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Мероприятия прошли 13—14 июня 2019 
года на базе ведущего племенного завода по 
разведению герефордского скота — ООО «Аг-
рофирма Калининская» Челябинской области, 
под председательством директора Департа-
мента животноводства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства РФ Харона 
Амерханова. 

В работе совещания и съезда приняли уча-
стие министр сельского хозяйства Челябин-
ской области Александр Кобылин, президент 
НАЗГС Иван Феклин, директор Федерального 
государственного бюджетного научного уч-
реждения «Федерального научного центра 
биологических систем и агротехнологий Рос-
сийской академии наук (ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН) 
Сергей Мирошников, генеральный директор 
ООО «Оренбив» Марино Курра и заместитель 
по экономическим вопросам Фабрицио Ванди, 
а также представители республик Мордовии, 
Татарстана, Башкортостана, руководители 
предприятий по разведению герефордов из 
20 субъектов Российской Федерации, основ-
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совместно с Национальной Ассоциацией заводчиков Герефордского скота провели 
Всероссийское совещание племенных заводов по герефордской породе крупного рогатого 
скота и VIII съезд Национальной Ассоциации заводчиков Герефордского скота (НАЗГС).

ной продукцией которых является высококаче-
ственное «мраморное» мясо.

«Одной из важных задач в сельском хозяй-
стве России является наращивание объема про-
изводства мяса, прежде всего, говядины — от-
метил Х.А. Амерханов. — Сегодня в Российской 
Федерации производится чуть больше 1,6 млн 
т говядины в убойной массе, нужно выйти на 
2  млн 200 тыс. т, мясное скотоводство может 
достигнуть этого объема. Потому что та господ-
держка, которая сегодня имеется в сельском 
хозяйстве, позволяет успешно развивать эту 
отрасль. Правительство Российской Федерации, 
Министерство сельского хозяйства сегодня ак-
тивно этому содействуют. Мы видим положи-
тельный тренд, который демонстрирует мясное 
скотоводство, в том числе в Челябинской обла-
сти. Неслучайно и Всероссийское совещание, 
и съезд Национальной Ассоциации заводчиков 
Герефордского скота проводятся на площадке 
ООО «Агрофирма Калининская» — это предпри-
ятие является единственным племенным за-
водом, который показывает максимальное ис-
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пользование генетического потенциала породы 
на уровне мировых стандартов, достигнутых в 
мясном скотоводстве». 

Министр сельского хозяйства Челябинской об-
ласти Алексей Кобылин сообщил, что 10% пле-
менного герефордского скота страны находит-
ся в области. Ежегодное выделение бюджетных 
средств позволяет наращивать производство 
говядины в регионе. В 2018 году субсидии на 
содержание племенного скота (мясного и мо-
лочного) увеличились в 4 раза и составили 140 
млн руб., из них 113,4 млн руб. — средства фе-
дерального бюджета. В 2019 году финансиро-
вание сохранилось на достигнутом уровне. 

Племенной завод ООО «Агрофирма Калинин-
ская» является форпостом разведения и со-
вершенствования герефордов в России, и се-
годня — это своеобразный бренд Челябинской 
области. Поголовье животных составляет 1785 
голов, в том числе 840 коров. Формирование 
современного стада герефордов проводилось 
с использованием искусственного осеменения 
маток, завезенных из Канады (n=600), высоко-
классными быками-производителями и транс-
плантации эмбрионов канадской селекции. 
Благодаря всем принятым мерам на базе агро-
фирмы создано племенное ядро животных, счи-
тающихся лучшими в России. «Это именно тот 
случай, когда зарубежная селекция работает 
на импортозамещение и производство отече-
ственной продукции», — отметила генеральный 
директор НАЗГС, доктор сельскохозяйственных 
наук ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН Марина Дубовскова. 

На очередном VIII съезде НАЗГС — первой по-
родной российской ассоциации в мясном ско-
товодстве — были подведены итоги 10-летней 
деятельности и определены перспективы даль-
нейшего развития. В 2009 году заводчики и 
сельхозпроизводители объединились в ассоци-
ацию для обмена опытом, генетикой, активиза-
ции рынка по реализации животных герефорд-
ской породы. Был принят Устав, выпущены I и 
II том «Книги племенных животных герефорд-

ской породы», проводились ежегодные съезды. 
Президентом ассоциации был избран Иван Фе-
клин. В настоящее время ассоциация объединя-
ет предприятия 15 регионов России. Деятель-
ность ее проходит в тесном сотрудничестве с 
ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН. Сотрудники центра прово-
дят бонитировку, оценку племенной ценности, 
генетические анализы. Результативны исследо-
вания ДНК-маркеров мясной продуктивности в 
племенных заводах ООО «Агрофирма Калинин-
ская» Челябинской области и ООО «Белокопан-
ское» Ставропольского края. 

Создание ассоциации и племенная работа 
предприятий проводились при непосредствен-
ном участии заведующего отделом разведения 
мясного скота ВНИИМС (ныне консультанта се-
лекционного центра ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН) Лео-
нида Мазуровского. Это позволило ООО «Агро-
фирма Калининская» войти в число ведущих 
племенных заводов по герефордской породе. 
Сегодня под его руководством проходят еже-
годные аукционы животных этой Породы. На 
совместном заседании НАЗГС и совета дирек-
торов ассоциации была принята резолюция VIII 
съезда, одно из решений которой — усиление 
контроля за продуктивностью и племенной цен-
ностью животных, для чего необходимо активи-
зировать работу экспертов-бонитеров. В целом 
ассоциация имеет все перспективы к дальней-



компаний-участников из 20 регионов России и 
6 стран мира. На выставке была представлена 
продукция всех агроснабженческих оганизаций 
и заводов сельхозмашиностроения Алтайско-
го края, это порядка 20 новинок почвообраба-
тывающей, посевной и кормозаготовительной 
техники. В торжественном открытии приняли 
участие первый заместитель министра сельско-
го хозяйства России Джамбулат Хатуов, полно-
мочный представитель Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло и губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко.

Основные темы деловой программы — рас-
тениеводство и животноводство, на площадках 
был представлен крупный рогатый скот разных 
пород, а также лошади, овцы, козы и пушные 
звери. 

В семинаре-совещании «10 лет Националь-
ной Ассоциации заводчиков Герефордского 
скота: итоги и перспективы» приняли участие: 
заместитель министра сельского хозяйства Ал-
тайского края Михаил Чмырев, министр сель-
ского хозяйства Республики Алтай Владислав 
Таханов, руководитель научного направления 
Сибирского научно-исследовательского и про-
ектно-технологического института животно-
водства Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий РАН, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации Вла-
димир Солошенко, вице-президент НАЗГС Юрий 
Инзелис, руководители предприятий по разве-
дению скота герефордской породы. С докладом 
об итогах деятельности ассоциации выступила 
генеральный директор НАЗГС, доктор сельско-
хозяйственных наук Марина Дубовскова.

Участники съезда в составе представителей 
из 14 регионов страны посетили стенды, семи-
нары, выводку животных, приняли участие в 
деловой программе. «Мы намерены приехать на 
форум в следующем году более широким соста-
вом», — заявил Ю. Инзелис. 

шему росту, развитию и укреплению своих по-
зиций.

В завершении мероприятий состоялась экс-
курсия по племенной ферме ООО «Агрофирма 
Калининская», которую провели генеральный 
директор предприятия Валерий Евграшин и 
главный зоотехник Виктор Мацюпа.

Практическая часть VIII съезда НАЗГС прохо-
дила в Алтайском крае 19—20 июня, в рамках 
межрегионального агропромышленного фо-
рума «День сибирского поля-2019» по пригла-
шению ООО «Ассоциация МясПлем Алтая». Эта 
организация является локомотивом развития 
мясного скотоводства края, центром, который 
координирует работу по переводу мясной от-
расли региона на современные промышленные 
рельсы, оказывая хозяйствам и фермерам кон-
кретную профессиональную помощь, связан-
ную с процессом организации и ведения мяс-
ного скотоводства в повседневном режиме до 
получения и реализации конечной продукции.

 Данный агрофорум стал традиционным ме-
стом встречи сельхозпроизводителей, перера-
ботчиков и представителей сбытовых компаний. 
В этот раз продукцию продемонстрировали 270 


