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В крупнейшем отраслевом мероприятии при-
няли участие Первый заместитель Министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, Пред-
седатель Комитета Государственной думы по 
аграрным вопросам Владимир Кашин, директор 
Департамента животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России Харон Амерханов, вице-
президент РАН, академик Ирина Донник, дирек-
тор ФГБНУ ВНИИплем, академик РАН Иван Дунин, 
директор ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, ака-
демик РАН Наталия Зиновьева, а также более 700 
руководителей и специалистов региональных ор-
ганов управления АПК, племенных предприятий 
и сельхозорганизаций, ученых ВУЗов и научных 
учреждений, представителей бизнес-сообщества 
из 81 субъекта Российской Федерации. 

В задачи съезда входило: 
подвести итоги селекционно-племенной рабо-

ты с сельскохозяйственными животными по всем 
направлениям подотраслей;

определить вектор развития отечественного 
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племенного животноводства;
проинформировать участников по вопросам го-

сударственного регулирования, функционирова-
ния системы племенного животноводства в рам-
ках действующего законодательства, а также 
подготавливаемых проектов нормативно-право-
вых актов (НПА);

ознакомить участников с передовыми техноло-
гиями;

обмен опытом;
вручение ведомственных наград.
Программа была рассчитана на 2 дня. В первый 

день деловые мероприятия проходили в РГАУ—
МСХА имени К. А. Тимирязева. 

На пленарном заседании выступил Джамбулат 
Хатуов. Он поприветствовал делегатов от лица 
Министра сельского хозяйства Дмитрия Патру-
шева, который отметил, что «проведение съез-
да послужит дополнительным импульсом для 
совершенствования племенной работы, форми-
рования современной системы племенного жи-
вотноводства, снижения импортозависимости по 
генетическим ресурсам в отрасли, а также обе-
спечения продовольственной безопасности на-

шей страны». По словам Первого замминистра, в 
последние годы ключевые направления племен-
ного животноводства активно развиваются, что 
обусловлено совершенствованием мер господ-
держки. В 2018 году на развитие данного направ-
ления было выделено 12 млрд рублей в рамках 
«единой» субсидии. Приоритет поддержки пле-
менного животноводства будет сохраняться и в 
дальнейшем. 

С целью формирования базы генетических 
ресурсов Минсельхозом России совместно с про-
фильными научными учреждениями и предста-
вителями бизнес-сообщества ведется работа по 
созданию селекционно-генетических центров в 
молочном и мясном скотоводстве. Успешная реа-
лизация инвестиционных проектов позволит соз-
дать современную систему племенной работы и 
удовлетворить потребности товарного сектора в 
генетическом материале. 
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имени К. А. Тимирязева состоялось совещание по 
вопросам развития племенного животноводства 
и круглый стол по цифровизации селекционных 
процессов. 

На второй день были организованы выездные 
мероприятия по направлениям подотраслей, по-
сещение сельскохозяйственных объектов, озна-
комление и дискуссии. 

В АО «Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» проходила 
сессия по молочному скотоводству, в ООО АПХ 
«Мираторг» — по мясному скотоводству, в ФГБНУ 
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста — по свиноводству.

Съезд завершил свою работу. Судя по соста-
ву докладчиков и числу участников, форум имел 
большой успех. Надеемся, что все, что здесь об-
суждалось будет принято для дальнейшего рас-
смотрения и внедрения в практику селекционно-
племенной работы в нашей стране. 

Важнейшая роль в выработке направлений раз-
вития животноводства и организации селекцион-
ных процессов принадлежит науке, — подчер-
кнул Джамбулат Хатуов. Благодаря системному 
характеру взаимодействия Минсельхоза России, 
Министерства науки и высшего образования Рос-
сии и Российской академии наук была принята 
Федеральная научно-техническая программа раз-
вития сельского хозяйства на 2017—2025 годы, в 
рамках которой реализуются научные проекты, 
направленные в том числе на развитие генетиче-
ского потенциала сельскохозяйственных живот-
ных. 

С основным докладом о состоянии и перспекти-
вах развития племенного животноводства России 
«Государственное управление и поддержка пле-
менного животноводства» выступил директор 
Департамента Харон Амерханов.   

После пленарного заседания в РГАУ—МСХА 


