искусственного осеменения свиней
РСУП «Брестплемпредприятие», Каменецкий
район

производство и реализация
спермопродукции хряков

108

Станция искусственного осеменения свиней
РСУП «Минское племпредприятие», Несвижский
район

»

109

Государственное предприятие «СГЦ «Западный», разведение пород крупной белой,
Брестский район
белорусской черно-пестрой,
белорусской мясной, ландрас,
дюрок

43

Государственное предприятие «Селекционногибридный центр «Заднепровский», Оршанский
район

разведение пород крупной белой,
белорусской мясной, ландрас,
дюрок

44

ОАО «СГЦ «Заречье», Рогачевский район

разведение пород крупной белой,
эстонской беконной, белорусской
черно-пестрой, ландрас,
белорусской мясной

45

ОАО «Василишки», Щучинский район

разведение пород крупной белой,
эстонской беконной, ландрас,
дюрок

46

Государственное предприятие
разведение пород белорусской
«ЖодиноАгроПлемЭлита», Смолевичский район мясной, крупной белой

47

ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра»,
Мстиславский район

разведение пород крупной белой,
белорусской черно-пестрой

48

Государственное предприятие «Красная Буда»,
Добрушский район

разведение пород крупной белой

6

ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Гомельский
район

»

30

Племферма «ОАО «Беловежский», Каменецкий
район

»

89

Центр селекции и генетики в свиноводстве РУСП производство и реализация
«Гродненское племпредприятие», Щучинский
спермопродукции хряков
район

107

ЗАО «Клевица», Березинский район

разведение пород белорусской
мясной

90

Племферма ОАО «Свинокомплекс Борисовский», разведение пород крупной белой
Борисовский район

49

Фермерское хозяйство «Тодрика Б.С.»,
Гродненский район

114

разведение пород йоркшир,
ландрас, дюрок

ЧУП «Полесье-Агроинвест», Петриковский район разведение пород йоркшир, ландрас

141

РУП «Витебское племпредприятие»

20

производство и реализация
спермопродукции хряков
Племенное коневодство

КСУП «Тепличное», Гомельский район

разведение лошадей русской
рысистой, русской тяжеловозной,
верховой

50

ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра»,
Мстиславский район

разведение лошадей русской
тяжеловозной породы

51

ОАО «Агрокомбинат «Мир», Барановичский
район

разведение лошадей белорусской
упряжной

52

Филиал «Невель» Пинского мясокомбината,
Пинский район

разведение лошадей популяции
полесских упряжных

155

Учреждение «РЦОП КСиК», Минский район

разведение лошадей верховых
пород

53

РСУП «Совхоз «Лидский», Лидский район

разведение лошадей верховых
пород и белорусской упряжной

54

Конеферма СПК «Агрофирма Малеч»,
Березовский район

разведение лошадей белорусской
упряжной

116

СПК «Полочаны», Молодечненский район

разведение лошадей верховых
пород

55

СПК «Полесская Нива», Столинский район

разведение лошадей белорусской
упряжной, верховых пород

56

КСУП «Племзавод Кореличи», Кореличский
район

разведение лошадей белорусской
упряжной

8

Государственное предприятие
«ЖодиноАгроПлемЭлита», Смолевичский район

»

47

СПК «Новоселки-Лучай», Поставский район

»

57

СПК «Верхолесский», Кобринский район

»

110

СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение
Белорусской железной дороги», Могилевский
район

разведение лошадей советский
тяжеловоз, верховых

112

СПК «Прогресс-Вертелишки», Гродненский
район

разведение лошадей верховых
пород

148

Племенное птицеводство
Птицы яичных кроссов
КСУП «Племптицезавод «Белорусский»,
Минский район

разведение прародительских и
родительских форм яичных пород и
кроссов кур, индюков

58

ОАО «Птицефабрика «Дружба» Городищенский разведение птиц яичных пород и
племптицерепродуктор, Барановичский район
кроссов

59

Государственное предприятие «Щучинская
племенная птицеводческая репродукторная
фабрика», Щучинский район

»

60

ОАО «Гомельская птицефабрика», Гомельский
район

»

61

ОАО «Барановичская птицефабрика»,
Барановичский район

разведение птицы яичных пород и
кроссов

65

ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский»,
Могилевский район

разведение родительских форм
птицы, включая страусов

ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» (филиал
«Соболевка», Климовичский район)
ОАО «1-я Минская птицефабрика», Минский
район

»
разведение родительских форм
яичной птицы

–
–
–

Птицы мясных кроссов
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (филиал
«Племптицерепродуктор «Бройлер»),
Дзержинский район

разведение птиц мясных пород
прародительских форм

117

Государственное предприятие «Племптицезавод разведение птиц мясного
«Белорусский», Минский район
направления родительских форм

–

Государственное предприятие «Слуцкий
племптицезавод», Слуцкий район

62

»

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»,
Дзержинский район

разведение кур мясных кроссов
родительских форм

106

Филиал «Скидельская птицефабрика» ЧПУП
«Скидельагропродукт», Гродненский район

»

104

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»,
Витебский район

»

103

ОАО «Птицефабрика «Дружба» племптицецех,
Барановичский район

»

97

СЗАО «Агролинк», г. Быхов

»

105

ОАО «Птицефабрика «Рассвет», Гомельский
район

»

–

Водоплавающие птицы
ОАО «Песковское» (филиал «Ольшевский
племптицезавод»), Березовский район

разведение утки

63

ЗАО «Птицефабрика ОМС», Борисовский район разведение гусей

64

РУП «Племптицезавод «Белорусский», Минский разведение индейки
район

58

Цесарка и перепела
ОАО «1-я Минская птицефабрика», Минский
район

разведение цесарки, перепела

66

Племенное овцеводство и козоводство
Государственное предприятие «Закозельский»,
Дрогичинский район

разведение овец

0000138

КФХ «Вилия-агро», Кобринский район

»

0000107

РУП «Витебское племпредприятие», г. Витебск

»

0000106

Фермерское хозяйство «Дагон», Мозырский
район

»

0000176

СПК «Хвиневичи», Дятловский район

»

0000108

Фермерское хозяйство «Новоселки»,
Сморгонский район

»

0000175

КФХ «Петровский», Минский район

»

0000110

КСПК «Колхоз «Парижская Коммуна»,
Костюковичский район

»

0000109

СПК «Жеребковичи», Ляховичский район

»

0000105

Фермерское хозяйство «Левчука P.M.»,
Кобринский район

»

0000159

ОАО «Комбинат «Восток», Гомельский район

»

0000160

КФХ «Надежда Фарадж», Шкловский район

»

0000161

КФХ «Волчья Радость», Слуцкий район

»

0000162

КФХ «ДАК», Дзержинский район

разведение коз

0000167

Племенное звероводство
СПК «Остромечево», Брестский район

разведение норки СТК, сканблэк,
сапфир, паломино, белой, пастель,
сканбраун

68

РСУП «Первый Белорусский», Вилейский район разведение песца серебристого,
белого; норки серебристо-голубой,
СТК, пастель; енотовидной собаки

69

ОАО «Межаны», Браславский район

разведение кроликов

70

СПК «Прогресс-Вертелишки», Гродненский
район

разведение норки СТК, дикой,
сапфир, сканблэк, паломино

11

ЧУП «Пинское зверохозяйство Белкоопсоюза»,
Пинский район

разведение норки СТК, пастель,
паломино, сканблэк, сапфир,
сканбраун

71

ЧУП «Калинковичское зверохозяйство
Белкоопсоюза», Калинковичский район

разведение норки СТК, дикой,
паломино, сканблэк, пастель,
серебристо-голубой, сапфир,
сканбраун, белой, крестовки

74

ЧУП «Калинковичское зверохозяйство
Белкоопсоюза» (Бобруйское
сельскохозяйственное отделение), Бобруйский
район

разведение песца, норки

75

ЧУП «Пинское зверохозяйство Белкоопсоюза»
разведение норки, лисицы
(Барановичское сельскохозяйственное отделение),
Барановичский район

92

Личное подсобное хозяйство Богия О.Ф.,
Пуховичский район

разведение кроликов

162

УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» (филиал
«Гродненское зверохозяйство»), Гродненский
район

разведение норки

УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» (филиал
«Молодечненское зверохозяйство»),
Молодечненский район

0000164

»

0000165

Племенное рыбоводство
ОАО «Рыбхоз «Полесье», Пинский район

разведение карпа, осетровых

76

ОАО «Опытный рыбхоз «Селец», Березовский
район

разведение карпа, осетровых,
растительноядных рыб и лососевых

77

ОАО «Опытный рыбхоз «Лахва», Лунинецкий
район

разведение карпа

78

ОАО «Рыбхоз «Тремля», Петриковский район

»

79

ОАО «Рыбхоз «Волма», Червенский район

»

80

СПУ «Изобелино» РУП «Институт рыбного
хозяйства» РУП «НПЦ НАН Беларуси по
животноводству», Молодечненский район

»

81

ХРУ «Вилейка» РУП «Институт рыбного
хозяйства» РУП «НПЦ НАН Беларуси по
животноводству», Вилейский район

разведение карпа и амурского
сазана

82

ОАО «Птичь», Логойский район

разведение форели

83

Племенное пчеловодство
Племенная пасека лаборатории пчеловодства
РУП «Институт плодоводства», Минский район

разведение карпатской породы пчел

84

РУП «Барановичский пчелопитомник»,

разведение местной и карпатской

85

Барановичский район

пород пчел

РУП «Брестский пчелопитомник», Брестский
район

»

86

Гродненский племенной пчеловодческий
питомник РУСП «Гродненское
племпредприятие», Гродненский район

»

87

Племенная пасека Борисовца Д.Д., Копыльский
район

»

88

разведение карпатской породы пчел

133

КФХ «Белагропром-Нектар», Дубровенский
район

Генофондные сельскохозяйственные организации
Государственное предприятие «Племзавод
Дружба», Кобринский район

скотоводство, разведение
симментальской породы

3

ЗАО «Нива», Шкловский район

скотоводство, разведение чернопестрого скота

17

Государственное предприятие «Племенной завод скотоводство, разведение
Красная Звезда», Клецкий район
молочного типа черно-пестрого
скота

12

ЧУП «Новый двор», Свислочский район

скотоводство, разведение красной
белорусской породы

150

РУП «Витебское племпредприятие»

банк племенной продукции

20

РСУП «Гомельгосплемпредприятие»

»

22

Государственное предприятие
разведение белорусской мясной
«ЖодиноАгроПлемЭлита», Смолевичский район породы свиней

47

Государственное предприятие «Племзавод
Ленино», Горецкий район

разведение белорусской чернопестрой породы свиней

41

ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра»,
Мстиславский район

разведение белорусской чернопестрой породы свиней, русской
тяжеловозной породы лошадей

48, 51

КСУП «Тепличное», Гомельский район

разведение русской рысистой
породы лошадей

50

ОАО «Агрокомбинат «Мир», Барановичский
район

разведение белорусской упряжной
породы лошадей

52

Филиал «Невель» Пинского мясокомбината,
Пинский район

разведение популяции полесских
упряжных лошадей

155

Государственное предприятие «Племптицезавод разведение прародительских форм
«Белорусский», Минский район
яичных пород и кроссов кур

58

ОАО «Ольшевский ППЗ», Березовский район

разведение утки

63

СПК «Конюхи», Ляховичский район

разведение многоплодной породы
овец, породы тексель

67

РУП «Витебское племпредприятие», Витебский
район

разведение романовской породы
овец

20

РСУП «Первый Белорусский», Вилейский район разведение песца серебристого,
енотовидной собаки

69

ОАО «Межаны», Браславский район

разведение кроликов

70

ОАО «Опытный рыбхоз «Лахва», Лунинецкий
район

разведение лахвинского карпа

78

СПУ «Изобелино» РУП «Институт рыбного
хозяйства», Молодечненский район

разведение изобелинского карпа

81

РСУП «Экспериментальная база «Криничная»,
Мозырский район

разведение симментальской породы
скота

156

Приложение 1
к мероприятиям по реализации

Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Поголовье коров селекционных стад по племенным сельскохозяйственным
организациям
(голов)
Наименование организаций

2010 год

2011

Планируется по годам
2012
2013
2014

2015

Брестская область
СПК «Агрофирма Малеч»

50

50

70

70

100

150

Государственное предприятие
«Племзавод Закозельский»

130

50

70

70

100

150

ГУСП «Племзавод Мухавец»

450

450

450

450

450

460

СПК «Восходящая Заря»

160

170

220

230

250

300

СПК «Ляховичский»

80

100

160

170

200

250

СПК «Остромечево»

295

300

300

300

300

350

ОАО «Птицефабрика «Дружба»

70

100

150

160

200

250

ЧУП «Савушкино»

135

150

180

180

200

250

1 370

1 370

1 600

1 630

1 800

2 160

Итого

Витебская область
ОАО «Липовцы»

50

50

–

–

–

–

ОАО «Возрождение»

110

110

–

–

–

–

СПК «Ольговское»

90

100

120

130

150

240

Ордена Ленина СПК
«Лариновка»

40

70

100

110

150

220

РУП «Витебскэнерго» (филиал
«Весна-энерго»)

–

–

50

60

60

100

СПК «Маяк Браславский»

–

–

130

140

200

250

290

330

400

440

560

810

Итого

Гомельская область
ОАО «СГЦ «Заречье»

85

85

100

110

150

200

Государственное предприятие
«Красная Буда»

120

120

130

140

170

200

КСУП «Брилево»

135

135

160

170

200

250

РУП «Совхоз-комбинат «Заря»

260

260

260

270

280

300

ОАО «Совхоз-комбинат «Сож»

30

50

130

150

200

250

ОАО «Бобовский»

30

50

120

120

150

200

Итого

660

700

900

960

1 150

1 150

Гродненская область
КСУП «Племзавод «Россь»

260

260

280

290

300

350

КСУП «Племзавод Кореличи»

360

360

370

370

370

370

СПК «Прогресс-Вертелишки»

220

200

200

200

220

220

СПК «Обухово»

120

140

170

170

200

250

Колхоз имени В.И.Кремко

280

280

300

300

300

350

СПК «Свислочь»

110

110

130

140

160

230

СПК «Озеры»

80

80

120

130

150

200

1 430

1 430

1 570

1 600

1 700

1 970

Итого

Минская область
Государственное предприятие
«ЖодиноАгроПлемЭлита»

300

300

310

310

310

330

СПК «Агрокомбинат Снов»

350

350

380

380

400

450

Государственное предприятие
«Племенной завод Красная
Звезда»

515

515

520

520

520

530

Филиал «Правда-Агро» ОАО
«Агрокомбинат «Дзержинский»

75

75

80

80

80

80

УП «Агрокомбинат
«Ждановичи»

100

100

150

155

170

250

ОАО «1-я Минская
птицефабрика»

200

200

220

225

230

280

СПК «Городея»

120

120

150

155

160

200

УП «Совхоз «Слуцк»

80

100

150

155

200

250

1 740

1 760

1 960

1 980

2 070

2 370

Итого

Могилевская область
Государственное предприятие
«Племзавод Ленино»

100

100

150

155

200

250

РУП «Учхоз БГСХА»

120

120

150

160

200

250

ЗАО «Нива»

30

50

100

110

150

200

СПК «Рассвет»
им. К.П.Орловского»

50

50

100

110

130

220

ЗАО «Агрокомбинат «Заря»

100

100

150

150

170

200

Филиал «Серволюкс Агро»
СЗАО «Серволюкс»

50

70

120

130

150

220

ОАО «Александрийское»

30

50

100

110

150

200

ОАО «Новая Друть»

30

50

100

110

150

200

Итого

510

590

970

1 035

1 300

1 740

6 000

6 180

7 400

7 645

8 580

10 200

Всего по племенным
сельскохозяйственным
организациям

Приложение 2
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Выращивание и поставка ремонтных бычков молочных и мясных пород в
племенные сельскохозяйственные организации
(голов)
Наименование организаций

2011

Планируется поставить по годам
2012
2013
2014

2015

Брестская область
РСУП «Брестплемпредприятие»

55

55

55

55

55

Государственное предприятие
«Племзавод Закозельский»

5

5

8

9

9

ГУСП «Племзавод Мухавец»

75

75

70

70

70

СПК «Восходящая Заря»

5

7

10

12

14

СПК «Ляховичский»

5

8

8

10

12

СПК «Остромечево»

15

15

17

18

20

ОАО «Птицефабрика «Дружба»

5

5

5

7

10

ЧУП «Савушкино»

5

5

5

7

10

Государственное предприятие
«Племзавод Дружба» (мясных пород)

10

10

12

14

15

Итого

180

185

190

202

215
(голов)

Наименование племенной
организации

Всего

2011

Закупка племенных животных по годам
2012
2013
2014

2015

ГУСП «Племзавод Мухавец»

100

50

–

–

50

–

СПК «Восходящая Заря»

100

–

50

–

–

50

СПК «Ляховичский»

50

–

–

50

–

–

Итого

350

50

100

50

50

100

Витебская область
СПК «Ольговское»

100

–

50

–

–

50

ОАО «Липовцы»

100

50

–

–

50

–

Итого

200

50

50

–

50

50

Гомельская область
ОАО «СГЦ «Заречье»

50

–

–

50

–

–

Государственное предприятие
«Красная Буда»

100

–

50

–

–

50

РУП «Совхоз-комбинат «Заря»

100

–

50

–

–

50

КСУП «Брилево»

50

25

–

–

25

–

Итого

300

25

100

50

25

100

Гродненская область
КСУП «Племзавод «Россь»

100

50

–

–

50

–

КСУП «Племзавод Кореличи»

100

50

–

–

50

–

СПК «Прогресс-Вертелишки»

100

50

–

–

50

–

СПК «Обухово»

100

–

–

50

–

50

Колхоз имени В.И.Кремко

100

–

50

–

–

50

СПК «Свислочь»

50

–

–

50

–

–

СПК «Озеры»

50

–

–

–

50

–

Итого

600

150

50

100

200

100

Минская область
Государственное предприятие
«ЖодиноАгроПлемЭлита»

100

100

–

–

–

–

СПК «Агрокомбинат Снов»

100

–

–

50

–

50

Государственное предприятие
«Племенной завод Красная Звезда»

100

50

–

–

50

–

Филиал «Правда-Агро» ОАО
«Агрокомбинат «Дзержинский»

50

25

–

–

25

–

УП «Агрокомбинат «Ждановичи»

100

–

50

–

50

–

ОАО «1-я Минская птицефабрика»

50

–

–

50

–

–

СПК «Городея»

100

50

–

–

50

–

УП «Совхоз «Слуцк»

100

–

50

–

–

50

Итого

700

225

100

100

175

100

Могилевская область

Государственное предприятие
«Племзавод Ленино»

75

–

–

50

–

25

РУП «Учхоз БГСХА»

100

–

50

–

–

50

СПК «Рассвет» им. К.П.Орловского

100

–

–

50

–

50

Итого

275

–

50

100

–

125

Другие племенные
сельскохозяйственные организации

250

50

50

50

50

50

Итого

2675

550

500

450

550

625

Примечание. Ежегодная потребность в закупе импортного поголовья уточняется в зависимости от
повышения потенциала продуктивности коров и объемов реализации племенной продукции.

Приложение 3
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Закупка племенными сельскохозяйственными организациями и постановка на
оценку ремонтных бычков
(голов)
Области

Закупка по годам
2013
2014

2011

2012

2015

РСУП «Бресплемпредприятие»

70

90

105

125

135

РУП «Витебское племпредприятие»

65

85

90

110

125

РСУП «Гомельгосплемпредприятие»

70

85

100

115

135

РУСП «Гродненское племпредприятие»

60

75

100

115

135

РУСП «Минское племпредприятие»

75

90

110

125

140

РУСП «Могилевское племпредприятие»

60

75

95

110

130

Итого

400

500

600

700

800

Приложение 4
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Импорт спермопродукции быков-производителей голштинской породы, различных
генеалогических групп для использования в племенных сельскохозяйственных
организациях (по областям) в 2011–2015 годах
(тыс. доз)
Области

2011

Импорт спермопродукции по годам
2012
2013
2014

2015

Брестская

10

10

15

15

20

Витебская

5

5

10

10

10

Гомельская

5

5

10

10

10

Гродненская

15

15

15

15

20

Минская

20

20

20

20

30

Могилевская

5

5

10

10

10

Итого

60

60

80

80

100

Приложение 5
к мероприятиям по реализации

Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
23.09.2011 № 1288)

Импорт в 2011–2015 годах племенных животных крупного рогатого скота

Наименование племенной организации

Всего

(голов)
Закупка племенных животных по годам
2011
2012
2013
2014
2015

Быки-производители
РСУП «Брестплемпредприятие»

50

10

10

10

10

10

РУП «Витебское племпредприятие»

50

10

10

10

10

10

РСУП «Гомельгосплемпредприятие»

50

10

10

10

10

10

РУСП «Гродненское племпредприятие»

50

10

10

10

10

10

РУСП «Минское племпредприятие»

50

10

10

10

10

10

РУСП «Могилевское племпредприятие»
Итого

50
300

10
60

10
60

10
60

10
60

10
60

Племенные телки, нетели
Брестская область
ГУСП «Племзавод Мухавец»

50

–

50

–

–

–

СПК «Восходящая Заря»
Итого

50
100

–
–

–
50

–
–

50
50

–
–

–
–

50
50

–
–

–
–

Витебская область
СПК «Ольговское»
Итого

50
50

–
–

Гомельская область
ОАО «СГЦ «Заречье»

50

–

–

–

50

–

Государственное предприятие «Красная
Буда»

50

–

–

–

–

50

РУП «Совхоз-комбинат «Заря»

30

30

–

–

–

–

КСУП «Брилево»
Итого

20
150

20
50

–
–

–
–

–
50

–
50

Гродненская область
КСУП «Племзавод «Россь»

50

–

50

–

–

–

КСУП «Племзавод Кореличи»

50

–

–

–

50

–

СПК «Прогресс-Вертелишки»

60

30

–

30

–

–

Колхоз имени В.И.Кремко
Итого

50
210

–
30

–
50

–
30

–
50

50
50

Минская область
Государственное предприятие
«ЖодиноАгроПлемЭлита»

100

50

50

–

–

–

СПК «Агрокомбинат Снов»

50

–

–

50

–

–

Государственное предприятие
«Племенной завод Красная Звезда»

50

–

50

–

–

–

Филиал «Правда-Агро» ОАО
«Агрокомбинат «Дзержинский»

25

–

–

–

25

–

ОАО «1-я Минская птицефабрика»

50

–

–

50

–

–

СПК «Городея»

50

–

–

–

50

–

УП «Совхоз «Слуцк»
Итого

–
50

50
375

–
100

–
100

–
75

50
50

Могилевская область
Государственное предприятие
«Племзавод Ленино»

25

–

–

–

25

–

РУП «Учхоз БГСХА»

50

–

–

50

–

–

50
125
1010

–
–
130

–
–
200

–
50
230

–
25
250

50
50
200

СПК «Рассвет» им. К.П.Орловского»
Итого
Всего по республике

Примечание. Ежегодная потребность в закупе импортного поголовья уточняется в зависимости от
повышения потенциала продуктивности коров и объемов реализации племенной продукции.

Приложение 6
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Отбор и реализация племенного молодняка сельскохозяйственных животных по
областям
(тыс. голов)
Области
Брестская – всего
в том числе на экспорт
Витебская – всего
в том числе на экспорт
Гомельская – всего
в том числе на экспорт
Гродненская – всего
в том числе на экспорт
Минская – всего
в том числе на экспорт
Могилевская – всего
в том числе на экспорт
Итого
в том числе на экспорт

2011

2012

1,5

2,8

0,5

По годам
2013

2014

2015

3,5

5,4

5,4

1,5

2,0

3,6

3,6

2,0

2,1

2,5

4,2

4,2

1,0

1,2

1,3

2,4

2,4

2,5

2,6

3,3

4,8

4,8

1,3

1,3

1,5

3,0

3,0

2,5

2,6

3,8

5,4

5,4

1,3

1,3

1,8

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

6,0

6,0

1,5

1,5

2,3

3,6

3,6

2,0

2,1

3,0

4,8

4,8

1,0

1,2

1,3

2,4

2,4

13,5

15,2

20,1

30,6

30,6

6,6

8,0

10,2

18,0

18,0

Приложение 7
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Племенные сельскохозяйственные организации, в которых будет увеличена
численность поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей
(голов)
2011

2012

По годам
2013

Государственное предприятие «Племзавод
Дружба»

360

370

380

400

420

СПК «Достоево»

250

260

290

300

320

Наименование организаций

2014

2015

СПК «Агро-Мотоль»

160

180

200

220

250

ЧУП «Молодово-Агро»

310

320

330

440

550

ОАО «Птицефабрика «Дружба»

100

120

130

150

170

ОАО «Отечество»

120

150

170

200

220

ОАО «Липовцы»

200

220

250

270

300

УСДУП «Михайловское-агро»

200

220

250

280

300

КСУП «Комаринский»

1320

1330

1330

1350

1350

СПК «Урицкое»

200

220

250

280

300

СПК «Озеранский»

40

80

100

130

150

Частное предприятие «Новый Двор-Агро»

40

80

100

130

150

СПК «Першаи-2003»

100

130

150

180

200

КФХ «Фащевка»

30

30

30

30

30

УКСП «Совхоз «Воронино»

180

200

230

250

260

Другие племенные сельскохозяйственные
организации

290

1090

2910

3740

4330

Итого

3900

5000

7100

8350

9300

Филиал «Голубичи» ОАО «Глубокский
мясокомбинат», Глубокский район

ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Гомельский
район

Примечание. В течение 2011–2015 годов необходимо дополнительно провести аттестацию 8
сельскохозяйственных организаций для присвоения статуса племенных по разведению скота мясных пород и
увеличить поголовье коров до 9300 голов.

Приложение 8
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Объемы реализации племенного молодняка специализированных мясных пород по областям

Области

2011
2012
количество численколичество
численреалисельскохозяй- ность
сельскохозяйность
зация,
ственных
коров,
ственных
коров,
голов
организаций голов*
организаций
голов*

По годам
2013
количество
численреалисельсконость
зация,
хозяйственных коров,
голов
организаций
голов*

реализация,
голов

2014
количество численсельскохозяй- ность
ственных
коров,
организаций голов*

реализация,
голов

2015
количество
численреалисельскохозяй- ность
зация,
ственных
коров,
голов
организаций
голов*

Брестская

6

1300

200

6

1500

220

6

2300

250

6

2500

270

6

2700

310

Гомельская

3

1700

170

3

1300

250

4

1500

270

4

1800

300

4

2000

270

Гродненская

2

200

20

2

500

35

2

800

150

2

1000

150

3

1000

240

Минская

2

250

30

2

600

35

4

900

170

4

1100

170

4

1300

270

Могилевская

2

250

50

2

600

30

4

900

160

4

1100

160

4

1300

260

Итого

17

3900

520

18

5000

620

23

7100

1100

24

8350

1200

25

9300

1600

______________________________
*Численность чистопородных мясных коров и помесей.

Приложение 9
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
23.09.2011 № 1288)

Закупка по импорту племенных телок и быков мясных пород

Области

(голов)
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
быки-произво- телки, нетели быки-произво- телки, нетели быки-произво- телки, нетели быки-произво- телки, нетели быки-произво- телки, нетели

дители

дители

дители

дители

дители

Брестская

5

120

5

60

5

100

5

100

5

100

Витебская

5

130

5

60

5

100

5

100

5

100

Гомельская

5

65

5

60

5

100

5

100

5

100

Гродненская

5

30

5

100

5

100

5

100

5

100

Минская

5

35

5

100

5

100

5

100

5

100

Могилевская
Итого

5
30

–
380

5
30

60
440

5
30

100
600

5
30

100
600

5
30

100
600

Приложение 10
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
23.09.2011 № 1288)

Расходы на содержание в племенных сельскохозяйственных организациях чистопородных мясных коров, выращивание и реализацию племенного
молодняка, закупку племенного чистопородного скота мясных пород
(млрд. рублей)
2011

2012

Годы
2013

Брестская

3,78

3,8

4,6

4,5

4,0

Витебская

2,03

2,4

3,3

3,4

3,9

Гомельская

3,83

3,6

4,5

4,5

4,0

Гродненская

2,98

3,2

4,0

4,0

4,0

Минская

1,93

3,4

4,0

4,0

4,0

Могилевская
Итого

2,25
16,8

3,0
19,4

4,0
24,4

4,0
24,4

4,0
23,9

Области

2014

2015

Приложение 11
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному

делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Задание по росту численности коров специализированных мясных пород, их помесей и производству (выращиванию) говядины

Области

По годам
2011
2012
2013
2014
2015
необходимое
необходимое
необходимое
необходимое
необходимое
количество коров,
количество коров,
количество коров,
количество коров,
количество коров,
производство
производство
производство
производство
производство
тыс. голов
тыс. голов
тыс. голов
тыс. голов
тыс. голов
говядины,
говядины,
говядины,
говядины,
говядины,
в том числе
в том числе
в том числе
в том числе
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
в том числе
всего* мясных
всего мясных
всего
мясных
всего мясных
всего
мясных пород
пород**
пород
пород
пород

Брестская

12,0

3,6

4,2

14,0

6,8

4,4

15,0

10,0

5,0

26,5

15,0

6,5

31,0

20,0

9,0

Витебская

10,0

2,4

1,3

10,0

3,9

1,4

11,5

5,6

2,9

20,0

9,0

4,6

26,0

10,5

6,6

Гомельская

12,8

2,0

3,0

12,0

4,0

3,2

15,0

5,8

5,0

20,5

9,2

6,0

25,0

11,5

8,2

Гродненская

5,0

1,0

0,6

9,0

1,5

0,7

12,0

3,6

1,2

18,0

4,2

2,2

25,0

4,5

4,8

Минская

6,5

1,0

1,1

15,0

1,8

1,5

20,5

3,8

2,9

30,5

6,0

4,0

35,0

6,5

6,2

Могилевская

7,0

2,0

1,1

14,0

3,1

1,5

15,0

4,6

3,0

20,5

5,6

4,0

23,0

7,0

5,2

Итого

53,3

12,0

11,3

74,0

21,1

12,7

89,0

33,4

20,0

136,0

49,0

27,3

165,0

60,0

40,0

______________________________
*Наличие коров черно-пестрых и помесей мясных специализированных пород.
**Наличие чистопородных мясных коров и помесей.

Приложение 12
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Отбор коров и телок для осеменения семенем быков мясных пород (по областям)
(тыс. голов)
Наименование областей

2011

2012

Брестская

12,0

15,0

Витебская

13,0

Гомельская
Гродненская

По годам
2013

2014

2015

26,7

31,0

33,5

15,5

23,4

26,0

28,3

12,0

15,0

20,5

25,0

37,8

9,0

12,0

18,1

25,0

28,6

Минская

16,0

20,5

30,5

35,0

36,5

Могилевская

15,0

17,0

20,8

23,0

25,3

Итого

77,0

95,0

140,0

165,0

190,0

Приложение 13
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Задание по увеличению численности основных свиноматок чистых линий в племенных сельскохозяйственных организациях
Наименование организаций

2015 год, голов

В сравнении с 2010 годом, голов

150

+28

крупная белая

2 200

+35

белорусская мясная, дюрок

РУПСП «Племзавод Порплище»

230

+17

крупная белая

Государственное предприятие «Селекционно-гибридный центр
«Заднепровский»

350

+17

йоркшир, ландрас

Государственное предприятие «Красная Буда»

130

–

1 350

+39

500

–

2 400

+511

крупная белая, ландрас, йоркшир, дюрок

РСУП «Племзавод «Индустрия»

300

–155

крупная белая

Государственное предприятие «ЖодиноАгроПлемЭлита»

500

–

ландрас, йоркшир

ЗАО «Клевица»

500

–

белорусская мясная

Государственное предприятие «Племзавод Ленино»

400

–55

белорусская черно-пестрая

РУСП «Племзавод «Тимоново»

250

+25

крупная белая

ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра»

850

+28

крупная белая, белорусская черно-пестрая

10 110

490

РУСП «Нача»
Государственное предприятие «СГЦ «Западный»

ОАО «СГЦ «Заречье»
ЧУП «Полесье-Агроинвест»
ОАО «Василишки»

Итого

Породы

крупная белая
крупная белая, белорусская черно-пестрая,
белорусская мясная, ландрас
ландрас

Приложение 14
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Объемы осеменения свиней (по областям)
(тыс. голов)
2011

2012

По годам
2013

Брестская

86,7

88,3

89,8

96,1

102,4

Витебская

92,8

94,5

96,1

102,9

109,7

Гомельская

67,2

68,4

69,6

74,5

79,4

Гродненская

117,3

119,4

121,5

130,0

138,5

Минская

134,1

136,5

139,0

148,7

158,4

Могилевская

51,2

52,1

53,0

56,8

60,6

Всего по республике

549,3

559,2

569,0

609,0

649,0

Области

2014

2015

Приложение 15
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному
делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Приплод поросят в сельскохозяйственных организациях республики по областям
(тыс. голов)
Области

2011
из них помеси и
приплод
гибриды

2012
из них помеси и
приплод
гибриды

По годам
2013
из них помеси и
приплод
гибриды

2014
из них помеси и
приплод
гибриды

2015
из них помеси
приплод
и гибриды

Брестская

734,8

654,0

748,0

665,8

761,2

677,5

814,6

733,3

867,9

789

Витебская

786,4

770,6

800,6

784,5

814,7

798,3

872,1

829,2

929,5

860

Гомельская

569,3

432,7

579,6

440,5

589,8

448,3

631,5

530,2

673,2

612

Гродненская

994,1

974,2

1012,0

991,8

1029,9

1009,3

1101,8

1054,7

1173,7

1100

Минская

1136,7

591,1

1157,2

601,8

1177,6

612,4

1259,8

892,2

1342,0

1172

Могилевская

433,4

346,7

441,2

353,0

449,0

359,2

481,4

413,1

513,7

467

Всего по республике

4654,7

3769,3

4738,6

3837,4

4822,2

3905,0

5161,2

4452,7

5500,0

5000

Приложение 16
к мероприятиям по реализации
Республиканской программы по племенному

делу в животноводстве на 2011–2015 годы

Сохранение генофонда племенных лошадей в сельскохозяйственных организациях
Племенные сельскохозяйственные организации, районы

Порода

Племенные кобылы, голов

ОАО «Мир», Барановичский район

белорусская упряжная

40

СПК «Полесская нива», Столинский район

белорусская упряжная, верховые породы

40

СПК «Новоселки-Лучай», Поставский район

белорусская упряжная

20

КСУП «Тепличное», Гомельский район

русская рысистая, русский тяжеловоз, верховые породы

75

СПК «Прогресс-Вертелишки», Гродненский район

верховые породы

70

РУСП «Нива», Лидский район

белорусская упряжная, верховые породы

30

РСУП «Племзавод «Кореличи», Кореличский район

белорусская упряжная

16

СПК «Полочаны», Молодечненский район

верховые породы

40

Государственное предприятие «ЖодиноАгроПлемЭлита»

белорусская упряжная

15

РЦОПКСиК, Минский район

верховые породы

80

ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра», Мстиславский
район

русский тяжеловоз

80

СДП «Авангард», Могилевский район

советский тяжеловоз, верховые породы

40

Итого
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