Республика Тыва
Сибирский федеральный округ

Столица: Кызыл. Площадь: 168 604 км². Население: 307,9 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 1,83 чел./км² (2010). Удельный вес сельского населения: 48,8% (2009). Сельскохозяйственные угодья: 2661,3 тыс. га, из их пашня — 135,6 тыс. га.
Протяженность территории с севера на юг — 420 км, с запада на восток — 630 км.

«Курс на возрождение села —
один из приоритетов в деятельности
правительства»
Шолбан Кара-оол
Глава Республики Тыва
Сельское хозяйство, особенно животноводческая отрасль,
для республики не только важный сектор экономики, но
и основа сохранения и развития самобытной и во многом
уникальной культуры, духовной общности народа. Поэтому
курс на возрождение села — один из приоритетов в деятельности правительства.
Начиная с 2007 года, в Туве успешно реализуется
комплекс мер, направленных на улучшение социальноэкономического положения в агропромышленном комплексе. За эти пять лет финансовая поддержка АПК за счет
средств республиканского бюджета увеличилась в десятки
раз. Наряду с федеральными программами успешно претворяются в жизнь региональные — по развитию молочного скотоводства, северного оленеводства, табунного
коневодства, сохранению генофонда сельскохозяйственных животных, жилищному строительству на селе и целый
ряд других.
Стремясь возродить культ труда, повысить престиж
сельскохозяйственных профессий, правительство республики выступило инициатором создания «клуба» чабановтысячников (животноводы, имеющие в хозяйстве свыше

тысячи голов скота),
предоставив им целый
ряд льгот, учредило
почетное звание «Заслуженный табунщик
Республики Тыва». Чест
вованию лучших людей
села посвящен Наадым —
традиционный праздник
тувинских животноводов.
   Целенаправленная работа позволила
агропромышленному
комплексу Тувы сохранить устойчивую динамику развития,
о чем говорят итоги 2011 года. Производство валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств
составило 4853 млн. рублей (100,6% в сопоставимых ценах
к уровню 2010 года). При этом объем производства продукции животноводства составил 3975 млн. рублей (100,5%),
растениеводства — 878 млн. рублей (100,9%).
На начало 2012 года поголовье крупного рогатого
скота в республике достигло 140,5 тыс. голов (рост за год
на 2,1%), свиней — 26,2 тыс., овец и коз — 1064,6 тыс. голов
(плюс 3,3%). По поголовью мелкого рогатого скота Тува
вышла на первое место среди регионов Сибирского федерального округа. Производство мяса выросло до 20,8 тыс.
тонн (100,4% к уровню 2010 года), молока — 62,2 тыс. тонн,
увеличившись на 2,4%, шерсти — 1366 тонн с ростом
на 5,2%.
Валовой сбор зерна составил 19,5 тыс. тонн, картофеля — 33 тыс. тонн, овощей — 3,8 тыс. тонн. Таким образом,
прогнозные задания по зерну перевыполнены на 34,2%,
картофелю — на 3,1%, овощам — на 0,6%.
Производство сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах республики на 2012 год прогнозируется в
объеме 5050 млн. рублей в действующих ценах, то есть
планируется рост на 2,2% к 2011 году в сопоставимых
ценах. Несмотря на нелегкие экономические и природноклиматические условия, в которых работают животноводы
и полеводы Тувы, все возрастающая поддержка государства вселяет уверенность, что эти планы будут выполнены.

Аржаан, или «Целебная вода»
Республика Тыва находится на юге Восточной Сибири,
в верховьях реки Енисей. Здесь расположен географический центр Азии — в Кызыле установлен одноименный
обелиск. Это горная страна с чередованием высоких
хребтов и глубоких котловин. В целом горные системы
занимают более 80% всей территории, и лишь менее 20%
приходится на межгорные котловины.
Основу ресурсного потенциала составляет
минерально-сырьевая база, отличающаяся разнообразием
видов полезных ископаемых. В регионе есть разведанные
запасы коксующегося и энергетического угля, кобальта,
золота, цветных и редких металлов, редкоземельных элементов, различных строительных материалов, минеральных и пресных подземных вод. Общие запасы древесины
превышают 1 млрд. кубометров.
Ведущая отрасль промышленности — горнодобывающая, возникшая на базе имеющихся месторождений. Значительно развиты также пищевая, лесная и деревообрабатывающая отрасли. Построенный в 2010 году этнокультурный
туристический комплекс «Алдын-Булак» приблизил идею
сделать туризм одной из основных отраслей региональной
экономики. Рекреационные ресурсы Тувы включают многочисленные бальнеологические курорты с целебной водой.
Своеобразие природно-климатических условий
исторически определило особенности аграрной отрасли.
Традиционно приоритетным является развитие отгонного
животноводства. В тундре разводят оленей, в горах — яков,
на юге, в полупустыне — верблюдов. В хозяйствах республики производят крупный рогатый скот, овец, коз, свиней,
лошадей, птицу, а также выращивают зерновые и кормовые
культуры, картофель, овощи.

«Региональные программы по молочному
и мясному скотоводству дают ощутимые
результаты»
Арис Саая
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва
Реализация в республике целого ряда экономически значимых региональных программ дает
ощутимые результаты
в развитии молочного и
мясного скотоводства и,
соответственно, в увеличении производства молока и говядины. На эти
программы в 2009–2011
годах регион получил
весомую финансовую
поддержку из федерального бюджета — в общей сложности 91 млн. рублей.
Часть этих денег была вложена в 2010 году в строительство молочно-товарной фермы на 200 коров на базе
МУП «Каа-Хемское», которое велось при софинансировании из республиканского бюджета, а также за счет собст
венных средств предприятия. В прошлом году на новой
ферме произведено 445 тонн молока. В 2012 году рост
продуктивности коров, улучшение кормовой базы позволят довести валовой надой молока до 600 тонн.
Кроме того, еще 47,7 млн. рублей из федерального
бюджета поступили в регион в конце 2011 года на программу по развитию мясного скотоводства. Сейчас ведется под-

готовительная работа по закупке на эти средства 600 голов
специализированного мясного скота герефордской породы из хозяйств Республики Хакасия. Это станет стартовой
площадкой к росту поголовья, и уже к началу 2013 года
количество чистопородного мясного скота увеличится
до 1200 голов.
Одновременно создаются откормочные площадки
в базовых хозяйствах, модернизируются уже имеющиеся — для организации откорма животных, полученных
от мясных быков и молочного скота. В целом реализация
программы обеспечит увеличение производства высококачественной говядины до 13 тыс. тонн в год.
На 2012 год мы также представили заявки в Минсельхоз России на финансовую федеральную поддержку
программ молочного и мясного скотоводства. В республиканском бюджете уже заложены средства на их софинансирование. Осуществив намеченные планы, мы сможем уже
в этом году довести производство молока до 5 тыс. тонн,
говядины — до 4 тыс. тонн.

Сохранить породу
Селекционная и племенная работа возвращается на одно
из самых почетных мест в животноводстве республики. Ведущее предприятие этого профиля в самом отдаленном в
Туве Монгун-Тайгинском районе — ГУП «Моген-Бурен» —
было организовано на базе одноименного совхоза
в 2002 году.
Хозяйство, бывшее в течение 10 лет генофондным по
разведению овец тувинской короткожирнохвостой породы, получило в 2010 году статус племенного репродуктора.
Эта уникальная порода овец древнейшего происхождения
была выведена племенами, жившими на территории современной Тувы. Она необычайно приспособлена к локальным природно-климатическим и пастбищно-кормовым
условиям, кочевому образу жизни местного населения.
Сегодня здесь более 20 тыс. голов овец тувинской
короткожирнохвостой породы, ежегодно реализуется
до 3 тыс. голов племенного молодняка, на 100 овцематок
в «Моген-Бурене» получают до 90 ягнят. Кроме того, предприятие занимается разведением коз, лошадей и яков,
имея статус генофондного по породе яков сарлык. Поголовье насчитывает до 500 голов коз, 887 яков и 235 лошадей,
которые используются в качестве транспортного средства
в повседневной работе животноводов при пастьбе животных.
«Козы советской шерстной породы дают сырье для
производства высококачественного мохера: с одного животного вычесывается до 900 г пуха. Средний настриг с барана тувинской короткожирнохвостой породы составляет
около 1,5 кг», — говорит директор «Моген-Бурен» ОшкуСаар Ооржак, которая недавно была удостоена серебряной медали за заслуги в агропромышленном производстве
и общественной деятельности.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Амык» был создан в мае 2006 года и также специали-

зируется на разведении овец тувинской короткожирно
хвостой породы. Первые 1000 голов были закуплены в ГУП
«Моген-Бурен» на средства кредита, полученного в рамках
приоритетной национальной программы. Статус генофондного хозяйства СПК получил в 2008 году. Сейчас здесь
7 тыс. племенных овец, из них 5400 овцематок. На 100 маток получают 95 ягнят. Хозяйство производит и продает до
36 тонн мяса, реализует до 500 голов племенного молодняка в год.
Кроме того, в кооперативе разводят крупный рогатый
скот, лошадей, коз, выращивают зерновые культуры на
площади 250 га. «150 га отданы под пшеницу и 100 га —
под овес, — объясняет председатель СПК Ымый-оол Монгуш. — Ежегодно производим более 250 тонн зерновых
культур. Благодаря финансовой поддержке из федерального и регионального бюджетов в виде субсидий смогли
увеличить темпы роста производства продукции животноводства и растениеводства».

В почете и полеводы, и чабаны
Наибольшая урожайность зерновых в прошлом году —
16 ц/га — была получена в хозяйствах Тандинского района
Республики Тыва. Лидирует среди них крестьянскофермерское хозяйство «Пирогово», которое ежегодно добивается наилучших показателей. В условиях рискованного
земледелия с 210 га посевной площади зерновых культур
это КФХ стабильно получает валовой сбор более 560 тонн
при урожайности до 28 ц/га.
«Наше хозяйство работает с 1991 года. Основное
направление — растениеводческое, — говорит фермер
Виктор Пирогов. — Занимаемся также выращиванием
элитных семян зерновых культур. На 35 га высеваются элитные семена пшеницы сорта „Фора“, что позволяет получать

Данные по урожаю основных сельскохозяйственных культур

урожай до 135 тонн — 45 ц/га. На всем поле применяем
средства химизации, соблюдаем полный цикл технологии
производства зерновых».
Своевременно собирать обильный урожай помогает
полный комплект сельскохозяйственной техники: 7 трак
торов, 3 зерноуборочных комбайна, 12 сеялок, 2 плуга,
2 культиватора, 2 дождевальные машины, 3 грузовые
машины, протравитель, опрыскиватель. Зерно здесь же,
в хозяйстве, перерабатывается на собственной мельнице,
которая за смену производит 10 тонн муки. Из этой муки
в «Пирогово» делают хлеб и хлебобулочные изделия —
до 20 тонн в год.
В местечке Тербе-Даш Сут-Хольского района в хозяйстве одного из молодых чабанов-тысячников (1400 голов
овец в стаде) Буяна Ондара в прошлом году был отмечен
необычный окот: всего за 3–4 суток от 14 овцематок было
получено 50 крепких ягнят. Родились четверни, тройни и
двойни. Традиционно приплод от 100 овцематок здесь составляет 125 ягнят.
Посетивший стоянку глава республики считает, что
появилась новая порода многоплодной тувинской овцы.
Этот факт, по его мнению, нужно исследовать, поэтому
в ближайшее время сюда будут направлены специалисты
и ученые.

«Возможно, все зависит еще и от легкой руки», — считает
Буян Ондар, несколько поколений предков которого были
известными в Туве чабанами-тысячниками. Власти готовы
помочь ему в организации водопоя для овец, выделить
субсидию на строительство дома. Это будет сделано в рамках программы социального развития села.

Производство продукции животноводства

