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Республика 

Узбекистан Узбекистан (официально: Республика Узбекистан) —

государство, расположенное в центральной части Средней

Азии. Столица Узбекистана — город Ташкент,

государственный язык — узбекский. Его площадь составляет

448 978 км 2. Население — 35 603 443 человека (2022

г.) Территория Республики Узбекистан состоит из

12 областей, города Ташкента и Республики

Каракалпакстан. Узбекистан разделяет пять стран, не

имеющих выхода к морю, а именно: Казахстан с

севера; Кыргызстан с северо-востока; Таджикистан с юго-

востока; Афганистан с юга; и граничит с Туркменистаном на

юго-западе.
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В текущем году 92,7 процента 

(95,5 процента в 2017-2018 годах) 

поголовья крупного рогатого 

скота во всех категориях 

хозяйств Республики Узбекистан 

поступило в хозяйства, 7,3 

процента (4,5 процента в 2017-

2018 годы) в фермерские 

хозяйства.

За истекший период 

численность занятых в 

животноводстве составила 1,7 

млн. человек. 2,5 млн человек в 

этом году и 6,5 млн человек в 

2026 году.

Анализируя данные о производстве мяса за январь-июнь 2022 года по категориям

хозяйств, 5,3% производства мяса приходится на долю фермерских хозяйств, 90,3%

фермер (личный помощник) домашнее хозяйство отметить, что 4,4% продукции

сельского хозяйства приходится организациям, осуществляющим

сельскохозяйственную деятельность, 5,3% молока продукция поступает в

фермерские хозяйства, 93,8 % приходится на (подсобные) хозяйства, 0,9 %

приходится на организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.
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В различных регионах нашей республики, 

в том числе Ташкентской, Самаркандской, 

Андижанской, Ферганской, 

Кашкадарьинской, Джизакской областях, 

разводят большое поголовье крупного 

рогатого скота.

К 2021 году в животноводстве 

специализируются 38 районов 

республики. В частности, в 

Республике Каракалпакстан 

Бозатовском, Мойнокском, 

Тахтакопырском, Кунгиротском

районах, Ташкентской области, 

Охангаронском районе, 

Кашкадарьинской области, 

Касбинском, Нишонском, 

Миришкорском, Касонском

районах и др.

На сегодняшний день насчитывается 1124 фермы от 100 до 300 голов, 460

ферм от 300 до 500 голов, 256 ферм от 500 до 1000 голов, 1000 голов и

более, количество фермы 136.

По отрасли животноводства наша республика делится на молочное,

молочно-мясное и мясное.
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На территории Республики Узбекистан 

в основном разводят породы местный 

порода, Чёрно-пёстрая, голштинская, 

швицкая, семментальский, красная 

степная порода.

Кроме того, принимаются меры по 

выведению новых пород мясного 

скота, завозимых из зарубежных 

стран, таких как абердин-ангусская, 

шароле, герефордская, лимузенская, 

манбильярдская порода.

В условиях Узбекистана создана 

уникальная бушуевская порода 

крупного рогатого скота. 

Бушуевская порода была признана 

породой в 1967 году.

Внимание к 

животноводству и 

ветеринарии в 

государстве, 

законодательстве и 

правилах.

4 указа и более 20 постановлений главы 

государства.

Более 30 нормативно-правовых 

документов правительства являются 

основой для проведения реформ в 

области ветеринарии и животноводства.
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● В нашей стране 90% крупного рогатого скота находится в руках

населения.

● Средний размер мелких животноводческих хозяйств составляет 30

голов, то есть считается 30 условных голов крупного рогатого скота.

● Небольшие животноводческие фермы строятся просто, исходя из их

возможностей.

● Наши специализированные животноводческие фермы и фермы

реализуют собственную продукцию путем переговоров на

перерабатывающих предприятиях и официальных рынках.

● Молоко и мясо являются основными источниками дохода для ферм,

имеющих статус племенных.

Какие породы домашнего скота распространены?

- Чёрно-пёстрая, голштинская, швицкая, красная степная, семинтальская

породы, которые попали в нашу страну из-за рубежа и получили широкое

распространение. Разводят манбелярскую, абердин-ангусскую, шароле,

лимузенскую и герефордскую породы.

- В нашей стране есть горы и предгорья, а также широкие теплые пастбища, а

адаптированные к этим районам чёрно-пёстрая, голштинская, швицкая,

красная степная, бушуевская, семинтальская породы широко используются

хозяйствами с крупными и мелкие племенные хозяйства и фермы,

специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота без племенного

статуса.
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Какие системы кормления наиболее 

распространены на небольших фермах?

Фермеры постоянно используют пастбища. Они выращивают сено на 

приусадебных участках. Заготовка силоса и сеножа распространена в стране.

Каково текущее состояние искусственного 

осеменение в стране?

На территории республики работает система искусственного осеменение.

На нашем предприятии сперму для искусственного осеменения получают от племенных быков

различных пород с высокой продуктивностью в СП «Узнаслчилик» и «Польша Узбекистан», и

широко распределяют среди фермерских хозяйств и населения для искусственного осеменения

их крупного рогатого скота.
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Согласно постановлению Кабинета 

Министров Республики 

Узбекистан № 748 от 22.09.2017 г. 

«О совершенствовании порядка 

идентификации, учета, снятия с 

учета и хранения животных» на 

территории Республика.

контакт: +998932278730, safarov_xurshid_94@mail.ru

Спасибо за Ваше 

внимание!


