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сентябре 2014 года в рамках ХVI 
Поволжской агропромышленной  
выставки в посёлке Усть-Кинель-
ском уже третий год подряд про-

ходит конкурсный показ лучших сель-
скохозяйственных животных Самарской 
области, организованный областным ми-
нистерством сельского хозяйства и продо-
вольствия при поддержке правительства 
Самарской области совместно с Ассоциа-
цией производителей крупного рогатого 
скота голштинской породы, племпредпри-
ятием «Геносервис Руско» и чешской ком-
панией «Genoservice Corp».
На данный момент ассоциация объеди-
няет животноводческие комплексы Са-
марской, Тамбовской, Липецкой областей 
с общим поголовьем коров 6206 голов. 
Основными задачами ассоциации явля-
ются объединение сельхозтоваропроизво-
дителей, занимающихся животноводством 
молочного направления, популяризация 
голштинской породы, приведение про-
изводимой на территории РФ племенной 
продукции в соответствие с международ-
ными стандартами качества, а также спо-
собствование экспорту племенной про-
дукции из России.
Достижение подобных результатов невоз-
можно без введения единой системы оцен-
ки, сертификации и идентификации жи-
вотных, принятых уже в 44 странах мира 
среди заводчиков крупного рогатого скота 
голштинской породы.
Оценку животных совместно с бонитером 
ассоциации, доцентом ФГБОУ ВПО «Са-
марская ГСХА» А.В. Нечаевым, проводил 

судья международного класса Ассоциации 
заводчиков голштинской породы Республи-
ки Словакия Чаба Денес.
Впервые на суд жюри согласно единым 
международным стандартам были пред-
ставлены животные, завезённые в Са-
марскую область как из стран Европы 
(Германия, Венгрия, Финляндия), так и 
рождённые и выращенные на территории 
нашего региона.
Места среди участников конкурсного пока-
за распределились следующим образом.
Группа «Полновозрастные коровы»:
1 место – ООО «СХПК «Ольгинский» ОП 
«Новокуровское» (Хворостянский район); 
2 место – ЗАО «Луначарск» (Ставрополь-
ский район); 3 место – ЗАО «Нива» (Став-
ропольский район).
Группа «Первотёлки»:
1 место – ООО «Радна» (Богатовский рай-
он); 2 место – ЗАО «Нива» (Ставрополь-
ский район); 3 место – ГУП СО «Усинское» 
(Сызранский район).
Группа «Тёлки случного возраста»:
1 место – ФГУП «Красногорское» (Безен-
чукский район); 2 место – ОАО «Племен-
ной завод «Кряж» (Волжский район); 3 ме-
сто – ООО «Адель» (Красноярский район).
Чемпионкой конкурсного показа стала 
полновозрастная корова из ООО «СХПК 
«Ольгинский» ОП «Новокуровское» (Хво-
ростянский район). Лучшим хендлером 
(поводырём) признан скотник ЗАО «Нива» 
(Ставропольский район) Александр Васи-
льевич НеСтерОВ. 
Особо была отмечена тёлка случного воз-
раста от ЗАО «Северный ключ» (По-

хвистневский район) за лучшую подготовку 
к выставке.
Самую высокую оценку жюри постави-
ло телятам ЗАО «Нива» (Ставропольский 
район). На суд публики впервые в России 
4-месячные тёлочки согласно международ-
ному стандарту были представлены с уни-
кальными идентификационными номерами.
Большой интерес данное мероприятие вы-
звало не только среди профессионалов Са-
марской области. Делегации Ульяновской, 
Липецкой, Тамбовской областей, а также 
Республики Чувашия нашли возможность и 
время побывать на конкурсном показе жи-
вотных в Усть-Кинельском.
Животноводы Самарской области были 
награждены благодарственными пись-
мами, дипломами и ценными подарками 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области, Самар-
ской губернской Думы, Ассоциации про-
изводителей КРС голштинской породы, 
Союза производителей молока Самарской 
области, ООО «Компания «Молторг» (ОАО 
«Маслозавод Пестравский»), молочного 
комбината «Самаралакто», ООО «Тольят-
тимолоко», а также компаний ООО «Био-
гранд», ООО «Зоэтис», ООО «Мустанг Тех-
нологии Кормления». 
Результаты конкурсного показа в Самарской 
области войдут в презентацию Ассоциации 
производителей КРС голштинской породы, 
представляющую Российскую Федерацию 
в городе Хихон (Испания) на конференции 
членов Европейской конфедерации ассо-
циаций производителей КРС голштинской 
породы 24-26 сентября 2014 года.
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