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Удельный вес аграрного сектора

 1980 >>>>>>2013
 Доходы индустрии уменьшились от 53,8 на 30,8% 
 Доходы в аграрном секторе- от 31,8 на 4,9%.



- растениеводство занимает
более высокий удельный
вес

- животноводство
формирует около 30% 
общего дохода в аграрном
секторе

Стоимость продукции растениеводства и животноводства
(по цене производителя)

2007 2009 2012
Всего Млн. € 2 905,51 3 192,55 3 956,90
Продукция растениеводства Млн. € 1 609,64 1 966,94 2 723,71
Продукция животноводства Млн. € 1 295,87 1 225,61 1 233,19

% 44,60 38,39 31,20

ДОХОДЫДОХОДЫ ОТОТ ЖИВОТНОВОДСТВАЖИВОТНОВОДСТВА
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Скотоводство
Вид 1980 2007 2010 2011 2012

КРС, т. г. 1878 628,3 544,5 557,6 526,1

Вид 1961 2007 2010 2011 2012

Буйволы 189.9 9,000 9,200 9,900 9,200

Буйволоводство



Овцеводство

Вид 1980 2007 2010 2011 2012

Овцы, 
т.г. 10536 1526 1368 1455 1362

Вид 2000 2007 2010 2011 2012

Козы, 
т.г. 1046,3 495,4 356,3 341,3 293,6

Козеводство



Свиневодство

Вид 1990 2007 2010 2011 2012

Свиньи, т.г. 4352.0 889,0 664,0 608,0 531,0
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Вид 1980 2007 2010 2011 2012

Птицы, т.г. 39164 17959 16002 14063 13837

Птицеводство



МЯСО

потребление производство
тонн тонн %

говядина 35443 19809 55,9
баранина 13600 13320 97,9
свинина 184375 70471 38,2
курятина 143000 107000 74,8

 Потребительский рынок
для импортных товаров

 Неравноправные
отношения в рамках
Европейского союза

 Невозможность
определять свои
приоритеты развития, 
посредством
подкрепления
определенных отраслей
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Генетические ресурсы



















Осуществляет официальный
контроль по направлениям:

фитосанитарная деятельность, 
растительная защита и удобрения.
ветеринарномедицинская
деятельность – охрана здоровья
животных и гуманное отношение к ним.
животноводческие продукты, 
непредназначенные для пищевого
потребления.
фуражи.
сырье и пищевые продукты.



 официальная компетентная служба идентификации животных
 поддерживает информационную систему ввода данных

 идентификации животных
 собственников животноводческих объектов
 самих объектов.

 Система идентификации- часть интегрированной системы
администрирования и контроля фермеров. Включает:
 1. Идентификацию животных посредством индивидуальных средств;
 2. Выдачу индивидуальных паспортов для крупного рогатого скота и

лошадей;
 3. Поддержка актуального регистра животноводческих объектов;
 4. Поддержка информационной системы (электронная база данных);
 5. Выдача документов движения животных.



 Цели идентификации:
 гарантирование здоровья животных и

безвредности пищевых продуктов.
 контроль заразных болезней, 

наличия остаточных количеств
ветеринарно медицинских продуктов
и техногенных загрязнителей, 
посредством контроля
происхождения животных.

 гарантирование обратного
прослеживания произхождения
животных до животноводческого
объекта

 выполнение государственной
профилактической программы.



Средства официальной идентификации
животных: 

 КРС, буйволы, свиньи



 Овцы и козы - электронная ушная марка

Средства официальной идентификации
животных: 



 лошади – подкожный транспондер, паспорт

Средства официальной идентификации
животных: 



Организация и управление генетических ресурсов



Неправительственные организации
по разведению животных

 осуществляют идентификацию и
регистрацию животных для целей
селекции;

 контролируют признаки – объект
селекции

 определяют племенную ценность
животных

 осуществляют отбор и подбор с
приложением различных методов
разведения.

 поддерживают племенную книгу
породы разведения;

 организовывают репродукцию;
 для аборигенных пород –
выполняют in situ  консервацию
породы



Еx situ
In vitro

ГЕНБАНК
 22 пород скота (287 быков)
 4 породы буйволов
 10 пород овец (23 баранов)
 3 породы лошадей
 3 500 000 доз спермы







Информационная система для
местных пород и пород под
угрозой исчезновения

 Включает более 62-х тысяч животных от 30-ти пород

o Система включает множество
справок

o о животном
o о репродуктивном процессе
o педигре
o справка о породе
o справка о животноводческом

объекте
o справка по стадам

разведения



Местоположение животных в стране



Справка о породе



Справка о животноводческом
обекте



Болгарская национальная система
видового разнообразия
сельскохозяйственных животных

Новини 
Относно 
Мрежа 
Породи 
Библиотека 
Помощ/FAQ 
Език на: 
Интерфейс: 

Bulgarian

Съдържание: 
Bulgarian

 

Избор на език
 

Log-in 
Потребителско 
име: 

 
Парола: 

 
 

Log-in
 

Webmaster 
Citation 
Disclaimer 

 

Данни за порода  
Balgarsko rodopsko govedo/Говеда/България    
Наименования на породата 

Най-разпространено име Balgarsko rodopsko govedo
Език eng.

Описание   
Типичен представител на дребните породи за мляко. Животните са с
нежна - плътна, здрава конституция, грациозни с изтънчени, леки
форми. Главата е лека, сравнително широкочела, красиво
моделирана с големи живи очи и широко отворени ноздри. Тялото е
дълбоко, удължено, слабо надстроено. Гърдите са сравнително дълги
и дълбоки, но тесни. Костите са добре развити, краката са здрави, с
добре развити сухожилия и здрав копитен рог. 

Местни имена 

Друго име Език
Българско родопско говедо bulg.

Bulgarian Rhodope Cattle eng.

Изображения  

 

Година:  
Пол: мъжки 

Автор на снимката: 
Място: 

 

 



Заключение
 В Болгарии создана сравнительно надежная
система для:
 идентификации сельскохозяйственных
животных

 контроля продуктивных качеств
 ведения деятельности по разведению

 Система идентификации и регистрации в
электронном виде.

 Существует надежный государственный контроль
идентификации, регистрации и деятельности по
разведению животных.

 Существуют публично- доступный электронный
регистр и информационная система, 
обеспечивающие как международный доступ к
информации, так и публичную прозрачность.



Спасибо за внимание !


