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Голштинский вектор
отечественного
животноводства

Одним из наиболее ярких моментов
прошедшей 4–5 сентября
XVII Поволжской агропромышленной выставки
стала традиционная выводка-показ крупного рогатого скота
голштинской породы, которую уже четвёртый год подряд
организует НКО «Ассоциация производителей КРС
голштинской породы».

текст   
Алексей Сергушкин  

О

собенностью выводки нынешнего года стало присутствие на мероприятии в качестве
зрителей специалистов-животноводов из
восьми регионов России и соседнего Казахстана, а в качестве жюри – представителей национальных ассоциаций голштинского скота Чехии
и Словакии. Все они накануне приняли участие в
международной практической конференции «Гол-

В.В. Альтергот
министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области

•

Необходимо выработать
конкретные предложения
для внесения в Минсельхоз
РФ по совершенствованию
существующей государственной политики в
области племенного дела. В нашем регионе эта
работа ведётся достаточно давно, её возглавляют
активные и инициативные люди. Время показало
актуальность создания НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы». В этом
смысле её принятие в Европейскую конфедерацию
в прошлом году стало знаковым событием для наших животноводов.

штинская порода крупного рогатого скота в России – высокая продуктивность, оптимальное соотношение рентабельности и качества получаемой
продукции», которую совместно с министерством
сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области организовала российская ассоциация.
Участников конференции приветствовал министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области Виктор Вильгельмович Альтергот. Он подчеркнул необходимость совершенствования государственной политики в области племенного животноводства и роль ассоциации в этой работе.
Общий эмоциональный настрой всей конференции
задала Евгения Юрьевна Уваркина, глава комиссии
Общественной палаты РФ по вопросам АПК и развития сельских территорий. Она выступила с докладом
«Необходимость изменений в системе развития племенного животноводства в РФ», в котором был представлен результат коллективной работы НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы».
Как отметила Евгения Юрьевна, одним из главных
итогов работы ассоциации стало вступление в сентябре 2014 года в Европейскую конфедерацию голштинского скота, которая существует с 1966 года и
включает 28 стран. Это должно способствовать ещё
большему стремлению отечественных производителей к тому, чтобы стать полноценными участниками
международной системы.

Е.Ю. Уваркина
глава комиссии ОП РФ по вопросам АПК
и развития сельских территорий,
член правления НКО «Ассоциация
производителей КРС голштинской породы»,
учредитель ООО «Агрофирма ТРИО»
(Липецкая область)
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Сегодня задача ассоциации – изменить принципы
племенного дела в РФ. Для этого нужно внедрить соответствующие нормативные документы, устанавливающие единые требования в соответствии
с современными мировыми стандартами. И осуществить всё это надо не в
течение пяти лет, как планирует Национальный союз племенных организаций, а значительно быстрее.
Во всём мире правила игры в селекционной работе определяет не государство,
а ассоциации по породам скота. Мы, заводчики, участники рынка, должны
сами определять подход к селекционной работе в России, если хотим завтра
быть конкурентоспособными на мировом рынке.

По мнению Евгении Уваркиной, голштинская порода является одним из инструментов достижения высокой эффективности молочного животноводства,
что доказывает опыт других стран. Однако реализации заложенного в ней потенциала препятствуют
недостатки в организации племенного дела в России. Необходимость изменения его принципов на
основе мировых стандартов касается, в частности,
обеспечения достоверности результатов тестирования животных и качества контроля продуктивности
и наследственности.
Представитель Департамента агропромышленной
политики Евразийской экономической комиссии
Елена Георгиевна Аверьянова выступила с докладом «Согласованная агропромышленная политика государств – членов ЕАЭС в сфере племенного
животноводства», в котором рассказала о возможностях развития отечественного животноводства и
племенного дела в условиях интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
Как сообщила Елена Аверьянова, выработан проект
соглашения о единой политике в области племенного
животноводства. Соглашение направлено на гармонизацию национальных законодательств с международными требованиями.
На конференции большое внимание было уделено
вопросам генетики и селекции КРС голштинской
породы, а также системному подходу в вопросах
кормления, создания комфорта, работы персонала
молочно-товарных ферм.
Об актуальности селекционного индекса породы для
заводчиков национальной ассоциации, о необходимости регистрации животных и ведения породной
племенной книги рассказал Михаил Евгеньевич
Щеглов – руководитель отдела электронной стандартизации и ведения Племенной книги ассоциации.
Он, в частности, отметил несогласованность принятой во всём мире системы селекционного индекса и
отечественной селекционной оценки по классу.
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Люмир
Груссманн
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Нечаев
Александр Васильевич
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Ускова
Инна Вячеславовна
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Петухова
Мария Викторовна

Е.Г. Аверьянова
начальник отдела взаимодействия по вопросам
агропромышленной политики Департамента
агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии

•

Проект соглашения о единой политике
в области племенного животноводства
направлен на гармонизацию национального
законодательства в соответствии с международными требованиями.
В этой связи показателен пример Казахстана, где всего за один год
поменяли всю систему развития племенного животноводства, приведя её в соответствие с мировыми стандартами.
Сегодня существует разница в законодательстве стран ЕАЭС,
которая является препятствием для нормальной торговли племенными животными и материалами. Только устранив его, можно
будет полноценно использовать огромный экспортно-импортный
потенциал наших стран.
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Сертифицированный бонитер НКО «Ассоциация
производителей КРС голштинской породы» Александр Васильевич Нечаев в своём выступлении
рассмотрел экстерьерный профиль модельной коммерческой голштинской коровы, на наглядных иллюстрациях прокомментировал показатели оцениваемых животных.
Член правления НКО «Ассоциация производителей
КРС голштинской породы», заместитель директора
по развитию ЗАО «Нива» Инна Вячеславовна Ускова рассказала о результатах внедрения системного
подхода при работе с голштинизированным чёрнопёстрым скотом в условиях реконструированной
фермы в Самарской области, особо уделив внимание
сотрудничеству с чешской компанией «Genoservice
Corp.» и её генеральным директором Люмиром
Груссманом.
Сам Люмир Груссманн, член Ассоциации производителей голштинского скота Чешской Республики,
основываясь на своём богатом опыте, дал практические рекомендации по управлению молочными фермами на территории РФ, отдельно заострив внимание
на экономике и человеческом факторе. А его коллега
Игор Лиханец, заместитель директора Словацкой
голштинской ассоциации, специально приглашённый в качестве судьи на конкурсную выводку, рассказал о тенденциях развития голштинской породы
в Словакии, в Европе и в мире.
Как отметила Мария Викторовна Петухова, председатель правления НКО «Ассоциация производителей
КРС голштинской породы», прошедшая конференция
и конкурсный показ ещё раз показали системность
работы ассоциации не только в распространении
передового опыта международного «голштинского»
сообщества, но и в стимулировании отечественных
животноводов к повышению эффективности и конкурентоспособности собственного производства, к
снижению зависимости от импорта.

Игор Лиханец
заместитель директора,
член Совета Племенной книги
Словацкой голштинской ассоциации
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Я благодарен за приглашение
посетить Россию, Самарскую область.
Очень хорошо, что появляются новые
связи между специалистами наших
стран в области животноводства и племенного дела. Присутствие на нынешнем мероприятии считаю очень важным
в плане обмена информацией и опытом.
Я принимал участие в голосовании по вопросу принятия
российской Ассоциации производителей КРС голштинской породы в число членов Европейской конфедерации.
Это открывает большие возможности для нашего сотрудничества, и лично я буду очень рад быть полезным моим
коллегам в России.

