
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 декабря 2002 г. N 32/386 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2003 - 2010 ГОДЫ С УЧЕТОМ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
В СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ "ЖИВОТНОВОДСТВО - 2010" 

 
(в ред. постановления Правительства Кировской области 

от 09.08.2005 N 40/187) 
 

Учитывая значимость отрасли животноводства в развитии аграрного сектора экономики 
области, с целью эффективного и устойчивого развития животноводства области, стабильного 
обеспечения северных регионов России качественным продовольствием из продукции 
животноводства Правительство Кировской области постановляет: 

1. Одобрить комплексную инвестиционную Программу развития животноводства 
Кировской области на 2003 - 2010 годы с учетом поставки продовольствия в северные регионы 
страны "Животноводство - 2010" (далее - Программа). Прилагается. 

2. Департаменту экономического развития при Правительстве области (Коршунов А.Д.), 
осуществляющему функции координатора хода реализации региональных целевых программ, 
включать Программу в перечень областных целевых программ, реализуемых на территории 
области. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.08.2005 N 40/187) 

3. Департаменту финансов Кировской области (Русских Н.Д.) предоставлять бюджетные 
средства для реализации Программы, исходя из суммы ассигнований, утвержденных в законах 
Кировской области об областном бюджете по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство". 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.08.2005 N 40/187) 

4. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания области проект комплексной 
инвестиционной Программы развития животноводства Кировской области на 2003 - 2010 годы с 
учетом поставки продовольствия в северные регионы страны "Животноводство - 2010". 

5. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 09.08.2005 N 40/187. 
 

Губернатор - 
Председатель Правительства 

Кировской области 
В.Н.СЕРГЕЕНКОВ 

 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2003 - 2010 ГОДЫ С УЧЕТОМ ПОСТАВКИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ 

"ЖИВОТНОВОДСТВО - 2010" 
 

(в ред. постановления Правительства Кировской области 
от 09.08.2005 N 40/187) 

 
ПАСПОРТ 

КОМПЛЕКСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003 - 2010 ГОДЫ 

С УЧЕТОМ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
В СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ "ЖИВОТНОВОДСТВО - 2010" 

 
┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ 
│Наименование Программы  │Программа    развития    животноводства│ 



│                        │Кировской области на 2003 - 2010 годы с│ 
│                        │учетом   поставки   продовольствия    в│ 
│                        │северные регионы страны  "Животноводст-│ 
│                        │во - 2010"                             │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Основание для разработки│концепция-прогноз развития  животновод-│ 
│Программы               │ства России до 2010 года               │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Государственный   заказ-│департамент сельского  хозяйства и про-│ 
│чик - координатор  Прог-│довольствия Кировской области          │ 
│раммы                   │                                       │ 
│государственный заказчик│управление ветеринарии Кировской облас-│ 
│Программы               │ти                                     │ 
│(раздел в ред. постановления Правительства Кировской области  от│ 
│09.08.2005 N 40/187)    │                                       │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Основные    разработчики│Министерство    сельского     хозяйства│ 
│Программы               │Российской Федерации, департамент сель-│ 
│                        │ского хозяйства и продовольствия Киров-│ 
│                        │ской области                           │ 
│(в  ред.  постановления  Правительства   Кировской   области  от│ 
│09.08.2005 N 40/187)    │                                       │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Цель Программы          │эффективное и устойчивое  развитие  жи-│ 
│                        │вотноводства Кировской области  и  ста-│ 
│                        │бильное обеспечение  северных  регионов│ 
│                        │России качественным продовольствием  из│ 
│                        │продукции животноводства               │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Задачи  Программы,  важ-│рост  производства  продукции  животно-│ 
│нейшие целевые показате-│водства и повышение его продуктивности;│ 
│ли                      │расширение  ассортимента  и   повышение│ 
│                        │потребительских   качеств   реализуемых│ 
│                        │продуктов питания;                     │ 
│                        │формирование  стабильных  рынков  сбыта│ 
│                        │производимого продовольствия           │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Сроки и этапы реализации│2003 - 2010 годы:                      │ 
│Программы               │I этап - 2003 - 2005 годы;             │ 
│                        │II этап - 2006 - 2010 годы             │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Перечень основных мероп-│развитие отраслей животноводства;      │ 
│риятий Программы        │совершенствование селекционно-племенной│ 
│                        │работы и поддержка племенного дела;    │ 
│                        │ветеринарное обеспечение;              │ 
│                        │кормопроизводство;                     │ 
│                        │развитие  материально-технической  базы│ 
│                        │животноводства и перерабатывающей  про-│ 
│                        │мышленности;                           │ 
│                        │научное и кадровое обеспечение  отрасли│ 
│                        │животноводства                         │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Исполнители основных ме-│департамент сельского  хозяйства и про-│ 
│роприятий Программы     │довольствия  Кировской  области, сельс-│ 
│                        │кохозяйственные   предприятия  области,│ 
│                        │управление ветеринарии Кировской облас-│ 
│                        │ти, органы местного самоуправления     │ 
│(в  ред.  постановления  Правительства   Кировской   области  от│ 
│09.08.2005 N 40/187)    │                                       │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Объемы и  источники  фи-│собственные средства организаций  агро-│ 



│нансирования Программы  │промышленного комплекса,  средства  об-│ 
│                        │ластного и федерального бюджетов       │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Ожидаемые  конечные  ре-│увеличение производства  продукции  жи-│ 
│зультаты      реализации│вотноводства по сравнению с 2001 годом:│ 
│Программы               │молока на  28%,  мяса  (всего  в  живом│ 
│                        │весе) на 67%, в том числе  говядины  на│ 
│                        │41%, свинины на 60%, птицы в 3,7 раза; │ 
│                        │обеспечение ежегодного роста продуктив-│ 
│                        │ности дойного стада не менее 120 кг мо-│ 
│                        │лока на корову и доведение надоя молока│ 
│                        │на среднегодовую корову к 2010 году:  в│ 
│                        │товарных хозяйствах не менее 3000 кг, в│ 
│                        │племенных хозяйствах от 5500 до 7000 кг│ 
│                        │в год                                  │ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 
│Система      организации│контроль за реализацией Программы  осу-│ 
│контроля за  исполнением│ществляют:                             │ 
│Программы               │Министерство сельского  хозяйства  Рос-│ 
│                        │сийской Федерации, Правительство Киров-│ 
│                        │ской области, департамент сельского хо-│ 
│                        │зяйства и продовольствия Кировской  об-│ 
│                        │ласти, управление ветеринарии Кировской│ 
│                        │области, органы местного самоуправления│ 
│(в  ред.  постановления  Правительства   Кировской   области  от│ 
│09.08.2005 N 40/187)    │                                       │ 
└────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 
 

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости решения ее программными методами 

 
Животноводству принадлежит одно из ведущих мест в развитии аграрного сектора 

экономики Кировской области. Удельный вес его продукции в сельскохозяйственном 
производстве составляет 57%, а в выручке от реализации сельхозпродукции - более 70%. 

В период перехода на рыночную экономику в Кировской области, как и в других регионах 
России, в силу объективных и субъективных причин в животноводстве произошел спад многих 
показателей, производство основных видов продукции животноводства в большинстве 
сельхозпредприятий стало убыточным согласно приложению 1. 

Сокращение объемов производства продукции животноводства негативно отразилось на 
обеспечении сырьем перерабатывающей промышленности. Но и объемы молочной и мясной 
продукции, выпускаемой предприятиями переработки, на сегодня остаются невостребованными 
из-за ограниченности рынка сбыта. 

Кировская область располагает большими площадями сельхозугодий, пригодными для 
производства и обеспечения всеми видами основных кормов для развития животноводства. 

При решении вопроса об обеспечении реализации производимой продукции 
животноводства по взаимовыгодным ценам для сельхозтоваропроизводителей, предприятий 
переработки и торговли при определенном вложении инвестиций в области создадутся условия 
для наращивания объемов производства и реализации продукции животноводства. 

Назрела необходимость заключения долгосрочных соглашений с северными регионами о 
поставке продуктов питания из произведенной продукции отраслью животноводства области. 
 

2. Основные цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является эффективное и устойчивое развитие отрасли 
животноводства области и обеспечение северных регионов России качественным 
продовольствием из продукции животноводства. 

Программа направлена на разработку комплекса технологических, технических и 
экономических мер и инвестиционных вложений в производство молока, мяса, яиц и 
переработку продуктов животноводства. 

Настоящая Программа включает устойчивое развитие отрасли молочного и мясного 
скотоводства, свиноводства, птицеводства и других отраслей животноводства в период до 2010 



года согласно приложениям со 2 по 23. Программа предусматривает ведение работы по 
приоритетным направлениям: 

созданию прочной кормовой базы для животноводства; 
увеличению производства растительного белка для нужд животноводства; 
совершенствованию структуры посевных площадей с учетом перехода в молочном 

скотоводстве на сено-силосо-сенажный тип кормления; 
созданию долголетних культурных пастбищ; 
приобретению технологических комплексов "сенаж в упаковке"; 
расширению ассортимента и увеличению производства комбикормов для всех 

половозрастных групп крупного рогатого скота, свиней и птицы; 
развитию материально-технической базы сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий; 
совершенствованию переработки, улучшению качества, расширению ассортимента, 

рынков сбыта, конкурентоспособности продуктов питания; 
совершенствованию селекционно-племенной работы; 
научному обеспечению Программы: внедрению прогрессивных технологий, организации 

подготовки сельскохозяйственных кадров; 
компьютерному обеспечению сельскохозяйственных предприятий; 
совершенствованию взаимосвязей между производством продукции животноводства, ее 

переработкой и продажей за счет создания агрохолдингов. 
 

3. Система программных мероприятий 
 

3.1. Скотоводство 
 

В целом по области во всех категориях хозяйств до настоящего времени сохраняется 
тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота и рост поголовья свиней и птицы за 
последние три года. 

При остром недостатке и старении обслуживающего персонала реконструкция и 
техническое перевооружение ферм позволит решить проблему кадров в животноводстве, 
привлечь для работы молодежь, повысить производительность труда, заработную плату, 
сделать труд на фермах привлекательным. 

В целях наращивания продуктивности и увеличения объемов производства 
предусматривается последовательная интенсификация отрасли за счет укрепления кормовой, 
материально-технической базы и совершенствования племенного дела, что позволит группе 
товарных хозяйств гарантированно получать надои не менее 3000 кг молока, а в племенных 
хозяйствах - от 5500 до 7000 кг молока. 

Реализация прогнозируемых объемов производства продукции скотоводства будет 
определяться темпами роста кормовой базы, уровнем селекционно-племенной работы со 
стадом, подготовкой квалифицированных кадров, строительством и реконструкцией ферм, 
обновлением и модернизацией оборудования. 

В большинстве хозяйств области молочное скотоводство должно развиваться на основе 
стойлово-пастбищной системы содержания коров с использованием естественных угодий и 
созданием культурных пастбищ. 

В перспективе будет применяться как привязное, так и беспривязное содержание коров 
при ускоренном распространении технологии с беспривязным содержанием, доением коров на 
доильных площадках, в доильных залах, с самокормлением концентрированными кормами с 
балансирующими добавками из автоматизированных кормушек по программам в соответствии 
с уровнем суточных удоев и физиологическим состоянием. 

На фермах с привязным содержанием коров будут использовать доильные установки 
типа молокопровод. В системе по навозоудалению планируется использование шнековых, 
скреперных и других устройств, работающих в автоматическом режиме. 

Для сохранения и наращивания численности дойного стада, роста продуктивности и 
производства молока в период с 2003 по 2010 год предусматривается на сельхозпредприятиях: 

3.1.1. Долю беспривязного содержания коров и их доение в доильных залах увеличить с 
0,9 тыс. голов в 2002 году до 15,6 тыс. голов в 2010 году за счет строительства новых ферм с 
использованием оборудования отечественных и зарубежных фирм. Увеличить поголовье коров, 
доящихся в молокопровод, с 77,5 тыс. голов в 2001 году до 91,4 тыс. голов в 2010 году с 
одновременным снижением доения коров на низкопроизводительных линейных доильных 
установках на 26 тыс. голов. 



3.1.2. Провести реконструкцию и техническое перевооружение ферм, покупку племенного 
молодняка в следующих объемах: 

реконструкцию коровников на 61,8 тыс. голов; 
строительство коровников беспривязного содержания с доильными залами; 
реконструкцию помещений для содержания молодняка на 57,9 тыс. голов; 
приобретение доильных установок, холодильного оборудования, раздатчиков-

измельчителей, транспортеров навозоудаления и другого оборудования согласно приложению 
20; 

покупку племенного скота на сумму 356,4 млн. рублей. 
В молочном скотоводстве важнейшей проблемой остается воспроизводство стада. В 2001 

году от 100 коров получено 82 теленка, ставится задача довести до 85 - 90 телят. Для 
повышения жирности и белковости молока будут использоваться селекционные методы при 
одновременном улучшении качества кормления животных. 

Принимаемые меры позволят увеличить на сельхозпредприятиях поголовье крупного 
рогатого скота молочного направления на 17,2 тыс. голов (4%), в том числе коров на 4,0 тыс. 
голов (3%). Возрастет продуктивность коров с 2864 кг в 2001 году до 4000 кг в 2010 году. 
Объемы производства молока на сельхозпредприятиях увеличатся с 412,8 до 560 тыс. тонн, 
или на 147 тыс. тонн, или на 36%. 

В целом по области в хозяйствах всех категорий прирастет поголовье скота на 57,4 тыс. 
голов, в том числе коров на 18,0 тыс. голов. 

Объем производства молока увеличится с 689 тыс. тонн до 880 тыс. тонн. 
От реализации молока ожидается получение прибыли за период выполнения Программы 

4700 млн. рублей, что позволит своевременно рассчитаться за кредиты, полученные из 
областного бюджета на реконструкцию и техническое перевооружение молочных ферм, покупку 
племенного молодняка и техники на условиях лизинга. 

Снижение численности поголовья скота привело к значительным потерям мясных 
ресурсов. Сложившаяся технология производства говядины основана на откорме 
сверхремонтного молодняка и выбракованных коров молочного направления. 

Целенаправленная работа по увеличению продуктивности скота не сможет решить 
проблему потребности, особенно в качественной говядине. Поэтому в области, наряду с 
содержанием оптимального поголовья молочных коров с высокой продуктивностью, 
предусматривается развивать мясное скотоводство. 

В области разведением скота мясных пород занимаются 7 хозяйств с поголовьем 5,3 тыс. 
голов. 

В целях увеличения производства высококачественной говядины в области утверждена 
постановлением Правительства области от 25.09.2001 N 3/15 областная целевая Программа 
"Развитие мясного скотоводства в Кировской области на 2001 - 2003 годы". 

Программа предусматривает финансирование отрасли мясного скотоводства в размере 
9,2 млн. рублей в 2003 году. 

Принятие необходимых мер по развитию мясного скотоводства позволит увеличить 
поголовье к 2010 году до 30 тыс. голов (в 5,7 раза), в том числе коров до 10 тыс. голов (в 5,9 
раза). Объемы производства высококачественной говядины с 0,7 тыс. тонн в 2001 году 
возрастут до 2,0 тыс. тонн в 2010 году. 

В связи с тем, что в дальнейшем по мере развития мясного скотоводства увеличится 
спрос на племенной скот, в 2001 году организовано 2 племрепродуктора по разведению 
мясного скота герефордской породы в подсобном хозяйстве "Селезеневское" открытого 
акционерного общества "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова" и 
на государственном унитарном сельскохозяйственном предприятии ОР 216/15 ГУИН. 

По производству мяса предусматривается: 
сокращение яловости маточного поголовья и повышение качества нарождающегося 

молодняка и его сохранности; 
интенсификация выращивания и расширение масштабов заключительного откорма как 

молодых, так и взрослых животных, повышение средней живой массы, снимаемой с откорма, до 
450 - 500 кг и более, выбракованных животных - до 600 кг, скрещивание 15 - 20% случного 
контингента с быками мясных пород, с тем чтобы помесных телок использовать для 
формирования мясных стад, а бычков откармливать на мясо; 

распространение группового беспривязного содержания с подстилкой или без нее на 
решетчатых полах; 



применение высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов, передвижных 
кормосмесителей-раздатчиков и использование кормовых столов на животноводческих 
фермах; 

использование в мясном скотоводстве электронных взвешивающих устройств, расколов, 
фиксаторов для животных; 

государственная поддержка из федерального и областного бюджетов по стимулированию 
формирования мясных стад; 

использование передового опыта по снижению затрат на содержание мясного скота и 
внедрению ресурсосберегающих технологий. 

Одним из основных путей восстановления объемов производства продукции скотоводства 
в настоящее время является реконструкция действующих животноводческих помещений на 
основе использования новейших достижений в технологиях и средствах механизации. 
 

3.2. Свиноводство 
 

Свиноводство области в общем объеме производства мяса занимает 17%. В 
разрабатываемой Программе предусматривается увеличение поголовья свиней к 2010 году до 
190,0 тыс. голов и производства свинины в живой массе до 16,0 тыс. тонн как приоритетного 
вида мяса для области. 

Воспроизводство стада является начальным этапом интенсивного ведения свиноводства, 
поэтому прежде всего будет улучшена работа по воспроизводству свиней, будут более 
интенсивно использоваться основные матки, совершенствоваться структура стада, увеличена 
численность проверяемых свиноматок и доведено их соотношение к основным до 1 : 1. Это 
позволит увеличить приплод поросят на 16,0 тыс. голов. На каждой ферме будет создано 
высокопродуктивное маточное стадо с устойчивой наследственностью, для чего будут 
отобраны после отъема лучшие свинки от проверенных родителей. 

Рост производства свинины будет обеспечен за счет свиноводческих комплексов. В 
настоящее время они работают не на полную мощность и ежегодно недодают более 3,0 тыс. 
тонн свинины. Ряд комплексов работает более 25 - 30 лет и требует ремонта, реконструкции и 
технического перевооружения. 

В области имеется 6 свиноводческих комплексов общей мощностью 7,0 тыс. тонн свинины 
в год. За годы перестройки и реформ из-за диспаритета цен, нарушения системы 
государственного снабжения комплексов кормами они более чем в 2 раза сократили 
производство. 

Необходимо восстановить наиболее сохранившиеся крупные комплексы закрытого 
акционерного общества "Агрофирма "Дороничи" с мощностью 2,8 тыс. тонн свинины в год, 
нормализовать и улучшить производство за счет технического перевооружения и реконструкции 
действующих свинокомплексов сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Мухино", СХПК "Природа", СХПК "Искра", закрытого акционерного общества комплекса 
"Заречье", СХПК "Большевик" общей мощностью около 3,0 тыс. тонн, для чего потребуется с 
учетом 2005 года 120,5 млн. рублей, с учетом 2010 года - 50 млн. рублей. 

В целях повышения эффективности работы свиноводческих комплексов предстоит 
провести следующие мероприятия: 

последовательный отбор и направленную селекцию по созданию животных, устойчиво 
проявляющих при жесткой промышленной технологии под требуемую продуктивность 
сохранность нарождающегося молодняка, резистентного к заболеваниям; 

внедрение прогрессивных технологий производства свинины (циклично-туровая система 
опоросов, двухфазная система выращивания поросят и др.); 

утилизацию навозных стоков и обеззараживание их в прудах-отстойниках; 
строительство помещений облегченного типа или летних лагерей в количестве, 

необходимом для непрерывного производства без снижения проектных мощностей. Это 
позволит своевременно проводить текущий ремонт, дезинфекцию и снять "биологическую 
усталость" помещений; 

реконструкцию ряда крупных комплексов, построенных в 1960 - 80-х годах, и 
строительство в них племенных ферм; 

льготное кредитование, использование лизинга на закупку племенного молодняка и 
принятие других экономических мер, направленных на увеличение производства свинины, 
внедрение новейших прогрессивных технологий. 



В области будут сохранены небольшие фермы с маточным поголовьем менее 100 голов с 
целью производства свинины и получения молодняка для продажи населению в пределах 170 
тыс. голов в год. 

Приобретение сельхозпредприятиями, фермерскими хозяйствами и населением 
племенного молодняка позволит в значительной степени повысить генетический потенциал, 
продуктивные и мясные качества свиней. 

Для восстановления свиноводства области в период с 2003 по 2010 год требуется 288 
млн. рублей. 

Система мероприятий, заложенных в программу развития свиноводства на 2003 - 2010 
годы, позволит к 2010 году выйти на ежегодное производство свинины в живой массе до 16,0 
тыс. тонн. 
 

3.3. Птицеводство 
 

Промышленное птицеводство - отрасль, за счет которой можно в короткие сроки 
увеличить производство крайне нужной продукции и повысить уровень продовольственного 
обеспечения населения. Возрождение отрасли будет достигнуто при осуществлении комплекса 
экономических и организационных мер. В области имеется 13 птицефабрик, из них 9 яичного 
направления и 4 бройлерных, из которых одна, Кировское областное государственное 
унитарное предприятие "Птицефабрика "Даровская", не работает из-за банкротства. 

За последние годы владельцами закрытого акционерного общества "Зуевская 
птицефабрика", Кирово-Чепецкой птицефабрики, открытого акционерного общества 
"Кировхлеб", общества с ограниченной ответственностью "Советская агрофирма" стали 
коммерческие структуры и частные лица. Данные предприятия вышли на рентабельную работу. 

Распоряжением Правительства области от 17.07.2002 N 261 "О долевом участии 
Кировской области в создаваемом агропромышленном объединении по производству 
продукции птицеводства" предусмотрено создание агропромышленного объединения (в форме 
холдинга) по производству продукции птицеводства, в состав которого войдут КОГУП 
"Птицефабрика "Даровская", КОГУП "Птицефабрика "Кировская", сельскохозяйственный 
производственный кооператив "Племенная птицефабрика "Уржумская", КОГУП "Птицефабрика 
"Фаленская", КОГУП "Птицефабрика "Халтуринская". Создание холдинга позволит производить 
конкурентоспособную продукцию птицеводства. 

В настоящее время наметился рост производства яиц и мяса птицы. Так, в 2001 году по 
сравнению с 2000 годом: 

выращено мяса птицы 5,6 тыс. тонн, валовой прирост составил 23%, среднесуточный 
прирост бройлеров достиг уровня 31,4 грамма, снизился расход кормов на 1 центнер прироста 
живой массы птицы на 20%; 

производство яиц увеличилось на 4%, прирост - 14,2 млн. штук, продуктивность кур-
несушек составила 252 яйца в год. На 53% увеличило производство яиц ЗАО "Зуевская 
птицефабрика", стабильно работают ЗАО "Птицефабрика "Котельничская", ОАО 
"Вятскополянская птицефабрика", КОГУП "Птицефабрика "Нолинская" и СПК "Птицевод" 
Яранского района. 

Для достижения уровня производства, указанного в приложении 7, и создания 
необходимых экономических предпосылок для устойчивого и поступательного развития 
птицеводства, решения социальных проблем трудовых коллективов птицеводческих хозяйств 
предстоит осуществить следующий комплекс мер по возрождению и развитию отрасли: 

наиболее полное использование мощностей, имеющихся на птицефабриках; 
техническое перевооружение зданий для выращивания и содержания птицы, инкубации, 

автономного обогрева производственных корпусов, вентиляционных систем; 
осуществление мер государственной поддержки, в том числе путем приоритетного 

выделения птицеводческим хозяйствам льготных кредитных ресурсов и среднесрочных 
кредитов для переоснащения и перевооружения производства, лимитов на поставку 
специализированного оборудования на условиях финансового лизинга; 

финансовое оздоровление предприятий путем реструктуризации кредиторской 
задолженности; 

поддержку племенного дела, выделение дотаций на племенную продукцию, а также 
компенсацию части затрат на покупаемые корма; 

создание агропромышленного объединения (в форме холдинга) по производству 
продукции птицеводства. Особое внимание будет уделяться формированию вертикально 



интегрированных агрохолдинговых компаний, обеспечению птицефабриками потребностей 
крестьянских (фермерских) хозяйств и подворий граждан в молодняке птицы; 

применение передовых технологий кормления и содержания птицы и, в частности, 
внедрение раздельного выращивания и дифференцированного кормления кур и петухов в 
мясном птицеводстве; 

строгое соблюдение нормативов воспроизводства племенной птицы и ее кормления на 
основе применения компьютерных программ, составления оптимальных рационов; 

организацию систематического контроля эпизоотической ситуации в птицеводческих 
хозяйствах; 

реконструкцию и расширение мощностей по убою и потрошению птицы за счет 
модернизации и замены устаревшего оборудования и ввода новых автоматизированных линий; 

наращивание холодильных мощностей, в первую очередь, при выпуске продукции 
глубокой заморозки в фасованном и упакованном виде, что значительно сократит потери при 
хранении продукции и увеличит сроки ее сохранности; 

доведение объемов углубленной переработки мяса птицы до 70% с последующим 
увеличением ассортимента продукции для удовлетворения разного покупательского спроса 
населения. 

На техническое перевооружение и реконструкцию, а также приобретение племенной 
птицы в 2003 - 2010 годах требуется 1167,7 млн. рублей. 

В настоящее время птицефабрики области используют птицу высокопродуктивных 
кроссов: яичных "Родонит" и "Иза-Браун", мясных "Смена-2" и "Барос-123". 

Современный уровень производства и развитие научно-технического прогресса в 
птицеводстве требует периодического повышения квалификации работников, занятых в этой 
сфере деятельности, через: 

проведение стажировок для специалистов и рабочих птицеводческих хозяйств на 
передовых предприятиях отрасли; 

организацию семинаров и совещаний по наиболее актуальным вопросам развития 
птицеводства с привлечением ученых Всероссийского научно-исследовательского и 
технологического института птицеводства. 

Выполнение намеченных мероприятий с учетом создания прочной кормовой базы 
позволит к 2010 году довести производство мяса птицы (выращивание в живом весе) в целом 
по области до 24,7 тыс. тонн и яиц до 525 млн. штук. 
 

3.4. Пчеловодство 
 

В 2001 году численность пчелиных семей на сельхозпредприятиях области составила 5,7 
тыс. штук. Количество пчелосемей в личных, подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
за последние 10 лет возросло с 91,7 тыс. штук до 139,0 тыс. штук, или на 52%. 

Производство товарного меда в хозяйствах всех категорий в 1990 году составляло 1,9 
тыс. тонн, в 2001 году выросло до 2,8 тыс. тонн. 

Рост производства меда получен за счет совершенствования организационно-
технологических приемов обслуживания пчелиных семей, способствующих повышению 
производительности труда работников и собственников пасек. 

В области принята областная целевая Программа по развитию пчеловодства в Кировской 
области "Вятский мед", утвержденная постановлением Губернатора области от 05.06.2001 N 
186, которая предусматривает увеличение производства товарного меда в хозяйствах всех 
категорий до 4,0 тыс. тонн. Это количество позволит полностью обеспечить население области 
диетическими и биологически активными продуктами питания и пищевыми добавками, а также 
опыление массивов сельскохозяйственных энтомофильных культур пчелами в необходимых 
объемах. Предусмотрено ежегодное финансирование данной программы за счет средств 
областного бюджета в размере 500 тыс. рублей, которые направляются на создание племенных 
пасек среднерусской породы пчел, а также на организацию пасек в школах области. 

Выполнение программы будет обеспечено за счет интенсификации селекционных 
процессов в племенном пчеловодстве, более взвешенного подхода к выбору районированных 
пород пчел, что позволит повысить продуктивность пчелиных семей, улучшить показатели 
зимовки в суровых северных условиях, а также повысить их устойчивость к заболеваниям. 
Большое внимание в программе уделяется вопросам подготовки кадров массовых профессий в 
пчеловодстве. 



Областное предприятие ОАО "Кировпчелопром" совместно с департаментом сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области проводит политику реализации программы на 
территории области. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.08.2005 N 40/187) 

В перспективе основная часть производимого объема меда будет перерабатываться и 
реализовываться на предприятиях ОАО "Кировпчелопром". 
 

3.5. Овцеводство, кролиководство 
 

Овцеводство в области будет развиваться как вспомогательная отрасль животноводства. 
Из-за низких закупочных цен на шерсть и баранину поголовье овец сократилось. В 2001 

году осталось 1,3 тыс. голов. 
Стоит задача восстановления поголовья овец на сельхозпредприятиях, в личных 

подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
В области имеется 2,9 тыс. голов кроликов породы советская шиншилла. В Кировской 

области в 1975 году выведена белая пуховая порода кроликов, приспособленная к суровым 
климатическим условиям, которая отличается крупными размерами и длинным пухом. В ЗАО 
сельхозпредприятии "Кировский" содержится 561 голова этой породы. 
 

3.6. Коневодство 
 

На 01.01.2001 на сельхозпредприятиях содержалось 5 тыс. голов. 36% поголовья 
лошадей относится к рысистому направлению, 23% - к тяжеловозным породам, 23% - к 
местным улучшенным и 3% - к вятской породе. 

Племенной работой занимаются Кировская и Нолинская государственные заводские 
конюшни, имеющие высококлассных жеребцов - производителей разных пород. Лошадей 
вятской породы разводят "в чистоте" в ОАО "Агрофирма "Гординский" Афанасьевского района и 
сельскохозяйственном кооперативе "Адышевский" Оричевского района. 
 

3.7. Рыбоводство 
 

В области имеется 5 тыс. га водоемов комплексного назначения, которые можно 
использовать для развития пастбищного рыбоводства. 

Обеспечить прирост уловов рыбы предусматривается за счет проведения работ по 
сохранению и воспроизводству рыбных запасов путем выращивания и выпуска в водоемы 
ценных видов рыб, в том числе осетровых и растительноядных, проведения рыбоводно-
мелиоративных мероприятий, борьбы с болезнями рыб, улучшения экологической обстановки, 
соблюдения природоохранного законодательства. 

В области функционирует одно специализированное рыбоводное предприятие - общество 
с ограниченной ответственностью рыбоводное хозяйство "Филипповка", которое имеет свыше 
700 га прудов. 

В 2000 - 2001 годах водохозяйственные и мелиоративные работы в области проведены на 
площади 221,5 га на сумму 13476 тыс. рублей за счет средств земельного налога, 
централизуемого в областном бюджете. 

Зарыбление производится за счет собственных средств предприятий. На 2002 - 2010 годы 
планируется продолжить работу по рыбохозяйственной мелиорации водоемов. 
 

4. Развитие племенного дела 
в животноводстве области до 2010 года 

 
В настоящее время племенная база животноводства представлена: 
федеральным государственным унитарным предприятием "Кировгосплем" с банком 

семени быков-производителей; 
в молочном скотоводстве 9 племзаводами, 15 племрепродукторами и 1 генофондным 

хозяйством, в которых содержится 17,6 тыс. коров молочного направления, что составляет 
12,9% к общему поголовью коров на сельхозпредприятиях; 

в мясном скотоводстве 2 племрепродукторами, в которых содержится 0,5 тыс. голов 
маточного поголовья мясного скота; 



в свиноводстве 2 племзаводами, 6 племрепродукторами и 1 генофондным хозяйством, в 
которых содержится 2,2 тыс. голов основных маток, или 16,6% к их поголовью на 
сельхозпредприятиях; 

в птицеводстве 1 племрепродуктором с маточным поголовьем 18,3 тыс. голов кур; 
в звероводстве 1 племзаводом с маточным поголовьем 12,8 тыс. голов пушных зверей. 
Перечень племенных хозяйств области приведен в приложении 9. 
Основной задачей в племенном животноводстве на период до 2010 года является 

сохранение и дальнейшее совершенствование имеющихся стад, создание благоприятной 
инвестиционной политики в отрасли, повышение ее экономической эффективности. 

До 2010 года планируется увеличить количество племенных хозяйств на шесть, из них 
создать три в молочном скотоводстве, по одному в свиноводстве, птицеводстве и коневодстве. 

Основные параметры развития племенного дела в животноводстве до 2010 года 
приведены в приложении 10. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить главную задачу - создание 
методологической и материальной базы, способствующей: 

созданию областного информационно-вычислительного, селекционно-племенного центра; 
увеличению подконтрольного племенного поголовья до 15 - 20% от общей численности 

сельскохозяйственных животных; 
повышению уровня распространения лучшего генетического материала, рациональному 

его использованию и реализации потенциала в условиях производства сельскохозяйственной 
продукции. Необходимо довести объемы продажи племенного молодняка к 2010 году: крупного 
рогатого скота до 3,5 тыс. голов, свиней до 4,0 тыс. голов - за счет более широкого 
использования лизинга. 

На этапе реализации Программы до 2010 года необходимо совершенствовать 
инфраструктуру племенных и сервисных организаций на уровне районов, области (лаборатории 
по экспертизе продукции, оценке племенных животных). 

Планируется увеличить охват бонитировкой всех видов животных и довести его в 
товарных хозяйствах до 50 - 60%. 

В целях стабилизации достигнутых успехов и дальнейшего развития племенного дела в 
животноводстве необходимо в первоочередном порядке решить следующие вопросы: 

проведение комплектования хозяйств кадрами (зоотехниками-селекционерами, техниками 
по племучету); 

обеспечение широкого использования компьютерного программного обеспечения для 
анализа селекционного процесса в хозяйствах и области в целом; 

ведение работы по внедрению установленной государственной системы идентификации 
животных, линейной оценке экстерьера дочерей производителей и оценке быков-
производителей по качеству потомства; 

организацию и функционирование лаборатории по определению качества молока 
(процент белка, жира); 

приобретение за счет средств областного бюджета прибора "Мелкоскан" для создания 
независимой аттестованной областной молочной лаборатории; 

обеспечение проведения ежегодного цитоиммуногенетического контроля поголовья 
крупного рогатого скота и свиней в племенных хозяйствах; 

удаление из стад производителей с неизвестным происхождением и низкой племенной 
ценностью, при невозможности организации искусственного осеменения обеспечение хозяйств 
производителями, выращенными в племенных хозяйствах; 

ведение направленного выращивания племенного молодняка, организацию спецферм с 
соблюдением норм и технологических требований; 

подчинение производственной деятельности племенных хозяйств решению главной 
задачи - выращивания и реализации высокоценного племенного молодняка, 
совершенствования племенных и продуктивных качеств разводимого скота. 

Особое внимание будет обращено на улучшение племенных качеств животных частного 
сектора, поэтому необходимо расширить вопрос использования лучших производителей 
методом искусственного осеменения и предусмотреть меры его стимулирования за счет 
средств местных и областного бюджетов. 

Основными элементами механизма реализации государственной политики в области 
племенного животноводства являются следующие: 

государственный контроль за соблюдением требований Федерального закона "О 
племенном животноводстве" от 03.07.1995 N 123-ФЗ; 



совершенствование государственной системы поддержки племенного животноводства, в 
том числе и актуальных научных исследований; 

создание системы анализа и оценки информации о достижениях и тенденциях развития 
отечественной и зарубежной науки и практики, подготовка прогнозно-аналитических 
материалов; 

развитие системы подготовки и переподготовки кадров в области племенного 
животноводства. 

Основными задачами развития молочного скотоводства должны стать: 
разведение и совершенствование крупного рогатого скота черно-пестрой, холмогорской, 

айрширской и истобенской пород; 
принятие мер и создание условий, направленных на более широкое использование 

искусственного осеменения (охват маточного поголовья крупного рогатого скота к 2006 году не 
менее 85%, к 2010 году не менее 95%), как основного метода улучшения скота разводимых 
пород сельскохозяйственных животных; 

в перспективе расширение зоны разведения черно-пестрой породы за счет скрещивания 
холмогорских и истобенских коров и телок с быками черно-пестрой и голштинской пород до 
получения потомства 75% и 87% кровности по голштинской породе и дальнейшего его 
разведения в себе; 

внедрение в племенную работу в сжатые сроки в хозяйствах с удоем 3000 кг и выше 
новых информационных технологий ведения зоотехнического и племенного учета, включающих 
идентификацию животных, а также эффективные методы оценки отбора и подбора животных и 
отвечающих требованиям международной системы Интербулл; 

организация контрольных скотных дворов для раздоя и оценки первотелок и элеверов для 
выращивания, отбора и оценки по качеству потомства быков-производителей. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы отбор быков проводился на основании оценки их племенной ценности 
и был на уровне 1 : 4 и более. 

Планируется довести объем продажи племенного молодняка из племенных в товарные 
хозяйства к 2010 году до 3000 голов крупного рогатого скота, из них за пределы области до 500 
голов за счет более широкого использования лизинга, а покупку племенного молодняка для 
сельхозпредприятий области - до 2500 голов. 

В мясном скотоводстве необходимо продолжить работу по совершенствованию и 
увеличению поголовья племенных стад герефордской и абердин-ангусской пород в 
племрепродукторах и в товарных хозяйствах. 

Основными задачами развития свиноводства являются: 
продолжение работы по разведению и совершенствованию свиней крупной белой 

породы, уржумской, ландрас и дюрок; 
продолжение комплексных исследований в племзаводах и племрепродукторах по 

созданию линий, типов и их кроссов с целью получения высокопродуктивных гибридов в 
товарных хозяйствах; осуществление поиска и разработки новых методов селекционного 
процесса в свиноводстве; 

ведение в свиноводстве племенной работы по повышению скороспелости, улучшению 
качества мяса, а именно с минимальным количеством жира, снижению затрат на единицу 
продукции. Для достижения высоких показателей по этим признакам необходимо интенсивно 
использовать племенную базу области, новейшие достижения генетики, повышать 
эффективность селекционного процесса. 

Планируется довести объем продажи племенного молодняка свиней из племенных в 
товарные хозяйства к 2010 году до 40000 голов, из них за пределы области - 1000 голов за счет 
более широкого использования лизинга, а покупку племенных свиней для сельхозпредприятий 
области - до 3000 голов. 

В овцеводстве следует сохранить и улучшить имеющееся поголовье разводимых пород 
овец таких, как опаринская, романовская и вятская тонкорунная, с целью удовлетворения 
потребностей населения области в племенном молодняке овец. 

В коневодстве необходимо использовать в целях улучшения конепоголовья в области и 
устранения недостатков экстерьера лошадей рабоче-пользовательного направления жеребцов-
производителей русской тяжеловозной породы, самой перспективной для нашей зоны, а также 
лошадей вятской породы. В племенном коневодстве следует улучшить чистопородное 
разведение лошадей орловской, русской рысистой, тракененской и ганноверской пород. 
Планируется увеличить численность жеребцов-производителей русской тяжеловозной породы 
в Кировской и Нолинской государственных заводских конюшнях для улучшения местного 
конепоголовья области. 



Необходимо продолжить работу по совершенствованию вятской породы лошадей в СПК 
"Гординский" Афанасьевского района и создать на базе этого сельхозпредприятия 
генофондное хозяйство по этой породе. 

В птицеводстве следует эффективно использовать племенные ресурсы за счет 
увеличения поголовья более продуктивных отечественных кроссов. Так, в яичном птицеводстве 
планируется разведение кросса "Иза-Вайте", в мясном птицеводстве - "Смена-4" и др. 

Предстоит повысить эффективность использования производственной базы племенных 
репродукторных хозяйств для полного обеспечения потребностей в племенной продукции 
птицефабрик, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств населения. 
 

5. Ветеринарное обеспечение 
 

Ветеринарная служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О ветеринарии" от 14.05.1993 N 4979-1, Федеральным законом "О 
качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 N 29-ФЗ, Кодексом Российской 
Федерации "Об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

В своей деятельности ветеринарная служба руководствуется следующими задачами: 
предупреждением и ликвидацией заразных и незаразных болезней животных (включая 

птиц, пушных зверей, рыб, пчел) в хозяйствах различных форм собственности, а также в 
хозяйствах граждан; 

организацией и проведением ветеринарных мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения планов развития животноводства и повышение продуктивности скота и птицы на 
сельхозпредприятиях; 

обеспечением производства доброкачественных в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов и сырья животного происхождения; 

охраной населения от болезней, общих для человека и животных; 
недопущением заноса из стран зарубежья и регионов Российской Федерации на 

территорию области заразных болезней животных. 
Эти задачи носят производственную, социальную и государственную направленность и 

обеспечат рост животноводческой продукции высокого качества и защиту населения от 
болезней. 

Решение этих задач в области обеспечивает соответствующая материально-техническая 
и кадровая база. Федеральные государственные учреждения представлены 63 станциями по 
борьбе с болезнями животных и ветеринарными лабораториями. Ветеринарная служба области 
насчитывает 1237 ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы и около 
1300 - производственной. Специалисты государственной ветеринарной службы обеспечивают 
надзор за безопасностью в ветеринарно-санитарном отношении продукции, выпускаемой 96 
мясо- и 24 рыбоперерабатывающими предприятиями, 57 убойными пунктами, 36 
молокозаводами, 13 птицефабриками и 23 продовольственными рынками. 

Грамотно спланированная и осуществляемая ветеринарной службой работа позволяет 
поддерживать благополучие области по заразным болезням, общим для человека и животных, 
обеспечить получение безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции. 

В перспективе ветеринарная служба области планирует и будет осуществлять 
следующие мероприятия: 

5.1. По совершенствованию структуры государственной ветеринарной службы. 
В последние годы в области постоянно растет число организаций, занимающихся 

производством и хранением животноводческой продукции, что требует от государственной 
ветеринарной службы постоянного контроля. С этой целью планируется организация постоянно 
действующих подразделений (представительств) государственного ветеринарного надзора на 
перерабатывающих предприятиях. По месту расположения перерабатывающих предприятий 
будет пересмотрено штатное расписание районных (городских) станций по борьбе с болезнями 
животных и организованы подразделения (представительства) государственного ветеринарного 
надзора за счет перераспределения вакантных ставок в зависимости от количества 
предприятий и объемов вырабатываемой ими продукции. 

5.2. По профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота. 
Проверенная практикой система мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза 

крупного рогатого скота позволила за последние 10 лет оздоровить 300 молочно-товарных 
ферм. К 2010 году будет оздоровлено дополнительно более 30 хозяйств области. 
Оснащенность ветеринарных лабораторий современными приборами и диагностикумами 



обеспечит охват диагностическими исследованиями более 300 тыс. голов крупного рогатого 
скота в год. 

5.3. По предотвращению бешенства. 
Данное заболевание не признает административных границ, что связано с подвижностью 

распространителей бешенства (лиса, волк, енотовидная собака). Поэтому в последующие годы 
будет проводиться комплекс профилактических мероприятий с участием ветеринарной и 
санитарно-эпидемиологической служб, служб охраны природы, охотничьего хозяйства и других 
ведомств. 

С целью создания иммунитета у возможных переносчиков вируса бешенства в дикой 
природе в южных районах области в течение 6 - 7 лет будет продолжена вакцинация диких 
плотоядных. Это позволит снизить риск эпизоотических вспышек данной болезни на территории 
области. На проведение этих мероприятий потребуется в 2003 году от 250 до 300 тыс. рублей. 

5.4. По предотвращению лептоспироза. 
Результаты лабораторных исследований сыворотки крови сельскохозяйственных 

животных, трупов грызунов на лептоспироз потребуют в ближайшие годы увеличения 
ежегодного количества обработок крупного рогатого скота до 30 тыс. голов ежегодно. К 2010 
году планируется вакцинировать все поголовье дойного стада, племенного молодняка и 
свиноматок. Это позволит создать стойкий иммунитет у животных к возбудителям 
лептоспироза. 

Как и в прошлые годы, ветеринарная служба будет проводить весь комплекс мероприятий 
по профилактике туберкулеза, сибирской язвы, бруцеллеза и других заболеваний, общих для 
человека и животных. 

5.5. По предотвращению инвазионных заболеваний. 
На большинстве сельскохозяйственных предприятий растет зараженность животных 

гельминтами, поражение скота гиподерматозом. Как следствие - потери молочной и мясной 
продуктивности животных, снижение качества кожевенного сырья. Этой проблеме будет 
уделяться особое внимание. Планируется освоение и внедрение в ветеринарную практику 
новых методов диагностики и использования эффективных ангельминтиков. Этот комплекс мер 
позволит в ближайшие годы значительно снизить гельминтоносительство. Необходимо 
расширить зону обработки скота против гиподерматоза. 

5.6. По сохранности молодняка. 
Серьезную проблему представляют желудочно-кишечные и легочные болезни молодняка 

сельскохозяйственных животных, наносящие огромный экономический ущерб животноводству. 
Разработанные ветеринарной службой для каждого района области мероприятия, включающие 
комплекс профилактических, ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий, 
позволят сократить заболеваемость маточного стада и молодняка. 

5.7. По проблемам воспроизводства. 
Концепция профилактики бесплодия коров и телок в Кировской области, разработанная 

государственным учреждением Зональный научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого Российской академии сельскохозяйственных 
наук и внедряемая в практику, позволит в ближайшие годы значительно улучшить показатели 
воспроизводства стада, повысить выход и сохранность молодняка. 
 

6. Кормопроизводство 
 

Продуктивность животных определяется уровнем кормления. Стабильная работа в 
животноводстве и его дальнейшее развитие в первую очередь зависит от состояния кормовой 
базы, обеспечения кормами собственного производства, в том числе и концентрированными. 

Площадь сельхозугодий Кировской области в настоящее время составляет 2260 тыс. га, в 
том числе пашня 1830 тыс. га. В связи с кризисом экономики сельскохозяйственного 
производства площади сельхозугодий за последние 10 лет сократились на 1105 тыс. га, или на 
33%, пашни - на 693 тыс. га, или на 28%. Поля зарастают мелколесьем, луга и пастбища 
заболачиваются, закочкариваются, до 20% в целом по области остаются неубранными сеяные 
многолетние травы. Основная причина - недостаток кормоуборочной прогрессивной техники. 
Экономически слабые хозяйства из-за диспаритета цен на сельхозпродукцию, с одной стороны, 
и сельхозтехнику, энергоносители, с другой стороны, не в состоянии закупить необходимые 
машины, оборудование и обрабатывать все земли. 

В кормовом балансе животноводства Кировской области около 70% приходится на 
объемистые корма (сено, сенаж, силос, корнеплоды, зеленые корма), которые служат основой 
рациона жвачных животных. Заготовка объемистых кормов на сельхозпредприятиях снизилась 



с 1250 тыс. тонн кормовых единиц до 650 тыс. тонн, то есть почти в 2 раза. Несмотря на резкое 
снижение поголовья животных, заготовка кормов на 1 условную голову существенно не 
изменилась и составила в 1991 году 18,5 ц кормовых единиц, а в 1999 - 2001 годах - 18,9 ц 
кормовых единиц. 

При таком дефиците кормов особенно важны их питательность и качество. Если в начале 
90-х годов было проверено более половины кормов, то в настоящее время проверяется около 
трети. В целом снизилась доля кормов 1-го и 2-го классов качества согласно приложению 12. 
Основной причиной ухудшения качества кормов является общее снижение качества 
технического обеспечения отрасли, падение объемов применения удобрений и средств защиты 
растений, недостаточный ассортимент и дороговизна семян трав, несоблюдение технологий 
заготовки кормов и малый объем использования химических консервантов. 

В проверенных кормах отмечается значительный дефицит белка. В 2001 году в сухом 
веществе сена содержалось в среднем 6,2% сырого протеина, в силосе - 3,1%, в сенаже - 4,9%, 
что в 2 раза ниже среднероссийских показателей. Расчет потребности в кормах и в 
переваримом протеине отражен в приложениях 13, 14. 

Основным источником протеина являются многолетние бобовые травы, главным образом 
клевер, бобово-злаковые смеси многолетних и однолетних трав, использование смесей 
нетрадиционных бобовых трав (козлятника восточного, лядвенца рогатого, люцерны), 
зернобобовые культуры (горох, вика, люпин, кормовые бобы), рапс. 

В перспективе планируется сохранить долю многолетних трав до 65% в структуре 
кормового клина, так как коэффициент энергетической эффективности возделывания их в 2 - 
2,5 раза ниже, чем однолетних трав и зерновых культур, а удельный вес бобовых трав должен 
быть не менее 70%. 

Однолетние травы разных сроков посева используются и будут использоваться в 
основном на зеленый корм в системе зеленого конвейера, а также для производства силоса и 
сенажа. 

Важным направлением интенсификации возделывания однолетних трав должно стать 
совершенствование структуры их посевных площадей за счет расширения посевов злаково-
бобовых смесей. Наряду с традиционными вико- и горохо-овсяными смесями, должны получить 
распространение более сложные агрофитоценозы, состоящие из двух бобовых культур (горох 
или вика с люпином и кормовыми бобами) с добавлением к ним овса, ячменя и ярового рапса. 
Такие смеси при достаточном увлажнении дают урожаи на уровне 250 - 350 ц/га зеленой массы. 

Необходимо использовать в кормлении высокопродуктивных коров кормовые корнеплоды 
как источник быстроусвояемых углеводов, сахаров, хотя производство корнеплодов 
высокозатратно. Себестоимость 1 центнера кормовых единиц кормовых корнеплодов в 2,5 раза 
выше фуражного зерна и в 4,6 раза многолетних трав. 

В летний период основным источником кормов служат пастбища, позволяющие снизить 
затраты ресурсов на 50 - 70% по сравнению со стойловым содержанием. Необходимо создать в 
области на прифермских землях, в том числе на пахотных, в первую очередь, для молочного 
стада к 2005 году дополнительно 10 тыс. га культурных пастбищ, к 2010 году - 20 тыс. га, для 
чего следует провести комплекс работ по агрохимическому окультуриванию пастбищ согласно 
приложению 15. Это позволит ликвидировать огромные транспортные издержки, удешевить 
летний рацион в 2 раза и более и одновременно решить проблему протеина без 
дополнительного расхода белковых концентратов, отпадает потребность в строительстве 
летнего лагеря и пр. 

Необходимо увеличить продуктивность луговых сенокосов, провести их залужение, 
использовать для подсева бобово-злаковые смеси, обогатив естественный травостой путем 
подсева многолетних бобовых трав (лядвенец рогатый, козлятник, эспарцет, клевер белый 
ползучий), подкормки и подкашивания. Доля лугового сена в кормовом балансе составляет в 
области 20%. 

В соответствии с прогнозируемыми объемами производства животноводческой продукции 
в области требуется концентрированных кормов на 2005 год 607 тыс. тонн, на 2010 год 735 тыс. 
тонн. В последние годы на фуражные цели для животноводства области выделяется 250 - 330 
тыс. тонн зерна, что составляет 60 - 70% потребности. Из этого количества перерабатывается в 
комбикорма не более 10%, остальной зернофураж скармливается в несбалансированном виде. 
Основными причинами такого положения являются несовершенная структура при производстве 
зернофуража и недостаточное количество белковых кормов и добавок, а также резкое 
снижение производства комбикормов в области в связи с большими затратами на 
энергоносители и транспортными расходами. Поэтому необходимо восстановление 
комбикормовой промышленности в области, а также приобретение мини-комбикормовых 



заводов в хозяйства. Потребность в зерне и структура зернофуража приводятся в приложениях 
16, 17. Планируется шире использовать рулонную заготовку грубых кормов, плющение зерна с 
использованием вальцовых мельниц и консервантов и другие новые технологии в производстве 
кормов. 
 

7. Развитие материально-технической базы 
животноводства 

 
Важнейшим направлением, от которого зависит весь дальнейший ход развития отрасли 

животноводства, является обновление материально-технической базы кормопроизводства и 
животноводства. В последние годы сокращен до минимума ввод в эксплуатацию новых 
объектов животноводства, износ технологического оборудования ферм и комплексов, 
кормозаготовительной техники составляет 80 - 90%, техническое обслуживание фермского 
оборудования децентрализовано или не проводится. 

Программой предусмотрен комплекс мероприятий по приоритетному развитию 
материально-технической базы отрасли кормопроизводства. 

В 2003 - 2005 годах и на период до 2010 года планируется к имеющемуся парку машин 
закупить средства механизации на общую сумму 1642,5 млн. рублей, 589 новых самоходных и 
прицепных кормоуборочных комбайнов, 87 сенажных комплексов, 781 пресс-подборщик, 1934 
косилки и другую технику: грабли, электроизгородь, машины для внесения удобрений и т.д. 
согласно приложениям 18, 19. 

Техническое переоснащение сельхозтоваропроизводителей новой, надежной в 
эксплуатации, высокопроизводительной техникой позволит обеспечить гарантированное 
производство и снизить себестоимость кормов. Применение данной техники повысит качество 
заготовляемых кормов. 

Программой предусматривается строительство, реконструкция и техническое 
переоснащение ферм по новейшим технологиям в молочном скотоводстве - блочно-модульного 
типа с беспривязным содержанием и доением в доильных залах (36 штук на сумму 278,5 млн. 
рублей). 

Планируется реконструкция действующих и аварийных животноводческих помещений, 
плановая замена фермского технологического оборудования и техники на сумму не менее 303 
млн. рублей согласно приложениям 20, 21. 

При раздаче кормов предусматривается дополнительное измельчение до требуемых 
физиологических параметров раздатчиками-измельчителями-смесителями кормов марок 
"Сторти", "ИСРК-12", "РКТ-10" и другим оборудованием импортного и отечественного 
производства, в том числе оснащенным весовыми устройствами. 

Мероприятия Программы предусматривают масштабную замену устаревшего доильного 
оборудования. Планируется в период до 2010 года приобрести новые, реконструировать 
действующие и смонтировать на сельскохозяйственных предприятиях не менее 650 доильных 
установок на сумму 298,4 млн. рублей, в том числе не менее 400 установок с доением в 
молокопровод. 

Приобретение и монтаж 34 закрытых танков быстрого охлаждения молока, не менее 130 
молочных танков для хранения молока позволит увеличить объемы сдачи молока на 
переработку в охлажденном виде и довести их до 90% в 2010 году. 

Реализация этих мероприятий предусматривает сокращение транспортных расходов 
(вывоз 2 - 3 - дневного надоя за один раз) и подготовку к приему молока по новому ГОСТу. 

В системах навозоудаления на молочных фермах и в комплексах будут использоваться 
как традиционные скребковые, так и модернизированные скребковые (ТСН-2), шнековые и 
другие устройства, работающие в автоматическом режиме. В соответствии с Программой 
планируется приобрести не менее 2500 навозоуборочных транспортеров (ремкомплектов) на 
сумму 145 млн. рублей. 

При недостатке и старении обслуживающего персонала реконструкция и техническое 
перевооружение ферм в соответствии с Программой позволит решить проблему кадров в 
животноводстве, привлечь для работы молодежь, повысить производительность труда, 
заработную плату, сделать труд на фермах привлекательным. 

В подотрасли "Свиноводство" Программой предусматривается развитие производства на 
имеющихся производственных мощностях комплексов и строительство новых свиноферм. На 
техническое переоснащение свинокомплексов и свиноферм требуется 231,4 млн. рублей, на 
строительство и реконструкцию - 349,2 млн. рублей. 



В птицеводстве основным направлением в стабилизации и наращивании объемов 
производства отрасли является техническое переоснащение через газификацию, замена 
технологического оборудования для выращивания и содержания птицы, инкубация, 
автономный обогрев производственных корпусов, вентиляционных систем, приобретение 
технологического транспорта. На техническое переоснащение птицеводства Программой 
предусматривается направить 870 млн. рублей. 

В сфере технического сервиса по механизации животноводства планируется 
восстановить деятельность станций (участков) по механизации животноводческих ферм при 
районных ремонтно-технических предприятиях, организовать звенья по техническому 
обслуживанию и ремонту при маслозаводах, районных агроснабах, особое внимание уделить 
специалистам холодильных установок, наладить фирменный технический сервис по сложной 
импортной кормоуборочной, кормоприготовительной технике, доильному и молочному 
оборудованию. 
 

8. Научное и кадровое обеспечение 
 

В период с 1991 по 2001 год в области обострилась кадровая проблема на селе. По 
состоянию на 01.01.2002 дефицит в работниках животноводства составляет 600 человек, в том 
числе в операторах машинного доения коров - 150 человек. 

За последние 10 лет ухудшился качественный состав кадров, занятых в животноводстве, 
который характеризуется, прежде всего, снижением уровня образования. В настоящее время в 
сельскохозяйственных организациях области занято практиками 27 должностей главных 
зоотехников, 8 - главных ветеринарных врачей, 33 - зоотехников, 34 - ветеринарных врачей, 653 
- руководителей среднего звена. 

Молодые специалисты, окончившие вузы и средние специальные заведения, не приходят 
на работу в село. 

Все это связано с малопривлекательным физическим трудом в животноводстве, а также 
нерешенными социальными проблемами села: сложным финансовым положением хозяйств 
области, несвоевременностью выплаты заработной платы, отсутствием жилья, разрушением 
социальной инфраструктуры. 

Несмотря на рост среднемесячной заработной платы в животноводстве (за 2001 год она 
выросла на 46%), уровень оплаты труда в отрасли остается низким. 

За 2001 год среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника сложилась в 
сумме 1139 рублей. Это половина от соответствующего среднеобластного показателя по всем 
отраслям материального производства. 

Поэтому в числе первоочередных мер по укреплению кадрового потенциала 
рассматривается увеличение уровня среднемесячной заработной платы в животноводстве в 
расчете на 1 работника не менее 5 тыс. рублей. 

Для решения поставленной задачи предлагается повысить эффективность и 
производительность труда в животноводстве за счет внедрения в производство достижений 
науки и передовой практики. 

В целях повышения уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов 
животноводства в соответствии с предъявляемыми требованиями в условиях интенсификации 
труда планируется переподготовка и повышение квалификации кадров на период до 2010 года 
согласно приложению 22. 

Реализация осуществляется на базе Кировского института переподготовки и повышения 
квалификации кадров агропромышленного комплекса. 

Для улучшения качественного состава зооветеринарных специалистов области предстоит 
обеспечить дальнейшее сотрудничество сельхозпредприятий с Вятской государственной 
сельскохозяйственной академией, средними специальными учебными заведениями 
сельскохозяйственного профиля. 
 

9. Переработка животноводческого сырья. 
Формирование рынков сбыта продовольствия, 

включая северные регионы страны 
 

Определяющее значение в реализации Программы имеет сфера переработки продукции 
животноводства и реализации готовой продукции. 

Важнейшими факторами в этом направлении являются: 



дальнейшая последовательная концентрация земли, производственных фондов и 
капитала у эффективно работающих собственников с организацией вертикально 
интегрированных холдинговых структур, работающих по замкнутому технологическому циклу; 

дальнейшая отраслевая концентрация производства и капитала в сфере переработки 
молока, мяса и пищевой индустрии с приобретением активов действующих предприятий, 
причем с постепенным переходом от предприятий-аутсайдеров к предприятиям-лидерам, 
занимающим ведущие рыночные доли на ключевых региональных рынках; 

инновации, направленные на постоянное обновление ассортимента выпускаемой 
продукции, создание широкой гаммы новых продуктов, повышение качества, обеспечивающие 
переход на высокоэффективные ресурсосберегающие, безотходные и экологически 
безопасные технологии производства конечных пищевых продуктов; 

последовательное привлечение в агропромышленный комплекс Кировской области 
крупных компаний - лидеров российского рынка: "Вимм-Билль-Данн", "Данон", "Эрмонт", 
"Нутритек", "АПК "Черкизовский", "Эксима", "Агрос", "Ого" и других; 

создание региональных и межрегиональных брэндов в мясо-молочной сфере и пищевой 
индустрии с использованием географических терминов "Вятский", "Кировский", "Вятка", "Киров" 
и т.д.; 

первоочередное выделение инвестиционных кредитов предприятиям мясной и молочной 
промышленности на приобретение технологического оборудования для переработки 
животноводческой продукции. 
 

9.1. Молокоперерабатывающая отрасль 
 

В настоящее время в регионе функционируют 35 предприятий, занимающихся 
переработкой молока. Кроме того, 19 сельскохозяйственных предприятий имеют цеха по 
переработке и пастеризации молока. Производственные мощности перерабатывающих 
предприятий позволяют ежесуточно перерабатывать более 1500 тонн молока и производить до 
90 тонн масла животного, в том числе 43,5 тонны фасованного, 3,35 тонны сыров, 290,4 тонны 
цельномолочной продукции. 

Предприятия молочной отрасли поставляют свою продукцию в 17 регионов России, из них 
основными покупателями являются Республики Коми, Татарстан, Марий-Эл, Костромская, 
Нижегородская области, города Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ненецкий 
автономные округа и др. 

Молокоперерабатывающие предприятия особое внимание уделяют внедрению 
технологий, которые позволяют обогащать продукцию витаминами, микронутриентами, 
изготовлению продукции с длительными сроками реализации. На сегодня освоено более 80 
видов молочных продуктов. 

В рамках Программы планируется увеличение производства цельномолочной продукции 
до 185 тыс. тонн в год, или на 137%, масла животного - до 9,2 тыс. тонн, или на 123%, сыров и 
творога - до 9,8 тыс. тонн, или на 151% к уровню 2001 года. В структуре производства акцент 
сместится в сторону увеличения производства цельномолочной продукции, сыров и творога, в 
меньшей степени произойдет увеличение производства масла. Вывоз цельномолочной 
продукции за пределы области возрастет на 38,9 тыс. тонн, или на 185% к уровню 2001 года, 
масла животного соответственно на 4,5 тыс. тонн, или на 148%, сыров и творога на 3,3 тыс. 
тонн, или на 183%. 
 

9.2. Мясоперерабатывающая отрасль 
 

В состав мясоперерабатывающей отрасли в настоящее время входит 41 предприятие, в 
том числе 7 крупных мясокомбинатов. Имеющиеся производственные мощности позволяют 
вырабатывать 260 тонн мяса в смену и 60 тонн колбасных изделий, что в полной мере 
позволяет обеспечить выполнение программы увеличения производства мяса до 2010 года. На 
сегодня ассортимент выпускаемой продукции превышает 260 наименований. Предприятия 
поставляют продукцию в 12 регионов России. 

В ходе реализации Программы планируется увеличение выработки мяса и субпродуктов 1 
категории до 29,3 тыс. тонн, что составит 143% к уровню 2001 года, производство колбасных 
изделий составит 18,3 тыс. тонн, или 143% к уровню 2001 года, согласно приложению 23. Вывоз 
мяса и колбасных изделий за пределы региона должен увеличиться к 2010 году на 9,4 тыс. 
тонн, или в 2 раза, согласно приложению 24. 
 



10. Финансирование Программы за счет средств хозяйств, 
регионального и федерального бюджетов 

 
Программой предусматривается направить на реализацию мероприятий в период с 2003 

по 2010 год 16302,5 млн. рублей, в том числе 1363,8 млн. рублей из федерального бюджета, 
3737,8 млн. рублей из областного бюджета, 8744,1 млн. рублей собственных и привлеченных 
средств сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, а также инвестиционных 
кредитов коммерческих банков с возмещением части процентных платежей за счет 
федерального бюджета в сумме 1102,6 млн. рублей и с возмещением за счет средств 
областного бюджета 123,4 млн. рублей. В общий объем финансирования включены и 
лизинговые поставки техники и племенного скота за счет средств федерального бюджета в 
сумме 863,5 млн. рублей и за счет средств областного бюджета 367,4 млн. рублей согласно 
приложению 25. 

Средства федерального бюджета направляются на мероприятия, связанные с 
поддержкой развития селекционно-племенного дела (385,1 млн. рублей), ветеринарного 
обеспечения (27,2 млн. рублей), укрепления кормовой базы через повышение плодородия почв 
(893,1 млн. рублей). 

Средства областного бюджета распределяются в соответствии с выработанными 
целевыми программами и мероприятиями по развитию животноводства и кормопроизводства. 

Затраты капитального характера, связанные с техническим перевооружением отраслей 
животноводства, строительством современных животноводческих ферм, реконструкцией 
имеющихся комплексов, укреплением материально-технической базы кормопроизводства, 
финансируются за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей, инвестиционных 
кредитов, федерального и областного лизинга. 

В птицеводстве, ускоренное развитие которого связывается с созданием 
агропромышленного объединения (в форме холдинга) по производству продукции 
птицеводства, включающего, наряду с птицефабриками, предприятия комбикормовой 
промышленности, хлебокомбинаты, будут привлекаться и другие инвестиционные ресурсы. 

Таким образом, реализация Программы предусматривает концентрацию всех имеющихся 
как материальных, так и финансовых ресурсов и подчинение достижению единой цели 
динамичного развития животноводства и расширения поставок продовольствия в северные 
районы страны. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Программе 

 
УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
(%) 

Наименова-  
ние    вида 
продукции   

1991 
год  

1995  
год   

1996  
год   

1997  
год   

1998  
год   

1999  
год   

2000  
год   

2001  
год   

2005   
год    
(прог- 
ноз)   

2010  
год   
(прог
ноз)  

Молоко      23,0 - 8,8 - 49,6 - 46,1 37,8 23,0 12,8 20,8 30,0 50,0
Мясо  круп- 
ного  рога- 
того скота  

74,1 - 5,2 - 4,4 - 50,7 - 48,8 - 7,0 - 18,0 - 2,3 5,0 10,0

Мясо свиней 10,5 - 3,4 - 38,3 - 40,1 - 37,9 - 19,0 - 27,1 - 8,1 7,0 13,0
Мясо птицы  27,1 - 24,1 - 49,3 - 48,9 - 28,8 - 13,0 - 19,6 - 8,1 3,0 10,0
Яйцо        78,2 29,8 2,8 10,0 16,5 14,0 1,8 14,2 15,0 20,0

 
 
 
 
 

Приложение N 2 



к Программе 
 

РАЗВИТИЕ СКОТОВОДСТВА ДО 2010 ГОДА 
 

Программа       Показатель    
производства   

Еди-  
ница  
изме- 
рения 

1991  
год   

2001  
год   

2002  
год   
(оцен- 
ка)  

2003  
год   

2005  
год   

2010  
год   

2010  
год,  
%   к 
2001  
году  

Крупный   рогатый 
скот в хозяйствах 
всех категории  - 
всего             

тыс. 
голов 

984,9 552,6 540,0 540,0 550,0 610,0 110  

в  том  числе  на 
сельхозпредприя-  
тиях              

тыс. 
голов 

854,0 412,8 400,0 400,0 410,0 460,0 111  

из них скот  мяс- 
ного  направления 
на   сельхозпред- 
приятиях          

тыс. 
голов 

17,0 5,3 6,2 7,7 12,0 30,0 177  

в том числе коро- 
вы  в  хозяйствах 
всех категории  - 
всего             

тыс. 
голов 

363,6 212,0 207,5 207,5 213,0 230,0 109  

в  том  числе  на 
сельхозпредприя-  
тиях              

тыс. 
голов 

289,5 137,0 130,0 130,0 135,0 150,0 109  

из них:                   
молочного направ- 
ления             

тыс. 
голов 

285,0 136,0 128,0 127,5 131,0 140,0 103  

мясного направле- 
ния               

тыс. 
голов 

4,5 1,7 2,0 2,5 4,0 10,0 в 5,9 
раза  

Удельный вес  ко- 
ров мясного  нап- 
равления на сель- 
хозпредприятиях   

%   1,6 1,2 1,5 1,9 2,9 6,7 в 5,7 
раза  

Удой на одну  ко- 
рову  на сельхоз- 
предприятиях      

кг   2539   2864   3200   3320   3500   4000   140  

Производство  мо- 
лока в хозяйствах 
всех категории    

тыс.  
тонн  

945,2 689,1 700,0 718,0 760,0 880,0 128  

в  том  числе  на 
сельхозпредприя-  
тиях              

тыс.  
тонн  

738,1 412,8 421,0 425,0 460,0 560,0 136  

Производство (вы- 
ращивание)   мяса 
крупного рогатого 
скота  (в   живом 
весе) на сельхоз- 
предприятиях      

тыс.  
тонн  

64,2 43,6 44,2 47,0 54,0 62,0 141  

Производство (вы- 
ращивание)   мяса 
крупного рогатого 
скота  (в   живом 
весе) на 1 голову 
на   сельхозпред- 
приятиях          

кг   75   102   110   117   132   135   132  



Среднесуточный    
привес  на  сель- 
хозпредприятиях   

грам- 
мов   

454   395   420   450   475   500   127  

Реализация  скота 
на убой  в  живом 
весе в хозяйствах 
всех категорий    

тыс.  
тонн  

127,2 74,9 79,4 82,5 86,7 101,0 135  

в  том  числе  на 
сельхозпредприя-  
тиях              

тыс.  
тонн  

107,9 42,7 43,4 45,0 47,7 56,0 131  

из  них  в мясном 
скотоводстве      

тыс.  
тонн  

2,0 0,7 0,7 0,9 1,3 2,0 в 2,9 
раза  

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Программе 

 
СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Программа         Показатель         2001   

год    
(факт)  

2002    
год     
(оцен-  
ка)     

2003   
год   

2005   
год   

2010   
год   

Молочное скотоводство         
Привязное содержание ко- 
ров (тыс. голов) - всего 

136,1  128,1  128,3  126,9  124,4  

в том числе доение:           
в ведро                  58,6  50,6  50,4  46,9  33,0  
в молокопровод           77,5  77,5  78,8  80,0  91,4  
Беспривязное  содержание 
коров с доением в доиль- 
ных залах (тыс. голов)   

0,9  0,9  1,7  6,1  12,0  

Итого                    137,0  129,0  130,0  133,0  140,0  
Выращивание телок  (тыс. 
голов)                   

137,1  135,0  134,0  137,0  145,0  

в том числе с беспривяз- 
ным  содержанием   (тыс. 
голов)                   

9,0  10,0  11,6  14,1  19,3  

Мясное скотоводство           
Содержание мясных коров  
(тыс. голов)             

1,7  2,0  2,5  4,0  10,0  

в том числе беспривязное 
содержание коров  (тыс.  
голов)                   

0,8  1,1  1,6  3,5  10,0  

Содержание     молодняка 
(тыс. голов)             

3,6  4,2  5,2  8,0  20,0  

в том числе беспривязное 
содержание     молодняка 
(тыс. голов)             

2,5  3,2  4,0  6,0  15,0  

Свиноводство                  
Поголовье основных  сви- 
номаток (тыс. голов)     

13,2  14,0  14,5  16,6  17,6  

в том числе  по  циклич- 
но-туровой системе  опо- 
росов (тыс. голов)       

2,1  2,1  2,2  3,1  4,6  



Постановка  поросят   на 
выращивание (тыс. голов) 

141,8  142,2  148,0  169,5  179,6  

в том числе  по 2-фазной 
системе (тыс. голов)     

25,4  28,2  33,5  61,5  83,1  

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Программе 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2003 - 2010 ГОДАХ 

 
2003 год       2004 год       Перечень объектов    2001  

год   
(млн. 
руб-  
лей)  

2002  
год   
(оце- 
нка)  
(млн. 
руб-  
лей)  

Поме-  
щения  
(штук) 

Ското- 
места  
(тыс.  
голов) 

Стои- 
мость 
(млн. 
руб-  
лей)  

Поме-  
щения  
(штук) 

Ското- 
места  
(тыс.  
голов) 

Стои- 
мость 
(млн. 
руб-  
лей)  

1            2   3   4    5   6   7   8   9   
СКОТОВОДСТВО                    
Реконструкция                   
Коровники - всего       14,6 18,3 50   10,1  71,3 56   10,2  94,6 
из них  с  беспривязным 
содержанием             

 
0   

 
0,0 

 
2   

 
0,8  

 
12,0 

 
2   

 
0,6  

 
3,4 

Помещения для  молодня- 
ка - всего              

 
8,6 

 
17,7 

 
54   

 
9,3  

 
56,8 

 
38   

 
7,8  

 
54,0 

из них для выращивания:         
молодняка до 6 месяцев  2,3 1,8 24   3,7  18,5 26   4,4  37,0 
телок                   0   3,3 21   3,8  27,2 9   2,0  14,0 
в том числе  с  беспри- 
вязным содержанием      

 
0   

 
0,0 

 
6   

 
1,0  

 
9,2 

 
1   

 
0,3  

 
0,3 

молодняка на откорме    1,2 0,8 8    10,8 3   1,4  3,0 
ИТОГО                   23,2 36,0 104   19,4  128,1 94   18,0  148,6 
Новое строительство             
Коровники - всего       14,2 15,9 15   3,3  134,7 28   5,9  279,6 
из них  с  беспривязным 
содержанием             

 
13,2 

 
15,0 

 
3   

 
1,2  

 
60,0 

 
10   

 
2,7  

 
180,0 

Помещения для  молодня- 
ка - всего              

 
5   

 
3,6 

 
14   

 
2,2  

 
22,6 

 
18   

 
3,0  

 
50,4 

из них для выращивания:         
молодняка до 6 месяцев  0   0,0 5   0,7  10,1 7   1,2  38,8 
телок                   1,5 1,6 6   1,1  14,7 6   1,0  7,6 
в том числе  с  беспри- 
вязным содержанием      

 
0   

 
0,0 

 
3   

 
0,6  

 
2,5 

 
3   

 
0,6  

 
3,8 

молодняка на откорме    0   0,0 4   0,6  3,8 5   0,8  4,0 
Итого                   19,2 19,5 29   5,5  157,3 46   8,8  330,0 
СВИНОВОДСТВО                    
Реконструкция                   
Свинарники - всего      0   0,0 33   10,77 35   22   6,97 22,2 
из них для содержания:          
подсосных свиноматок    0,7 3,3 11   2,2  14,0 8   1,7  8,2 
холостых  и  супоросных         



свиноматок              1,1 1,2 3   1,2  2,5 2   0,9  2,4 

ремонтного молодняка    0,6 0,9 2   0,6  0,9 4   1,7  3,4 
откормочного молодняка  1,6 1,8 12   4,0  11,0 7   2,6  8,1 
Новое строительство             
Фермы  для   содержания 
свиней - всего          

 
0,2 

 
0,7 

 
4   

 
1,3  

 
7,4 

 
8   

 
1,8  

 
20,4 

из них для содержания:          
подсосных свиноматок    0,1 0,2 3   0,8  6,4 4   0,5  5,6 
холостых  и  супоросных 
свиноматок              

 
0,1 

 
0,3 

 
0   

 
0,0  

 
0,0 

 
1   

 
0,5  

 
3,5 

ремонтного молодняка    0   0,0 0   0,0  0,0 0   0,0  0,0 
откормочного молодняка  0   0,0 0   0,0  0,0 0   0,0  0,0 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ХОЗЯЙСТВ, ГДЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ФЕРМ, КОМПЛЕКСОВ ПО БЕСПРИВЯЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

С ДОЕНИЕМ В ДОИЛЬНЫХ ЗАЛАХ С 2003 ПО 2005 ГОД 
И С 2006 ПО 2010 ГОД 

 
2003 - 2005 
годы    

2006 - 2010 
годы      

Наименование  
района, города 

Наименование хозяйства   

Коли- 
чест- 
во    
ферм  
(шт.) 

Коли- 
чест- 
во    
ско-  
то-   
мест  
(го-  
лов)  

Коли- 
чест- 
во    
ферм  
(шт.) 

Коли-  
чест-  
во     
ско-   
то-    
мест   
(го-   
лов)   

Верхошижемский ОАО агрофирма "Среднеивки- 
но"                        

1   400  1   400  

СХПК племзавод "Соколовка" 1   400    
СХПК племзавод "Новый"       1   400  
СХПК племзавод "Мухинский" 1   400    
СХПК "Мухино"              1   400    

Зуевский       

СХПК племзавод "Косинский"   1   400  
ООО Агрофирма "Двуречье"     1   400  
ОАО Агрофирма "Ключи"        1   400  
СХПК "Конып"                 1   400  

Кирово-Чепец-  
кий            

СХПК "Каринка"               1   400  
СХПК (к-з) "Путь Ленина"   1   400    Котельничский  
СХПК (к-з) "Искра"         1   400    
СХПК  племзавод  "Октябрь- 
ский"                      

 
1   

 
400  

  

СХПК  племзавод   "Красный 
Октябрь"                   

   
1   

 
400  

Куменский      

СХПК-СХА (к-з) "Знамя  Ле- 
нина"                      

   
1   

 
400  

Нолинский      СХА (к-з) "Шварихинский"     1   400  



ГП Кировская  лугоболотная 
опытная станция            

 
1   

 
400  

  

СХПК "Искра"                 1   400  
СХПК "Адышевский"            1   400  
СХПК им. Кирова              1   400  
Плем СХПК племзавод  "Кор- 
шикский"                   

   
1   

 
400  

Оричевский     

ОПХ КМИС                     1   400  
Орловский      СХПК (колхоз) "Новый путь"   1   400  
Пижанский      СХПК племзавод "Пижанский" 1   400    
Санчурский     СХПК-СХА (к-з) "Правда"      1   400  

СХПК-СХА  (к-з)   "Красная 
Талица"                    

   
1   

 
400  

СХПК-СХА (к-з) им. Ленина    1   400  

Слободской     

ООО Агрофирма "Вятское За- 
речье"                     

   
1   

 
400  

Советский      СХПК-СХА (к-з) "Русь"        1   400  
Сунский        СХПК (к-з) "Большевик"       1   400  

СХПК (к-з) "Новый"           1   400  Тужинский      
ОАО Агрофирма "Ударник"      1   400  
СХПК (к-з) "Строитель"       1   400  Уржумский      
СС  СХПК  (к-з)  "Андреев- 
ский"                      

   
1   

 
400  

Фаленский      ФГУП Фаленская  селекцион- 
ная станция                

   
1   

 
400  

Юрьянский      ТнаВ "Новомедянская"         1   400  
ЗАО Агрокомбинат племзавод 
"Красногорский"            

 
1   

 
400  

  

ФГУП  учхоз "Чистые пруды" 
ВГСХА                      

 
1   

 
400  

  

ЗАО Агрофирма "Дороничи"     1   400  

г. Киров       

ЗАО "Заречье"                1   400  
Всего           10   4000  31   12400  

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Программе 

 
РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА ДО 2010 ГОДА 

 
Программа     Показатель     

производства    
Еди-  
ница  
изме- 
рения 

1991  
год  

2001  
год  

2002  
год   
(оце- 
нка)  

2003  
год  

2005  
год  

2010  
год  

2010 
год, 
%  к 
2001 
году 

Поголовье свиней  
(на конец года) в 
хозяйствах   всех 
категорий - всего 

тыс.  
голов 

439,9 224,4 227,0 230,0 240,0 280,0 125 

в  том  числе  на 
сельхозпредприя-  
тиях              

тыс.  
голов 

312,9 131,8 134,0 140,0 160,0 190,0 144 

Поголовье  основ- 
ных свиноматок на 
сельхозпредприя-  

тыс.  
голов 

34,4 13,2 14,0 14,5 16,6 17,6 121 



тиях              

Производство сви- 
нины в живой мас- 
се  (выращивание) 
на   сельхозпред- 
предприятиях      

тыс.  
тонн  

23,6 10,0 10,8 11,0 12,6 16,0 160 

Производство мяса 
свиней на 1 голо- 
ву  на   сельхоз- 
предприятиях      

кг   75,0 74,0 75,0 76,0 79,0 93,0 126 

Среднесуточный    
привес  в  свино- 
водстве на  сель- 
хозпредприятиях   

грам- 
мов   

280   269   290   300   330   370   137 

Реализация свиней 
на  убой  в живом 
весе в хозяйствах 
всех категорий    

тыс.  
тонн  

68,2 42,1 44,0 44,5 48,0 57,0 135 

в том   числе  на 
сельхозпредприя-  
тиях              

тыс.  
тонн  

29,0 9,0 10,0 10,2 10,9 15,3 170 

Средняя     живая 
масса одной  реа- 
лизуемой   головы 
свиней  на  сель- 
хозпредприятиях   

кг   98   84   88   93   100   115   137 

Получено приплода 
поросят на  сель- 
хозпредприятиях   

тыс.  
голов 

436,9 278,4 280,0 290,0 332,0 352,0 126 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Программе 

 
РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА ДО 2010 ГОДА 

 
Программа      Показатель     

производства    
Еди-  
ница  
изме- 
рения 

1991  
год   

2001  
год   

2002   
год    
(оцен- 
ка)    

2003  
год   

2005  
год   

2010  
год   

2010  
год,  
%   к 
2001  
году  

Поголовье   птицы 
(на конец года) в 
хозяйствах   всех 
категорий - всего 

тыс.  
голов 

6311,9 3137,6 3310   3510   4800   5800   185  

в  том  числе  на 
сельхозпредприя-  
тиях              

тыс.  
голов 

5236,9 2527,6 2700   2900   4100   5000   198  

из них бройлеров  тыс.  
голов 

1557   212   390   550   1400   2000   в   9 
раз   

Производство  яиц 
в хозяйствах всех 
категорий - всего 

млн.  
штук  

516,3 436,5 445,0 450,0 460,0 550,0 126  

в  том  числе  на 
сельхозпредприя-  

млн.  
штук  

450,7 358,2 365,0 370,0 380,0 550,0 140  



тиях              

Производство мяса 
птицы в живом ве- 
се  в  хозяйствах 
всех категории  - 
всего             

тыс.  
тонн  

27,7 6,7 8,8 9,8 15,7 24,7 в 3,7 
раза  

в  том  числе  на 
сельхозпредприя-  
тиях              

тыс.  
тонн  

18,5 5,6 6,7 7,7 13,5 21,5 в 3,8 
раза  

из них мясо брой- 
леров             

тыс.  
тонн  

11,3 2,8 3,7 4,9 10,5 18,0 в 6,4 
раза  

Реализация   мяса 
птицы в  хозяйст- 
вах всех  катего- 
рий - всего       

тыс.  
тонн  

26,5 6,5 8,0 9,2 15,5 24,0 в 3,7 
раза  

в  том  числе   в 
сельхозпредприя-  
тиях              

тыс.  
тонн  

17,5 4,8 6,0 7,2 13,0 21,0 в 4,4 
раза  

из них мясо брой- 
леров             

тыс.  
тонн  

10,8 2,7 3,2 4,4 10,0 17,5 в 6,4 
раза  

Средняя  яйценос- 
кость  одной  ку- 
ры-несушки     на 
сельхозпредприя-  
тиях              

штук  229   252   264   270   285   300   119  

Средства  на  ре- 
конструкцию  пти- 
цефабрик          

млн.  
руб-  
лей   

14,0 8,3 10,0 40,0 45,0 60,0 в 7,2 
раза  

Средства на  тех- 
ническое  перево- 
оружение   птице- 
фабрик            

млн.  
руб-  
лей   

9,6 4,3 15,0 70,0 75,0 80,0 в  18 
раз   

Средства  на  по- 
купку   племенной 
птицы             

млн.  
руб-  
лей   

3,0 4,1 8,0 11,7 14,0 18,0 в 4,3 
раза  

Средства - всего  млн.  
руб-  
лей   

26,6 16,7 33,0 121,7 134,0 158,0 в 9,5 
раза  

Собственные сред- 
ства              

млн.  
руб-  
лей   

26,6 13,9 22,4 24,8 26,0 29,5 в 2,1 
раза  

Инвестиции  част- 
ного капитала     

млн.  
руб-  
лей   

-   2,4 10,0 70,0 80,0 100,0 в 42  
раза  

Средства  из  об- 
ластного бюджета  

млн.  
руб-  
лей   

-   0,3 0,5 20,5 20,5 20,5 в 6,8 
раза  

Средства из феде- 
рального бюджета  

млн.  
руб-  
лей   

-   0,1 0,1 6,4 7,5 8,0 в   8 
раз   

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Программе 

 



РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА ДО 2010 ГОДА 
 

Факт         Прогноз                Показатель      
1990  
год  

2000  
год  

2001  
год  

2002  
год  

2003  
год  

2004  
год  

2005  
год  

2010  
год  

Численность пчелиных 
семей (тыс. штук)  - 
всего                

110,4 121,0 139,5 140,5 142,5 146,5 146,5 146,5 

в том числе:                 
на  сельхозпредприя- 
тиях                 

18,7 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

в фермерских и  лич- 
ных хозяйствах       

91,7 120,0 139,0 140,0 142,0 146,0 146,0 146,0 

Производство  товар- 
ного меда  (тонн)  - 
всего                

1900   2339   2639   2778   3132   3235   3635   3642   

в том числе:                 
на  сельхозпредприя- 
тиях                 

500   39   39   28   32   35   35   42   

в фермерских и  лич- 
ных хозяйствах       

1400   2300   2600   2750   3100   3200   3600   3600   

Финансирование Прог- 
раммы из  областного 
бюджета  (тыс.  руб- 
лей)                 

 55,0 231,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ ОБЛАСТИ 
 
N п/п Наименование  

района,    
хозяйства    

Вид       
деятельности  

Отрасль    Порода     

1.   Арбажский          
 ПлемСХК   "Кор- 

минский"        
племрепродуктор скотоводство черно-пестрая 

2.   Верхошижемский     
2.1. ОАО   агрофирма 

"Среднеивкино"  
племзавод       
племрепродуктор 

скотоводство 
свиноводство 

айрширская    
крупная белая 

2.2. ОР 216/15 ГУИН  племрепродуктор мясное  ско- 
товодство    

герефордская  

3.   Зуевский           
3.1. СХПК  племзавод 

"Новый"         
племзавод       скотоводство холмогорская  

3.2. СХПК  племзавод 
"Соколовка"     

племзавод       скотоводство холмогорская  

3.3. СХПК  племзавод 
"Мухинский"     

племрепродуктор скотоводство черно-пестрая 

3.4. СХПК  племзавод 
"Косинский"     

племрепродуктор скотоводство холмогорская  

3.5. СХПК  племзавод 
"Новый"         

племрепродуктор свиноводство крупная белая 



3.6. СХПК  племзавод 
"Соколовка"     

племзавод       свиноводство крупная белая 

3.7. СХПК  племзавод 
"Мухинский"     

племзавод       свиноводство уржумская     

4.   Кирово-Чепецкий    
4.1. СХПК "Чепецкий" племрепродуктор скотоводство черно-пестрая 
4.2. СХПК  "Ардашев- 

ский"           
племрепродуктор свиноводство уржумская     

4.3. ПСХ "Селезенев- 
ское"           

племрепродуктор мясное  ско- 
товодство    

герефордская  

5.   Котельничский      
 СХПК к-з  "Путь 

Ленина"         
племрепродуктор скотоводство черно-пестрая 

6.   Куменский          
6.1. СХПК  племзавод 

"Октябрьский"   
племзавод       скотоводство черно-пестрая 

6.2. СХПК  племзавод 
"Красный    Ок- 
тябрь"          

племрепродуктор скотоводство холмогорская  

6.3. СХПК  племзавод 
"Красный    Ок- 
тябрь"          

племрепродуктор свиноводство ландрас       

6.4. СХПК  племзавод 
"Октябрьский"   

племрепродуктор свиноводство крупная белая 

7.   Нолинский       
СХА (к-з) "Шва- 
рихинский"      

 
племрепродуктор 

 
скотоводство 

 
айрширская    

8.   Орловский       
ОГУП  племенное 
птицехозяйство  
"Халтуринское"  

 
племрепродуктор 

 
птицеводство 

 
кросс  "Бела- 
русь-9"       

9.   Оричевский         
9.1. ГП    Кировская 

лугоболотная    
опытная станция 

 
племзавод       

 
скотоводство 

 
черно-пестрая 

9.2. Плем. СХПК "Лу- 
говой"          

племзавод       скотоводство черно-пестрая 

9.3. ПСХК     "Исто- 
бенск" по  пле- 
менной работе   

генофондное     
стадо           

скотоводство истобенская   

9.4. СХПплемК "Гарс- 
кий"            

племрепродуктор скотоводство черно-пестрая 

9.5. ПСХК  племзавод 
"Коршикский"    

племрепродуктор скотоводство истобенская   

9.6. СХПК  "Адышевс- 
кий"            

племрепродуктор скотоводство черно-пестрая 

9.7. СХПК им. Кирова племрепродуктор скотоводство черно-пестрая 
9.8. СХПК "Искра"    племрепродуктор скотоводство черно-пестрая 
10.   Пижанский          
10.1. СХПК  племзавод 

"Пижанский"     
племзавод       скотоводство черно-пестрая 

10.2. СХПК     колхоз 
"Ахмановский"   

хозяйство    по 
разведению пле- 
менных животных 
с целью  реали- 
зации  сертифи- 
цированного ма- 
териала         

скотоводство черно-пестрая 



11.   Слободской  ОАО 
звероводческое  
племенное   хо- 
зяйство   Агро- 
фирма "Вятка"   

племзавод       звероводство разведение    
пушных зверей 

12.   Сунский            
12.1. Плем.      СХПК 

"Краснопольс-   
кий"            

племрепродуктор скотоводство холмогорская  

12.2. СХПК      (к-з) 
"Большевик"     

племрепродуктор скотоводство черно-пестрая 

13.   Уржумский          
13.1. СХПК  племзавод 

"Буйский"       
племрепродуктор скотоводство холмогорская  

13.2. СХПК  племзавод 
"Буйский"       

генофондное хо- 
зяйство         

свиноводство уржумская     

13.3. СС СХПК   (к-з) 
им. Коминтерна  

хозяйство    по 
разведению пле- 
менных животных 
с целью  реали- 
зации  сертифи- 
цированного ма- 
териала         

свиноводство уржумская     

14.   Г. Киров           
14.1. ЗАО  Агрокомби- 

нат   племзавод 
"Красногорский" 

племзавод       скотоводство черно-пестрая 

14.2. ФГУП      учхоз 
"Чистые пруды"  

племзавод       скотоводство черно-пестрая 

14.3. ЗАО   Агрофирма 
"Дороничи"      

племрепродуктор 
 
племрепродуктор 

свиноводство 
 
свиноводство 

крупная белая 
 
дюрок         

14.4. ГЗК "Кировская" 
с ипподромом    

племрепродуктор коневодство  тракененская  

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Программе 

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2010 ГОДА 

 
Программа      Показатель    Еди-  

ница  
изме- 
рения 

2001  
год   

2002  
год   2003  

год   
2005  
год   

2010  
год   

2010  
год,  
%   к 
2001  
году  

Наличие племенных 
хозяйств:         

       

в молочном ското- 
водстве           

штук  25   25   25   26   28   112   

в  мясном  ското- 
водстве           

штук  2   2   2   2   2   100   

в свиноводстве    штук  9   9   9   9   10   111   
в звероводстве    штук  1   1   1   1   1   100   
в птицеводстве    штук  1   1   1   1   2   200   



в коневодстве     штук  1   1   1   1   2   200   
Итого             штук  39   39   39   40   45   115,4 
Молочное   ското- 
водство           

       

Наличие племенно- 
го маточного  по- 
головья (коров) в 
племенных  хозяй- 
ствах  на   конец 
года              

тыс.  
голов 

17,6 17,9 18,0 18,5 19,7 111,9 

Процент коров  от 
общего поголовья  

%   12,9 14,0 14,1 14,1 14,1 109,3 

Процент     коров 
класса  элита-ре- 
корд и элита      

%   86,9 87,0 88,0 90,0 93,0 107,0 

Удой на корову  в 
племенных  хозяй- 
ствах             

кг   4762   5015   5150   5300   5800   121,8 

Продажа племенно- 
го   молодняка  - 
всего             

голов 1900   1000   2000   2500   3500   184,0 

в  том  числе  за 
пределы области   

голов 1010   410   900   1000   1000   99,0 

Покупка племенно- 
го скота сельхоз- 
предприятиями об- 
ласти             

голов 890   590   1100   1500   2500   280,0 

Охват искусствен- 
ным   осеменением 
маточного   пого- 
ловья:            

       

на   сельхозпред- 
приятиях          

%   76   80   82   85   95   125   

в частном секторе %   25   26   27   28   40   160   
Осеменение  коров 
и телок   семенем 
быков-улучшателей 

%   21,8 23,0 25,0 30,0 40,0 183,5 

Внедрение  ректо- 
цервикального ме- 
тода  искусствен- 
ного осеменения   

%   13,7 15,0 20,0 25,0 40,0 292,0 

Иммуногенетичес-  
кое  тестирование 
племенного    ма- 
точного   поголо- 
вья               

голов 1584   1700   2000   2700   3000   189,4 

Свиноводство      
Наличие племенно- 
го маточного  по- 
головья (свинома- 
ток) в племхозяй- 
ствах  на   конец 
года              

тыс.  
голов 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 113,6 

Процент от общего 
поголовья  свино- 
маток             

%   16,6 15,7 15,2 15,3 13,0 78,3 

Процент племенных 
свиноматок класса 
элита             

%   46,9 47,0 48,0 50,0 60,0 127,9 



Продажа племенно- 
го молодняка сви- 
ней - всего       

голов 2451   1450   2500   3000   4000   163,0 

в  том  числе  за 
пределы области   

голов 1100   500   1000   1000   1000   90,9 

Покупка племенных 
свиней   сельхоз- 
предприятиями об- 
ласти             

голов 1351   950   1500   2000   3000   258,6 

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Программе 

 
ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОДУКЦИИ ЗАКУПАЕМОЙ 

ДЛЯ НУЖД ВЕТЕРИНАРИИ 
 

Программа                              Наименование продукции    2001   
год    
(факт)  

2002    
год     
(оцен-  
ка)     

2003   
год    

2004   
год    

2005   
год    

2006   
год    

1              2    3    4    5    6    7    
1. Приобретение биопрепаратов 
(тыс. рублей) - всего         

6695,0 8120,0 10441,0 11424,0 11951,0 12514,0

в том числе:                        
за счет  средств федерального 
бюджета (тыс. рублей)         

1800,0 2400,0 2700,0 2997,0 3159,0 3321,0

за  счет  средств  областного 
бюджета (тыс. рублей)         

874,0 860,0 2000,0 2260,0 2380,0 2500,0

за счет средств  сельхозтова- 
ропроизводителей (тыс. руб-   
лей)                          

4021,0 4860,0 5741,0 6167,0 6412,0 6693,0

2. Приобретение    препаратов 
для  дезинфекции  животновод- 
ческих помещений  (тыс.  руб- 
лей) - всего                  

1510,0 2435,0 2811,0 3247,0 3413,7 3671,2

в том числе:                        
за счет  средств   областного 
бюджета (тыс. рублей)         

345,0 775,0 975,0 1053,0 1101,7 1160,2

за счет средств  сельхозтова- 
ропроизводителей  (тыс.  руб- 
лей)                          

1165,0 1660,0 1836,0 2194,0 2312,0 2511,0

3. Приобретение  средств  для 
борьбы с грызунами (тыс. руб- 
лей) - всего                  

702,0 783,0 1788,0 1955,1 2064,5 2207,9

в том числе:                        
за  счет  средств  областного 
бюджета (тыс. рублей)         

100,0 -   789,0 852,1 891,5 938,9 

за счет средств  сельхозтова- 
ропроизводителей  (тыс.  руб- 
лей)                          

602,0 783,0 999,0 1103,0 1173,0 1269,0

4. Приобретение  ангельминти- 
ков за счет средств  сельхоз- 
товаропроизводителей    (тыс. 
рублей)                       

2058,0 2046,0 2659,0 2756,0 2981,0 3103,0



5. Приобретение    препаратов 
для обработки против  подкож- 
ного овода  за  счет  средств 
сельхозтоваропроизводителей   
(тыс. рублей)                 

701,0 813,0 1052,0 1131,0 1202,0 1281,0

6. Приобретение  медикаментов 
за счет средств  сельхозтова- 
ропроизводителей  (тыс.  руб- 
лей)                          

47639,0 19698,0 22124,0 25481,0 25307,0 27269,0

7. Приобретение  инструментов 
за счет средств  сельхозтова- 
ропроизводителей  (тыс.  руб- 
лей)                          

1883,0 2217,0 3583,0 4022,0 4342,0 4452,0

8. Приобретение  оборудования 
для ветеринарных  лабораторий 
за  счет  средств  областного 
бюджета (тыс. рублей)         

-   136,6 200,0 222,0 234,0 246,0 

9. Приобретение  ветеринарной 
дезинфекционной  техники   за 
счет средств областного  бюд- 
жета (тыс. рублей)            

-   500,0 604,0 670,4 706,6 742,9 

10. Приобретение  спецавтомо- 
билей  "Ветеринарная  помощь" 
за счет  средств   областного 
бюджета (тыс. рублей)         

350,0 121,0 632,0 701,5 739,4 777,3 

Итого                         61538,0 36869,6 45894,0 51610,0 52941,2 56264,3
 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к Программе 

 
ЗАГОТОВКА ГРУБЫХ И СОЧНЫХ КОРМОВ 1-ГО И 2-ГО КЛАССОВ 

КАЧЕСТВА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(% от проверенного объема) 
Наименование   
вида корма    

1991 
год  

1995 
год  

1996 
год  

1997 
год  

1998 
год  

1999 
год  

2000 
год  

2001 
год  

Сено             35  10  33  40  32  35  27  25  
Сенаж            45  4  41  30  71  75  67  72  
Силос            76  17  57  61  60  77  45  61  
Травяная мука    22  26  17  15  20  33  14  27  

 
 
 
 
 

Приложение N 13 
к Программе 

 
ПРОИЗВОДСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В КОРМАХ 
 

(тыс. тонн) 
Факт     Прогноз                  Наименование   

вида корма     1991  2001  2005 год      2010 год        



 год   год   произ- 
водст- 
во     

пот-   
реб-   
ность  

избыток 
(+),    
недос-  
таток   
(-)     

произ- 
водст- 
во     

пот-   
реб-   
ность  

избыток 
(+),    
недос-  
таток   
(-)     

Зеленые корма    2200   1800   2000   2000   -    2300   2300   -    
Сено             897   584   620   620   -    650   650   -    
Сенаж            395   247   300   300   -    350   345   + 5   
в том числе      
зерносенаж       

  
54   

 
150   

 
150   

 
-    

 
150   

 
150   

 
-    

Силос            2229   1130   1800   1800   -    2000   1930   + 70   
Корнеплоды       73   9,6 30   390   - 330   30   500   - 470   
Травяная мука    34   0,7 2   8   - 6   5   20   - 15   
Концентраты      
(зернофураж)     

649   358   607   607   -    735   735   -    

Итого  (кормовых 
единиц)          

1351   867   1090   1259   - 151   1207   1438   - 231   

в том  числе  на 
одну    условную 
голову           

35,3 30,9 32,8 35,5 - 2,7 39,6 42,5 - 2,9 

 
 
 
 
 

Приложение N 14 
к Программе 

 
РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА В ПЕРЕВАРИМОМ ПРОТЕИНЕ 
НА 2005 - 2010 ГОДЫ 

 
Содержание в 1 кг корма  
(граммов)        

Производство (тыс. тонн) 

кормовых   
единиц    

переваримого 
протеина   

кормовых   
единиц    

переваримого 
протеина   

Наименование  
вида корма   

2005  
год   

2010  
год   

2005  
год   

2010  
год   

2005  
год   

2010  
год   

2005  
год   

2010  
год   

Зеленые корма 0,18 0,19 20   22   360  437  40   51  
Сено          0,46 0,47 45   50   285  305  28   32  
Сенаж         0,31 0,32 32   35   90  110  10   12  
Силос         0,18 0,2  21   23   324  386  38   44  
Корнеплоды    0,13 0,13 10   11   50  65  4   5  
Травяная мука 0,7  0,72 80   90    9   1  
Концентраты   
(зернофураж)  

 
0,97 

 
0,98 

 
80   

 
85   

 
400  

 
720  

 
49   

 
63  

 
 
 
 
 

Приложение N 15 
к Программе 

 
ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ВЕДЕНИЯ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВА НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ 
(В ЦЕНАХ 2002 ГОДА) 

 



Программа                                                      2001     
(факт)    

2002      
(оценка)    2003 год   2004 год    2005 год  

Наименование  
мероприятия   

га   млн.  
руб-  
лей   

га   млн.   
руб-   
лей    

га    млн.  
руб-  
лей   

га    млн.   
руб-   
лей    

га    

Создание дол- 
голетних      
культурных    
пастбищ       

 
 
 
2875 

 
 
 
25,5 

 
 
 
5485 

 
 
 
50,6  

 
 
 
5880   

 
 
 
73,8 

 
 
 
6074 

 
 
 
75,2  

 
 
 
6514   

Известкование 8358 8,8 8833 11    16778   25,5 21145 33    24950  
Фосфоритова-  
ние           

 
4185 

 
6   

 
2940 

 
4,15 

 
9183   

 
14,2 

 
12370 

 
19,16 

 
15210  

Запашка  кле- 
веров         

 
75568 

 
23,6 

 
66749 

 
22,2  

 
81260   

 
28,9 

 
86145 

 
33,5  

 
94360  

Запашка соло- 
мы            

 
105379 

 
32,6 

 
105700 

 
36,3  

 
113110   

 
41   

 
118790 

 
44,3  

 
124235  

Безотвальная  
обработка     

 
25527 

 
6,7 

 
41468 

 
11,3  

 
53580   

 
16,9 

 
57200 

 
18,6  

 
66585  

Внесение  ор- 
ганики  (тыс. 
тонн)         

 
 
1979 

 
 
77,5 

 
 
2020 

 
 
89,2  

 
 
2266,5 

 
 
106,5 

 
 
2459 

 
 
113,8  

 
 
2684,8

Внесение  ми- 
неральных     
удобрений   в 
физическом    
весе (тонн)   

 
 
 
 
55702 

 
 
 
 
163,2 

 
 
 
 
56684 

 
 
 
 
182,8  

 
 
 
 
62060   

 
 
 
 
206,2 

 
 
 
 
66502 

 
 
 
 
221,4  

 
 
 
 
71957  

 
 
 
 
 

Приложение N 16 
к Программе 

 
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СТРУКТУРА ЗЕРНОФУРАЖА 

 
2001 год    2005 год   2010 год   Наименование вида    

зернофуража       тыс.   
тонн   

%    тыс.   
тонн   

%    тыс.   
тонн   

%    

Зернофураж - всего     358   100   607   100   735   100   
в том числе:                 
озимая рожь            129   36   108   19   97   13   
овес                   72   20   121   20   147   20   
ячмень                 61   17   221   35   294   40   
пшеница                86   24   121   20   110   15   
зернобобовые           4   1   30   5   73   10   
прочее                 6   2   6   1   14   2   

 
 
 
 
 

Приложение N 17 
к Программе 

 
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОФУРАЖА ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Показатель       2001 год    2005 год   2010 год   



 тыс.   
тонн   

%    тыс.   
тонн   

%    тыс.   
тонн   

%    

Зернофураж - всего     358   100   607   100   735   100   
в том числе:                 
для скотоводства       218   61   351   58   420   57   
для свиноводства       72   20   130   21   150   20   
для птицеводства       64   18   120   20   156   21   
прочее                 4   1   6   1   9   2   

 
 
 
 
 

Приложение N 18 
к Программе 

 
НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Программа          Наименование техники Единица из- 
мерения     

2001 год 
(факт)  

2002 год 
(оценка) 2003 год 2005 год 2010 год

Комбайны кормоуборо- 
чные                 

 
штук        

 
932    

 
912    

 
929    

 
981    

 
1060    

Комплекс  "Сенаж   в 
упаковке"            

 
штук        

 
10    

 
11    

 
24    

 
54    

 
98    

Косилки              штук        3237    3109    3176    3258    3360    
Грабли               штук        1247    1198    1255    1343    1448    
Пресс-подборщики     штук        1477    1408    1442    1489    1561    
Машины  для внесения 
удобрений            

 
штук        

 
846    

 
822    

 
825    

 
851    

 
899    

Машины для улучшения 
пастбищ              

 
штук        

 
224    

 
232    

 
254    

 
303    

 
387    

Машины для залужения штук        67    68    92    138    207    
Сенные сараи         штук        478    481    539    616    721    
их объем             тыс. тонн   177,15 179,25 274,05 416,05 581,2  
Траншеи для силоса и 
сенажа               

 
штук        

 
1863    

 
1834    

 
1865    

 
1915    

 
1963    

их объем             тыс. тонн   1411,77 1397,07 1419,17 1465,97 1507,27 
Вальцовые мельницы   штук        97    97    94    107    124    

 
 
 
 
 

Приложение N 19 
к Программе 

 
ПОТРЕБНОСТЬ В ПОКУПКЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 

НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Покупка техники                                                 
2003 год    2004 год    2005 год    2006 год    2007 год   

Наименование    
техники       

штук  млн.   
рублей  

штук  млн.   
рублей  

штук  млн.   
рублей  

штук  млн.   
рублей  

штук 

Комбайны   кормо- 
уборочные         

 
72  

 
106,04  

 
66  

 
107,7   

 
95  

 
153,85  

 
67  

 
101,5   

 
74 

Комплекс "Сенаж в 
упаковке"         

 
13  

 
25,9   

 
11  

 
18,8   

 
19  

 
30,62  

 
12  

 
20,9   

 
11 



Косилки           237  29,755 227  15,481 248  20,016 228  16,903 250 
Грабли            131  10,741 120  8,589 127  9,204 124  16,962 118 
Пресс-подборщики  86  12,54  93  13,748 109  15,87  95  14,278 105 
Машины для внесе- 
ния удобрений     

 
56  

 
11,83  

 
48  

 
10,78 

 
57  

 
11,28  

 
45  

 
7,71  

 
60 

Машины для  улуч- 
шения пастбищ     

 
38  

 
6,28  

 
45  

 
8,79 

 
51  

 
10,9   

 
42  

 
7,24  

 
37 

Машины для  залу- 
жения             

 
22  

 
9,09  

 
25  

 
9,48 

 
30  

 
10,87  

 
27  

 
9,99  

 
30 

Итого              212,176  193,368  262,61   195,483  
 
 
 
 
 

Приложение N 20 
к Программе 

 
НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ И ВНУТРИФЕРМСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Программа      Наименование техники  
и  оборудования    

Единица 
измере- 
ния     

2001  
год  

2002 год 
(оценка) 2003   

год   
2005   
год   

2010  
год  

2010 год, %
к 2001 году

Доильные   установки - 
всего                  

 
штук  

 
1628 

 
1574   

 
1564  

 
1568  

 
1589 

 
97     

в том числе:                  
в молокопровод         штук  767 723   738  767  808 105     
в переносные ведра     штук  925 926   906  909  937 101     
Доильные залы          штук  2 2   4  9  19 950     
Навозные транспортеры  штук  4529 4425   4445  4454  4504 99     
Раздатчики кормов      штук  747 669   706  802  900 120     
в том числе мобильные  штук  506 470   497  566  666 131     
Вакуумные насосы       штук  1945 1844   1816  1837  1868 96     
в том числе мобильные  штук  506 470   497  566  666 131     
Молочные насосы        штук  1087 1060   1090  1121  1155 106     
Фляги молочные         штук  6871 6652   7321  7540  7857 114     
Доильные аппараты      штук  12520 12296   12515  12622  12818 102     
в том числе с  исполь- 
зованием пульсоколлек- 
торов                  

 
 
штук  

 
 
3249 

 
 
3474   

 
 
4110  

 
 
5171  

 
 
6188 

 
 
190     

Молоковозы             штук  523 530   528  537  558 106     
Танки-охладители       штук  545 546   590  625  679 124     
Танки молочные         штук  474 468   455  419  394 83     
Пастеризаторы          штук  31 33   33  39  51 164     

 
 
 
 
 

Приложение N 21 
к Программе 

 
ПОТРЕБНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА В ПОКУПКЕ 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Наименование     Покупка техники и оборудования                                         



2003 год   2004 год   2005 год   2006 год   техники и оборудования 
штук млн.   

рублей  
штук млн.   

рублей  
штук млн.   

рублей  
штук млн.   

рублей 
Скотоводство                                                             
Доильные   установки - 
всего                  

 
88 

 
41,51  

 
81 

 
42,91  

 
89 

 
54,526 

 
83 

 
32,311

в том числе:                   
в молокопровод         48 26,15  53 32,72  58 29,701 51 24,151
в переносные ведра     83 9,23  50 4,13  49 4,365 48 5,23  
Доильные залы          3 15     4 20     5 24     5 25     
Навозные транспортеры  307 16,863 310 16,851 306 17,057 312 17,397
Раздатчики кормов      106 18,188 94 19,898 97 15,718 88 13,298
в том числе мобильные  90 15,088 82 12,298 83 12,018 74 10,498
Вакуумные насосы       178 5,439 165 4,26  175 4,875 155 4,643 
в том числе  водоколь- 
цевые                  

 
108 

 
4,111 

 
89 

 
3,154 

 
111 

 
3,694 

 
86 

 
3,125 

Молочные насосы        132 1,769 102 1,51  116 1,772 106 1,748 
Фляги молочные         1151 2,614 899 2,255 931 2,308 876 2,197 
Доильные аппараты      1287 6,313 927 4,792 1209 5,727 946 5,185 
в том числе с  исполь- 
зованием пульсоколлек- 
торов                  

 
 
850 

 
 
4,075 

 
 
585 

 
 
3,218 

 
 
936 

 
 
4,352 

 
 
576 

 
 
3,417 

Молоковозы             34 13,09  26 9,83  44 15,18  24 9,1   
Танки-охладители       70 35,095 53 26,125 49 28,015 36 13,245
Танки молочные         20 5,1   18 2,45  19 4,3   19 3,68  
Пастеризаторы          8 2,55  2 0,35  0 0     6 1,28  
Итого                   259,901  151,231  173,478  129,084
Свиноводство                                                          
Станковое оборудование 780 17,8   253 8,3   244 3,4   202 5,72  
Кормодробилки          36 4,625 34 3,153 31 2,629 27 2,624 
Смесители              21 4,96  15 3,86  16 2,26  12 1,72  
Кормораздатчики        57 7,465 21 2,14  40 5,8   14 1,82  
Варочные котлы         22 4,1   21 4,35  19 3,272 16 3,322 
Автопоилки             4170 4,27  1960 3,845 2370 4,105 2170 3,745 
Навозные транспортеры  84 5,14  79 4,085 75 4,914 58 3,709 
Вентиляторы            31 1,22  43 1,88  28 1,47  23 1,01  
Приточно-вытяжные  ус- 
тановки                

 
15 

 
0,65  

 
10 

 
1,06  

 
21 

 
2,7   

 
9 

 
1,51  

Итого                   49,58   32,673  30,55   25,18  
Всего по  скотоводству 
и свиноводству         

  
309,481 

  
183,904 

  
204,028 

  
154,264

 
 
 
 
 

Приложение N 22 
к Программе 

 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2003 - 2010 ГОДАХ В КИРОВСКОМ ИНСТИТУТЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
N   
п/п  

Показатель     2003 
год  

2004 
год  

2005 
год  

2006 
год  

2007 
год  

2008 
год  

2009 
год  

2010 
год  

Всего 



1.   Подготовка  операто- 
ров-технологов    по 
искусственному  осе- 
менению животных     

 
 
 
30 

 
 
 
30 

 
 
 
50 

 
 
 
50 

 
 
 
60 

 
 
 
60 

 
 
 
60 

 
 
 
60 

 
 
 
400 

2.   Подготовка  менедже- 
ров и маркетологов в 
животноводстве       

 
 
30 

 
 
30 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
60 

 
 
60 

 
 
60 

 
 
60 

 
 
400 

3.   Повышение квалифика- 
ции   специалистов - 
всего                

 
 
660 

 
 
660 

 
 
700 

 
 
700 

 
 
750 

 
 
750 

 
 
890 

 
 
890 

 
 
6000 

 в том числе:                  
3.1. Современные техноло- 

гии племенной работы 
в     животноводстве 
(СЕЛЕКС-России)      

 
 
 
50 

 
 
 
50 

 
 
 
50 

 
 
 
50 

 
 
 
80 

 
 
 
80 

 
 
 
100 

 
 
 
100 

 
 
 
560 

3.2. Главные   зоотехники 
РСХУ                 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
320 

3.3. Зоотехники  предпри- 
ятий                 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
300 

 
300 

 
1800 

3.4. Зоотехники по свино- 
водству, в том числе 
по программе "ФИАС"  

 
 
30 

 
 
30 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
50 

 
 
360 

3.5. Специалисты по  пти- 
цеводству            

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
160 

3.6. Ветеринарные врачи   60 60 60 60 80 80 80 80 560 
3.7. Специалисты по  лет- 

не-пастбищному соде- 
ржанию скота         

 
 
200 

 
 
200 

 
 
200 

 
 
200 

 
 
200 

 
 
200 

 
 
200 

 
 
200 

 
 
1600 

3.8. Заведующие пасеками, 
пчеловоды            

 
60 

 
60 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
100 

 
100 

 
640 

 
 
 
 
 

Приложение N 23 
к Программе 

 
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(тыс. тонн) 
Программа    Наименование    

вида продукции   
1991 
год  

2001 
год  

2002 год 
(оценка) 2003  

год  
2005  
год  

2010  
год  

2010 
год, 
% к  
2001 
году 

Мясо,   субпродукты 
1-й категории       

 
76,7 

 
20,5 

 
21,9   

 
22,5 

 
23,0 

 
29,3 

 
143  

Колбасные изделия   20,9 12,8 13,6   14,5 15,4 18,3 143  
Цельномолочная про- 
дукция              

 
246,0 

 
135,4 

 
143,8   

 
158,2 

 
167,0 

 
185,0 

 
137  

Масло животное      20,8 7,5 8,2   8,5 8,7 9,2 123  
Сыры и творог        6,5 7,2   7,9 8,6 9,8 151  

 
 
 
 
 



Приложение N 24 
к Программе 

 
ВЫВОЗ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(тыс. тонн) 

Программа        Наименование      
вида продукции     

2001  
год   

2002 год 
(оценка) 2003  

год   
2005  
год   

2010   
год   

2010 год, 
% к 2001 
году   

Мясо, субпродукты  1-й 
категории              

 
6,5  

 
6,9   

 
7,2  

 
8,1  

 
12   

 
184    

Колбасные изделия      3,6  3,8   4,1  5,1  7,5 208    
Цельномолочная продук- 
ция                    

 
45,6  

 
47,9   

 
52,6  

 
56,4  

 
84,4 

 
185    

Масло животное         3,1  3,25  3,6  4,1  4,6 148    
 
 
 
 
 

Приложение N 25 
к Программе 

 
ПОТРЕБНОСТЬ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

(в ред. постановления Правительства Кировской области 
от 09.08.2005 N 40/187) 

 
(млн. рублей) 

Программа                            Наименование отрасли   
животноводства, источник 
финансирования      

2001 
год  

2002 год 
лимит  
(оценка) 

2003  
год  

2004  
год  

2005  
год  

2006   
год   

2007   
год   

1           2   3    4   5   6   7    8    
1. Мероприятия по разви- 
тию    производства,  не 
связанные   с  затратами 
капитального характера   

       

1.1. Скотоводство               
Средства - всего         86   150   167   179   191   125    130    
в том числе:                    
из федерального бюджета         
из областного бюджета    86   150   167   179   191   125    130    
собственные средства            
1.2. Свиноводство               
Средства - всего         13,2 14,2 14,2 15,2 16,3 20    22    
в том числе:                    
из федерального бюджета         
из областного бюджета    13,2 14,2 14,2 15,2 16,3 20    22    
собственные средства            
1.3. Птицеводство               
Средства - всего         12,4 14,2 16,4 17,6 18,8 20    22    
в том числе:                    
из федерального бюджета         
из областного бюджета    12,4 14,2 16,4 17,6 18,8 20    22    



собственные средства            
1.4. Прочие отрасли  жи- 
вотноводства             

       

Средства - всего         0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  0,7  
в том числе:                    
из федерального бюджета         
из областного бюджета    0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  0,7  
собственные средства            
1.5. Племенное дело             
Средства - всего         24,4 31,1 35,9 41,5 61,2 145,0  158,3  
в том числе:                    
из федерального бюджета  17,5 18,8 22,7 27,4 33,1 40,0  48,3  
из областного бюджета    6,9 12,3 13,2 14,1 28,1 105,0  110,0  
собственные средства            
1.6. Ветеринарное  обес- 
печение                  

       

Средства - всего         12,8 15,2 14,4 15,2 17,5 19,3  21,0  
в том числе:                    
из федерального бюджета  1,8 2,4 2,7 3,0 3,2 3,3  3,5  
из областного бюджета    2,5 4   2   2,3 3,8 5,0  6,0  
собственные средства     8,5 8,8 9,7 9,9 10,5 11    11,5  
1.7. Кормопроизводство          
Средства - всего         362,5 420,2 476   572,1 630,3 701,3  766,6  
в том числе:                    
из федерального бюджета  29,2 48   73,4 76,1 91,8 105,5  116,8  
из областного бюджета    37,8 65,6 118,4 138,7 155,3 178,9  201,3  
собственные средства     295,5 306,6 284,2 357,3 383,2 416,9  448,5  
1.8. Научное и  кадровое 
обеспечение              

       

Средства - всего         2   3   3,2 3,4 3,7 3,9  4,2  
в том числе из областно- 
го бюджета               

 
2   

 
3   

 
3,2 

 
3,4 

 
3,7 

 
3,9  

 
4,2  

Итого по разделу 1              
Средства - всего         513,5 648,4 727,6 844,5 939,3 1035,1  1124,8  
в том числе:                    
из федерального бюджета  48,5 69,2 98,8 106,5 128,1 148,8  168,5  
из областного бюджета    161   263,8 334,9 370,8 417,6 458,4  496,2  
собственные средства     304   315,4 293,9 367,2 393,7 427,9  460    
2. Затраты  капитального 
характера                

       

2.1. Техническое перево- 
оружение в отраслях  жи- 
вотноводства             

       

Средства - всего         14,3 30   145,5 159,6 155,7 148,1  150,1  
в том числе:                    
Свиноводство             4   7   35,0 35,0 25,0 10,0  10,0  
КРС                      6   8   40,5 51,6 55,7 63,1  63,1  
Птицеводство             4,3 15   70,0 73,0 75,0 75,0  77,0  
федеральный лизинг         67,4 74,5 62,1 39    22,2  
областной лизинг           28,3 4   4   4    4    
федеральный   инвестици- 
онный кредит             

  
15   

 
46,0 

 
56,3 

 
68,9 

 
84,4  

 
103,3  

собственные и привлечен- 
ные средства             

 
14,3 

 
15   

 
3,8 

 
24,8 

 
20,7 

 
20,7  

 
20,6  

2.2. Укрепление  матери- 
ально-технической   базы 

       



кормопроизводства        

Средства - всего         41   73   75,9 75,1 71,9 81,4  81,5  
в том числе:                    
федеральный лизинг        40   43,6 43,6 44,7 51,4  51,4  
областной лизинг         10,7 12   12,0 10,0 10,7 12,4  12,5  
федеральный инвестицион- 
ный кредит               

       

областной инвестиционный 
кредит                   

       

собственные и привлечен- 
ные средства             

 
30,3 

 
21   

 
20,3 

 
21,5 

 
16,5 

 
17,6  

 
17,6  

2.3. Строительство и ре- 
конструкция  животновод- 
ческих ферм              

       

Капитальные  вложения  - 
всего                    

 
165,7 

 
191   

 
367,8 

 
566,2 

 
557,6 

 
725,7  

 
482,8  

в том числе:                    
реконструкция   животно- 
водческих помещений КРС  

 
76,7 

 
88,2 

 
128,1 

 
148,6 

 
161   

 
170,9  

 
154,4  

реконструкция  свинарни- 
ков                      

   
35   

 
22,2 

 
21   

 
28,4  

 
17,4  

реконструкция ПТФ        8,3 10   40   45   45   50    50    
строительство   животно- 
водческих комплексов КРС 

 
80,7 

 
92,8 

 
157,3 

 
330   

 
317,1 

 
447,8  

 
226,1  

строительство  свинарни- 
ков                      

   
7,4 

 
20,4 

 
13,5 

 
28,6  

 
34,9  

из федерального бюджета    6,4 6,5 7,5 7,5  7,5  
из областного бюджета           
собственные и привлечен- 
ные средства             

 
165,7 

 
191   

 
361,4 

 
559,7 

 
550,1 

 
718,2  

 
475,3  

2.4. Приобретение   пле- 
менного скота            

       

Средства - всего         23,1 34   40,7 48,5 57,5 68,7  83,0  
в том числе:                    
КРС                      14   19   21,5 25,4 31,5 39,0  50,0  
свиньи                   5   7   7,5 10,1 12,0 14,7  17,0  
птицы                    4,1 8   11,7 13,0 14,0 15,0  16,0  
федеральный лизинг       5,2 9,1 12,0 14,5 17,5 21,1  25,5  
областной лизинг         0,3 7,5 10,0 10,7 13,0 15,0  16,1  
собственные средства     17,6 17,4 18,7 23,3 27,0 32,6  41,4  
2.5. Реконструкция     и 
техническое перевооруже- 
ние предприятий  перера- 
батывающей отрасли       

       

Капитальные   вложения - 
всего                    

 
10   

 
100,9 

 
147,7 

 
131,2 

 
229,4 

 
165,85 

 
137,45 

в том числе:                    
федеральный инвестицион- 
ный кредит               

   
37,2 

 
33,6 

 
106,7 

 
33,2  

 
34,55 

областной инвестиционный 
кредит                   

   
12,3 

 
11,2 

 
35,6 

 
11,3  

 
11,5  

областной лизинг           10   11   11,5 11,5  11,5  
собственные и привлечен- 
ные средства             

 
10   

 
100,9 

 
88,2 

 
75,4 

 
75,6 

 
109,85 

 
79,9  

Итого по разделу 2              
Средства - всего         248,9 428,9 777,6 980,6 1072,1 1189,8  934,9  



в том числе:                    
из федерального бюджета  0   0   6,4 6,5 7,5 7,5  7,5  
федеральный инвестицион- 
ный кредит               

  
15   

 
83,2 

 
89,9 

 
175,6 

 
117,6  

 
137,9  

федеральный лизинг        49,1 123,0 132,6 124,3 111,5  99,1  
из областного бюджета           
областной лизинг         11   19,5 60,3 35,7 39,2 42,9  44,1  
областной инвестиционный 
кредит                   

   
12,3 

 
11,2 

 
35,6 

 
11,3  

 
11,5  

собственные и привлечен- 
ные средства             

 
237,9 

 
345,3 

 
492,4 

 
704,7 

 
689,9 

 
899,0  

 
634,8  

Средства - всего         762,4 1077,3 1505,2 1825,1 2011,5 2224,9  2059,6  
в том числе:                    
из федерального бюджета  48,5 69,2 105,2 113,0 135,6 156,3  176,0  
федеральный инвестицион- 
ный кредит               

 
0   

 
15   

 
83,2 

 
89,9 

 
175,6 

 
117,6  

 
137,9  

федеральный лизинг       0   49,1 123,0 132,6 124,3 111,5  99,1  
из областного бюджета    161,0 263,8 334,9 370,8 417,6 458,4  496,2  
областной лизинг         11   19,5 60,3 35,7 39,2 42,9  44,1  
областной инвестиционный 
кредит                   

   
12,3 

 
11,2 

 
35,6 

 
11,3  

 
11,5  

собственные и привлечен- 
ные средства             

 
541,9 

 
660,7 

 
786,3 

 
1071,9 

 
1083,6 

 
1326,85 

 
1094,8  

 
 
 


