
 

 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам общественных слушаний на тему: 

«Обсуждение перспектив развития племенного молочного 

скотоводства России» 

 

13 июля 2015 года в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий 

состоялись общественные слушания на тему: «Обсуждение перспектив 

развития племенного молочного скотоводства России».  

В мероприятии принимали участие члены Общественной палаты 

Российской Федерации, представители Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, региональных министерств и ведомств, 

Некоммерческого Партнерства «Национальный союз племенных 

организаций» (далее – НП «Нацплемсоюз»), отраслевых союзов и 

ассоциаций по породам, региональных племенных предприятий, научно-

исследовательских организаций и сельскохозяйственных предприятий. 

Общественные слушания были посвящены выработке решений для 

создания системного подхода к ведению селекционно-племенной работы с 

КРС молочного направления продуктивности в условиях эффективного 

взаимодействия государства и бизнеса с учетом российского и зарубежного 

опыта. 

Поводом к проведению общественных слушаний послужили 

необходимость внесения изменений в Федеральный закон от 3 августа 1995 

года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» и разработка НП 

«Нацплемсоюз» пакета нормативной отраслевой документации, в т.ч. 

проекта «Порядка и условий организации проведения проверки и оценки 

(прогноза) племенных качеств быков-производителей по показателям 

молочной продуктивности дочерей». Дополнительным стимулом к 

проведению слушаний стали назревшие в отрасли актуальные вопросы 

использования накопленного генетического потенциала молочных стад 

(племенных и товарных), его повышения и эффективной реализации в 

условиях антироссийских экономических санкций и ответного эмбарго. 

Также важным аспектом мотивации явилась инициатива Некоммерческого 

Объединения «Ассоциация производителей КРС голштинской породы» и 

входящих в нее сельхозтоваропроизводителей. 



Участники общественных слушаний выразили мнение, что за 

последние двадцать лет Россия, несмотря на проделанную работу, пока не 

достигла серьезных успехов в племенной работе. Сегодня существует острая 

необходимость консолидации работы государственных структур и бизнеса 

для создания перспективной программы развития племенного молочного 

скотоводства до 2020 года. 

По мнению участников общественных слушаний, сохранение 

Федерального закона от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве» в существующей редакции не способствует и даже 

препятствует развитию отрасли и достижению поставленных перед ней 

целей. Также отрицательно сказывается несоответствие современным 

требованиям поднормативных актов, регулирующих работу отрасли, часть из 

которых была разработана еще в условиях плановой экономики, и недостатки 

нормативного регулирования ряда важных направлений. 

В процессе общественных слушаний обсуждался вопрос о 

необходимости импортозамещения, что в контексте селекционно-племенной 

работы означает переход от закупки импортного скота и генетики к 

обеспечению отечественным племенным поголовьем и генетикой на уровне, 

соответствующем мировым стандартам.  

Участники слушаний выразили общее мнение, что отечественный 

рынок племенных ресурсов может развиваться только в условиях свободной 

конкуренции, когда основным критерием выбора является качество 

предлагаемого племенного материала и безопасность, в том числе 

биологическая, отрасли в целом. Любые иные формы существования рынка 

неизбежно приводит к деградации всех его участников. 

Были приведены яркие примеры успешной селекционно-племенной и 

организационной работы в масштабах страны: администраций субъектов, 

племенных и товарных хозяйств, организаций по искусственному 

осеменению и научно-исследовательских учреждений. Можно было 

выделить два основных тренда в работе субъектов, достигших наибольшего 

успеха в  селекционно-племенной работе – использование  на маточном 

поголовье КРС отечественного происхождении быков-производителей 

импортной селекции и использование на маточном поголовье импортного 

происхождения быков-производителей импортной же селекции. Доля 

предприятий, достигших высоких результатов при использовании быков-

производителей отечественной селекции на маточном поголовье 

отечественного происхождения, невелика, но именно их опыт заслуживает 

наиболее пристального изучения.  

Участниками слушаний единодушно было констатировано, что сегодня 

в России есть достаточное поголовье КРС молочного направления 



продуктивности с высоким генетическим потенциалом, сосредоточенное в 

лучших племенных и товарных хозяйствах страны. Именно этот скот должен 

стать основой для развития отрасли и продуктивного прорыва в объемах 

производства молока, для комплектования отечественных племенных 

организаций. 

С этой целью участниками общественных слушаний проведена 

дискуссия по совместной подготовке перечня мер, способствующих 

выработке перспективного системного подхода к ведению селекционно-

племенной работы с КРС молочного направления продуктивности. 

Прежде всего, для обеспечения наибольшего положительного эффекта 

работа в отрасли племенного молочного скотоводства должна вестись в 

условиях свободного рынка, здоровой конкуренции и поддержки 

отечественных сельхозтоваропроизводителей, а также смежных отраслей. 

Племенной материал (живой скот, семя, эмбрионы) отечественного и 

импортного происхождения должен удовлетворять целям и задачам 

селекционно-племенной работы в долгосрочной перспективе, а также 

соответствовать запросам владельцев маточных стад по увеличению и 

эффективной реализации генетического потенциала принадлежащего им 

поголовья. Для этого необходима разработка и внедрение в практическую 

работу обоснованных программ селекционно-племенной работы с породами 

КРС молочного направления продуктивности на принципах 

крупномасштабной селекции. В ряде регионов страны, в различных 

климатических условиях наиболее успешные предприятия и организации в 

сфере племенного молочного животноводства готовы приступить к работе в 

данном направлении. 

Все участники общественных слушаний безоговорочно признают роль 

эффективного использования быков-производителей, как наиболее 

значимого фактора генетического прогресса. Также не вызывает никаких 

возражений настоятельная необходимость отказа от морально устаревших, 

но до сих пор практикуемых процедур по оценке быков, и введение в 

отечественную практику современной национальной системы оценки 

племенных качеств производителей. Составляющими такой системы 

участники слушаний назвали не только оценку по молочной продуктивности 

(надой, содержание жира и белка в молоке), но и оценку по экстерьерным 

показателям, воспроизводительным способностям, ряду функциональных 

признаков, конституциональной крепости и здоровью животных, как это 

принято в странах с передовым молочным скотоводством. Более того, 

современный молочный бизнес выдвигает необходимость оценки и селекции 

скота и по таким направлениям, как пожизненная прибыль и конверсия 

корма. Наиболее адекватно этим требованиям отвечает введение в 



отечественную практику национальных селекционных индексов, 

характеризующих весь комплекс племенных качеств быков-производителей 

каждой породы в отдельности.  

Однако для внедрения индексной селекции, для построения систем 

оценки, соответствующих потребностям отечественных производителей 

племенной продукции и мировым требованиям, необходимо осуществить 

комплекс мероприятий по созданию информационных систем в разрезе всех 

используемых на территории России пород КРС молочного направления 

продуктивности. Основой этих систем являются, во-первых, единые базы 

данных племенных животных по породе, во-вторых, функционирование всех 

организационных субъектов в структуре племенной работы.  

В первом случае речь, прежде всего, идет о введении уникальной 

идентификации и регистрации в единой базе данных всего поголовья КРС 

молочного направления продуктивности.  

Это – крайне актуальный вопрос, учитывая существующую сегодня 

проблему недостатка объективности  организации получения и консолидации 

данных о продуктивных, хозяйственных и племенных качествах поголовья, а 

также вопросы доверия племенного сообщества к таким данным. Более 

того – введение идентификации и регистрации также создаст предпосылки 

для объективной оценки отечественного рынка племенных ресурсов в целом, 

его реальной емкости и потенциала, сравнения эффективности 

использования представленной генетики разного происхождения. 

Во втором – прежде всего о лабораториях селекционного контроля 

качества молока и региональных информационно-селекционных центрах 

(РИСЦ). Количество действующих сегодня лабораторий и РИСЦ в регионах 

страны является недостаточным (менее чем в 50 % субъектах) и должно быть 

приведено в соответствие с потребностями производителей племенных 

ресурсов. 

Основной задачей молочных лабораторий является проведение 

независимых ежемесячных исследований молока от всего подконтрольного 

поголовья и формирование базы достоверных данных по результатам 

анализов от каждой коровы в соответствии с едиными стандартами. 

Независимое определение качественных критериев (содержание жира и 

белка, соматических клеток, мочевины и т.п.) от каждого животного не 

только даст материал для селекционной работы, но и позволит внести 

адресные коррективы в кормление, следствием которых будет увеличение 

молочной продуктивности в целом по стране. Потенциальный интерес для 

производителей представляет и участие молочных лабораторий в 

арбитражных спорах с молокоперерабатывающими предприятиями.  



Современная роль РИСЦ заключается в обеспечении накопления и 

обработке достоверных данных о продуктивных, хозяйственных и 

племенных качествах подконтрольного поголовья КРС молочного 

направления продуктивности, в консолидации информационных потоков от 

субъектов племенной работы в едином стандарте.  

Все перечисленные составляющие селекционно-племенной работы 

являются предпосылкой к интеграции с мировыми структурами, в числе 

которых ICAR и Interbull, что позволит России вести компетентный диалог с 

международным сообществом, занять свое место в глобальном рынке 

племенных ресурсов. 

Без решения данных вопросов невозможно говорить об учете, 

независимой оценке и анализе продуктивных, хозяйственных и племенных 

качеств животных, следовательно – и о разработке национальных 

селекционных индексов по породам, и ведении эффективной племенной 

работы с породами в целом.  

Выполнение поставленных задач должно происходить с параллельным 

расширением саморегулируемости отрасли племенного молочного 

скотоводства, основным принципом которого является отнесение вопросов 

безопасности производимой племенной продукции к компетенции 

государства, а ее качества – к компетенции самих производителей. Важная 

роль в этом процессе отводится некоммерческим и независимым субъектам в 

системе селекционно-племенной работы, функционирующим на основе 

добровольного участия их членов.  

Из прогрессивного опыта мирового молочного и племенного 

скотоводства следует, что такой структурой, в первую очередь, является 

породная ассоциация. К сфере деятельности ассоциаций по породам за 

рубежом относят:  

- ведение регистрации племенных животных и реестра племенных 

животных (племенной книги) по породе; 

- разработка и реализация планов селекционно-племенной работы с 

породой; 

- обеспечение проведения комплекса племенных мероприятий по 

оценки продуктивных, хозяйственных и племенных качеств подконтрольного 

поголовья;  

- регистрацию, обработку, хранение базы данных по породе; 

- взаимодействие с другими участниками рынка племенных ресурсов и 

органами государственной власти.  

Очевидно, что перечисленные функции актуальны и для 

отечественного племенного скотоводства. 



Российские заводчики племенного молочного и мясного скота сегодня 

готовы для консолидации своих возможностей объединять усилия, 

участвовать в работе существующих и вновь созданных национальных 

ассоциаций по породам.  

Через посредство НП «Нацплемсоюз», выполняющего 

консолидирующие функции, российские ассоциации по породам должны 

иметь возможность вести прямой и открытый диалог с органами 

государственной власти, непосредственно принимать участие в разработке и 

обсуждении проектов нормативных актов, высказывать свою точку зрения 

при принятии решений по отраслевым вопросам. Такое взаимодействие 

позволит сформировать прозрачный и открытый рынок, способный 

развиваться эффективно. 

В процессе общественных слушаний было также отмечено, что  

НП «Нацплемсоюз» уже сегодня ведет работу в части разработки 

предложений по оптимизации нормативной базы отрасли племенного 

молочного скотоводства для представления в законодательные и 

исполнительные органы власти Российской Федерации. Работа ведется 

компетентными представителями исполнительной власти, ведущими научно-

исследовательскими учреждениями, высококвалифицированными 

специалистами в области генетики и селекционно-племенной работы. Тем не 

менее, ряд участников слушаний полагает необходимым расширение 

представительства в рабочем процессе сельхозтоваропроизводителей в лице 

ассоциаций по породам. 

Важную роль в практической реализации обозначенных направлений 

работы играют меры поддержки племенного молочного скотоводства со 

стороны государства. При этом существующая система господдержки в 

части, направленной на компенсацию затрат на содержание племенного 

маточного поголовья, не полностью обеспечивает потенциально возможный 

эффект.  

Более целесообразным представляется адресное представление 

государственной поддержки на осуществление племенных действий, таких 

как идентификация и регистрация поголовья, селекционный контроль 

качества молока, подтверждение происхождения. Не менее важно адресовать 

часть средств, выделяемых для господдержки, на субсидирование 

приобретения лабораторного и производственного оборудования, разработку 

и приобретение программных продуктов и технологий, которые используют 

сервисные организации в системе племенной работы (лаборатории, 

организации по искусственному осеменению, РИСЦы, исследовательские 

учреждения). Переход на данные виды поддержки позволит получить 



достоверные данные и объективно оценивать ситуацию для принятия 

правильных решений.  

С учетом опыта стран Восточной Европы – ближайших соседей 

России, развивавшихся в сходных экономических условиях, наша страна 

способна в течение двух лет увеличить продуктивность стада еще на 1,5–2 

тыс. кг молока в год, что позволит, не увеличивая поголовья в целом по 

стране, увеличить валовое производство молока на 6–8 млн. тонн. Выход на 

такие показатели является стратегически важным для нашей страны в 

условиях ежегодного импорта порядка 9 млн. тонн молочной продукции в 

год в пересчете на молоко. Яркими примерами стран, которые за последние 

одно-два десятилетия увеличили продуктивность своего молочного стада 

более чем в два раза (с 4 тыс. кг до 9 тыс. кг) являются Турция и Чехия. 

Именно их опыт позволяет допускать увеличение продуктивности на 1,5–3 

тысячи кг молока от каждой коровы уже в первые 2–3 года комплексной 

работы. При этом основную роль в увеличении продуктивности сыграло 

создание надлежащих технологических условий эксплуатации 

продуктивного поголовья, что не менее актуально и для нашей страны.  

Подобный эффект подтверждается и опытом развития племенного 

молочного скотоводства ряда Европейских стран: Германии, Польши, 

Словакии, а также стран Североамериканского континента: США и Канады. 

Уже сегодня Россия имеет огромный потенциал как экспортер молока, 

молочной продукции и племенных ресурсов. Такое заключение основывается 

на ввозе в рамках Нацпроекта значительного количества 

высокопродуктивного импортного скота, на природном богатстве нашей 

страны, позволяющем эффективно производить значительные объемы 

животноводческой продукции, на стимулирующем членстве России в ВТО. И 

в случае с экспортом племенного поголовья КРС только отсутствие 

интеграции системы отечественной селекционно-племенной работы с 

мировой системой племенного молочного скотоводства препятствует 

полноправному участию в мировом рынке. Таким образом, сложившаяся 

ситуация требует незамедлительной вертикально интегрированной 

доработки – от внесения изменений в действующее законодательство в сфере 

племенной работы племенному делу до оптимизации существующих 

структур и применения новейших инструментов. 

По результатам проведенной дискуссии и выступлений участников 

слушаний можно резюмировать: 

Цель совместной работы государства и племенного сообщества – 

реструктуризация и оптимизация селекционно-племенной работы с КРС 

молочного направления продуктивности с учетом требований 

продовольственной безопасности страны, экономических, климатических и 



других факторов, а также на повышение конкурентоспособности 

отечественной племенной продукции и обеспечение импортозамещения в 

отрасли. 

Основные практические задачи для достижения поставленной цели 

могут быть сформулированы следующим образом: 

- разработка современной структуры управления отраслью племенного 

молочного скотоводства с внедрением наиболее эффективного зарубежного 

опыта, в первую очередь – активного участия породных ассоциаций в 

селекционно-племенной работе; 

- переработка существующей и создание современной нормативной 

базы, регулирующей отрасль племенного молочного скотоводства; 

- гармонизация применяемых процедур племенных действий с новой 

нормативной базой и международными требованиями; 

- разработка комплексной программы развития племенного молочного 

скотоводства с учетом перспективных планов селекционно-племенной 

работы с породами;  

- получение максимально эффективных продуктивных животных, что 

включает в себя не только селекцию по продуктивным и экстерьерным 

качествам, но и работу по совершенствованию воспроизводительных 

способностей, здоровья, резистентности к промышленным заболеваниям, 

продуктивного долголетия, а также по увеличению экономической 

эффективности каждого животного; 

- обеспечение надлежащих условий (кормление, содержание, 

эксплуатация) для реализации накопленного генетического потенциала. 

 

По результатам состоявшегося обсуждения участники общественных 

слушаний считают необходимым рекомендовать: 

 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 

1. Создать рабочую группу под руководством Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации с участием представителей федеральных 

органов управления сельским хозяйством в регионах Российской Федерации, 

членов Общественной палаты Российской Федерации, НП «Нацплемсоюз», 

отраслевых союзов и ассоциаций по породам, организаций всех форм 

собственности, ведущих деятельность в области племенного молочного 

скотоводства, и научно-исследовательских учреждений. 

2. Рабочей группе провести экспертный анализ следующих 

документов: 

- Федеральный закон от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве»;  



- нормативные акты, регулирующие область племенного 

животноводства в Российской Федерации; 

- правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации на поддержку 

племенного молочного скотоводства;  

- условия государственной поддержки племенной работы в 

отечественном молочном скотоводстве;  

- план подготовки проектов нормативных документов в области 

племенного молочного скотоводства, реализуемый НП «Нацплемсоюз». 

3. Рабочей группе по результатам проведенного анализа подготовить 

предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 3 августа 1995 

года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве». 

4. Рабочей группе по результатам проведенного анализа разработать 

перспективную программу развития племенного молочного скотоводства до 

2020 года, а также «дорожную карту» по введению в действие разработанной 

программы.  

5. Представить подготовленные документы по п. 3 и п. 4 в 

Общественную палату Российской Федерации для проведения общественной 

экспертизы. 

 

Общественной палате Российской Федерации: 

1. С привлечением членов Общественной палаты Российской 

Федерации, а также представителей Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, региональных министерств и ведомств, НП 

«Нацплемсоюз», отраслевых союзов и ассоциаций по породам, организаций 

всех форм собственности, ведущих деятельность в области племенного 

молочного скотоводства, и научно-исследовательских учреждений провести 

общественную экспертизу «дорожной карты» по развитию отрасли 

племенного молочного скотоводства и предложений по внесению изменений 

в Федеральный закон от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве». 

2. По результатам общественной экспертизы направить рекомендации в 

Правительство Российской Федерации и иные заинтересованные органы и 

организации. 


