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На Раменском республиканском ипподроме состоялась 
семнадцатая Московская областная выставка племенных 
животных «Звезды Подмосковья-2013», на которой под-
ведены итоги работы и представлен опыт лучших племен-
ных заводов и репродукторов региона, новые методы и 
технологии ведения селекционно-племенной работы в 
животноводстве. Организовали мероприятие Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области, Некоммерческое партнерство «Мосплем», ОАО 
«Московское» по племенной работе», администрация Ра-
менского муниципального района.

Открывая выставку, Владимир Барсуков, заместитель 
председателя областного правительства, поблагодарил 
животноводов за добросовестный труд и усердие, направ-
ленные на улучшение племенной базы, развитие животно-
водства в регионе. При этом он отметил, что Московская 
область многие годы является лидером Центрального ФО 
по молочному производству. Численность крупного рога-
того скота здесь превышает 230 тыс. голов, в дойном стаде 
более 108 тыс. коров. 

Ведущее направление в племенном животноводстве — 
молочное скотоводство, которым занимаются 30 племенных 
заводов и 29 репродукторов. Больше всего в племенных хо-
зяйствах Подмосковья коров черно-пестрой породы, второе 
место — холмогорская порода, третье и четвертое делят 
голштинская и айширская породы. Два хозяйства разводят 
джерсейскую породу. Один племенной репродуктор отдает 
предпочтение герефордам. От каждой коровы в племенных 
организациях Московской области в 2012 г. получено 6868 кг
молока, а в пяти хозяйствах — свыше 8000 кг.

Для увеличения генетического потенциала молочного 
скота в 2011 г. из Германии, Нидерландов и Канады в ре-
гион ввезено 108 высокопродуктивных племенных быков. 
Их отцы — мировые лидеры пород, занимающие первые 
места в рейтинге быков-производителей стран Европы, 
США и Канады. Средняя продуктивность матерей этих 

«ЗВЕЗДЫ ПОДМОСКОВЬЯ-2013»
быков — до 12 000 кг молока с содержанием 
жира 4–4,5%, белка — 3,2–3,4%.

В нынешней выставке участвовало более 80 экспонен-
тов — лучших племенных хозяйств, предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности региона
из 53 муниципальных образований Подмосковья.

Несколько компаний демонстрировали кормовые до-
бавки и ветеринарные препараты. Так, ООО «Кормовит», 
основанное в 2007 г., ориентировано на лидирующие 
бренды мировых и отечественных производителей с га-
рантированным качеством продуктов. В его ассортименте 
витамины, премиксы, бленды, холин хлорид, консерван-
ты, подкислители. Компания «Корпас» специализируется 
на сервисном обслуживании предприятий птицеводства, 
свиноводства, животноводства, на работе с зооветсна-
бами, оптовыми компаниями, ветеринарными аптеками и 
клиниками, предлагая им широкий выбор ветеринарной 
фармацевтики, биопрепаратов и кормовой продукции. 
Сфера 17-летней деятельности ГК «Провет» — постав-
ка ветеринарных препаратов, вакцин, кормовых доба-
вок, оборудования для птицеводства и животноводства. 
«Провет» является эксклюзивным дистрибьютором таких 
компаний, как «Баймида» (Ирландия), «Импекстрако» 
(Бельгия), «Хипра» (Испания), «Кантерс» (Голландия), 
«Магапор» (Испания), «Биохем» (Германия), «Мери-
ден» (Великобритания), «Нехмад» (Израиль), «Авивак» 
(Россия), «Доу Кемикал» (США). ГК «ТК9» обеспечивает 
сельхозпредприятия кормовыми добавками (жмых, шрот, 
патока и жом, отруби, дрожжи, мука рыбная, мясная, соль 
и мел), семенами, удобрениями и средствами защиты рас-
тений; оказывает услуги по подработке и хранению зерна 
и семян и др.

Традиционно животноводческие организации, а в этом 
году их было 40, представили крупный рогатый скот гол-
штинской, черно-пестрой, холмогорской, айрширской, 
джерсейской и герефордской пород, орловских рысаков, 
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овец, кроликов, птицу. Все пле-
менные хозяйства-экспоненты 
являются членами Некоммерче-
ского партнерства «Мосплем».
В настоящее время оно объеди-
няет 45 сельскохозяйственных 
предприятий Подмосковья. Цель 
этого союза — совместная дея-
тельность его участников, направ-
ленная на совершенствование пле-

менных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных, а также реализация племенной продукции. 

Большим вниманием собравшихся на выставке пользо-
вался конкурс (выводка), определивший лучших живот-
ных — чемпионов выставки «Звезды Подмосковья-2013». 
Буренки основных пород области «горделиво» вышагива-
ли за зоотехниками по манежу ипподрома. Победителем 
конкурса стала корова Диана, представительница черно-
пестрой породы (ОАО «Предприятие «Емельяновка» Озер-
ского муниципального района, зоотехник-селекционер На-
дежда Лунева). «Конечно, нас переполняет радость, что 
не самый легкий труд селекционера оценен, — сказал 
генеральный директор ОАО «Предприятие «Емельянов-
ка» Алексей Абдуллаев. — Это закономерный результат 
кропотливой работы наших сотрудников. Мы к нему шли 
семь лет, теперь у нас есть успехи и в воспроизводстве 
стада, и в надоях. Корова Диана — представитель стада, 
которое мы завезли в 2006 г. из Ленинградской области, 
где очень хорошая генетика. Главный приз — автомобиль 
марки «Нива» останется на производстве и будет служить 
для рабочих поездок, поскольку наша победа — это ре-
зультат труда всей команды».

В рамках выставки прошло совещание с главами муни-
ципальных районов и руководителями организаций, посвя-
щенное актуальной теме «Перспективы и проблемы раз-
вития отраслей животноводства в Московской области». 
Начало этого мероприятия было необычным — это одно 
из нововведений Минсельхозпрода Московской области 
— презентация книги «Агропромышленный комплекс 
Московской области», которую провела и.о. министра 
сельского хозяйства и продовольствия Московской об-

ласти Татьяна Тихонова, от-
метившая, что данное из-
дание послужит созданию 
нового информационного 
ресурса о достижениях и 
ключевых направлениях 
развития агропромышлен-
ного комплекса Московской 
области. В ходе совещания 
обсуждались актуальные 
проблемы, возникающие 
у фермеров области. Про-
звучали предложения о 
наделении муниципальных 
властей новыми рычагами 
управления в сфере АПК, о создании региональной сель-
скохозяйственной выставки для знакомства населения с 
трудом аграриев и о другом. 

Отметим необычную организацию выставки. Здесь 
многое происходило впервые: студенты-волонтеры Ко-
ломенского аграрного колледжа предлагали участникам 
и гостям форума листовки об истории выставки и конкурса 
племенных животных, брошюру «Наше Подмосковье. При-
оритеты развития», в которой изложены основные задачи 
социально-экономического развития региона, поставлен-
ные главой Московской области Андреем Воробьевым; 
сельхозтоваропроизводители представили экспозицию 
«Лучшая продукция агропромышленного комплекса», где 
можно было продегустировать молоко, сыры, хлебобулоч-
ные, кондитерские и колбасные изделия, паштеты, огурцы, 
садовую землянику. Здесь же были установлены молочные 
автоматы с молоком местных фермеров, пользующимся 
особым спросом у населения области и др. Одним словом, 
гости выставки-ярмарки увидели лучшее, что производят 
своими руками труженики агропромышленного комплекса 
подмосковного края. 

Участникам выставки были вручены почетные грамоты 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области, дипломы и кубки. 
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