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БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

СЕЛЕКЦИОНЕРЫ МИРА, ОКАЗАВШИЕ 
НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ГОЛШТИНСКУЮ 
ПОРОДУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ

УДК 636.082

Широко известный международный жур-
нал «Holstein International», выходящий на 
6 языках и освещающий важнейшие вопро-
сы разведения голштинского скота, отметил 
свое 25-летие. 

В связи с этим журнал объявил конкурс на 
звание лучшего заводчика мира, оказавшего 
наибольшее влияние на формирование круп-
ного рогатого скота голштинской породы в 
течение последних 25 лет. 

В номинацию на это почетное звание выдви-
нуто 100 ведущих селекционеров из разных 
стран. При формировании списка учитыва-
лись достижения животноводов: выдающие-
ся быки-производители, которые были полу-
чены на фермах и широко использовались на 
станциях искусственного осеменения; знаме-
нитые семейства, выведенные в каждом из 
этих стад; результаты участия лучших коров 
на конкурсах и другие параметры. В список 
номинантов попали заводчики из Австралии, 
Канады, Дании, Франции, Германии, Ирлан-
дии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Испании, Швейцарии, Великобри-
тании и США.

Почти 20 лет назад, на рубеже веков, Се-
лекционером Столетия читателями журнала 
«Holstein International» был назван г-н Монт-
вик. Также были выбраны Корова Века: гол-
штинка по кличке Рокси, и Бык Века: голштин-
ский производитель по кличке Элевейшн. 

Самого влиятельного заводчика мира по-
следних 25 лет также будут выбирать из 
100 номинантов конкурса читатели «Holstein 
International»: ученые, сотрудники станций 
искусственного осеменения, фермеры. По ус-
ловиям конкурса, после подсчета голосов, в 
марте этого года в списке останется только 
10 лучших специалистов, в апреле — 9…, в 
декабре будет объявлен финалист! 

Сотрудники ОАО «Московское» по племен-
ной работе» были рады увидеть в списке 
из 100 лучших селекционеров мира имена 
фермеров, на чьих предприятиях: Gillette, 
Comestar, Blondin, Braedale, Stantons (Ка-
нада), Koepon (Нидерланды), KNSHolsteins, 
RRHolsteins, Derbovens, WEHHolsteins (Герма-

ния) были выведены производители, приоб-
ретенные нашей организацией.

С двумя селекционерами-номинантами это-
го конкурса ОАО «Московское» по племенной 
работе» имеет наиболее продолжительное 
сотрудничество.

Г-н Дербовен (ферма Derbovens, Германия), 
создал превосходное высокопродуктивное ста-
до. Его коровы с большим успехом принимали 
участие в национальных и международных 
выставках; быки, выведенные этим специали-
стом, с успехом использовались на станциях ис-
кусственного осеменения многих стран мира. 
Наше предприятие в разные годы приобрело 8, 
выведенных в стаде Derbovens превосходных 
быков, таких как Георгио, Гур, Лаудатор, Фа-
нетто, Опек и др. По приглашению ОАО «Мо-
сковское» по племенной работе» Конрад Дер-
бовен дважды участвовал в выставке «Звезды 
Подмосковья» в качестве независимого судьи.

Стадо господина Хинтце (ферма 
WEHHolsteins, Германия) является одним 
из лучших в Европе по индексу племенной 
ценности и знаменито выдающимися семей-
ствами. Юргеном Хинтце было выведено зна-
чительное количество быков, получивших 
после оценки по потомству высокие индексы 
племенной ценности. ОАО «Московское» по 
племенной работе» приобрело более 20 за-
мечательных производителей, выведенных 
этим талантливым заводчиком. Это Байфаль, 
Атанас, Аурум, Голтино, Лэнд Юнге, Сотти, 
Велес, Викинг, Винтаж, Флегрей, Флэйм и 
многие другие. Семя этих быков имеет высо-
кий спрос в хозяйствах нашей страны и за ее 
пределами. Кроме того, 6 телок, приобретен-
ных ОАО «Московское» по племенной работе» 
у г-на Хинтце, в настоящее время с успехом 
используются в качестве доноров эмбрионов.

Мы будем с интересом наблюдать за ходом 
этого конкурса, а в конце года сообщим о его 
результатах.
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