ПР ОТОКОЛ
заседания рабочей группы по совершенствованию
нормативной базы в области племенного животноводства под
председательством заместителя директора Департамента
животноводства и племенного дела Г.Ф. Сафиной
Москва
от 27 августа 2019 г.

№

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены рабочей группы:

Абрамова О.В., Антонцев Б.Д.,
Белов А.С., Зайцев А.М.,
Жаворонкова О.В., Карпенко Л.С.,
Колдаева Е.М., Ласточкина О.В.,
Нарышкин А.А., Смирнова О.Г.,
Тюренкова Е.Н., Тюриков В.М.,
Тяпугин С.Е., Шеметюк С.А.

начальник отдела племенных
ресурсов Депживотноводства
Минсельхоза России

Чернов В.В.

Помощник депутата
Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации С.В. Яхнюка

Федоров Н.А.

представители отраслевых союзов
и ассоциаций, лаборатории
молекулярно-генетической
экспертизы, научного и бизнессообщества

Бойко Е.Г., Елаткин Н.П.,
Калинкина Г.А., Комбарова Н.А.,
Кулаковский В.В., Рукин И.В.,
Черняева Е.Н., Шаркаева Г.А.

I.

О текущей ситуации по совершенствованию нормативной базы
животноводства
(Сафина)

1. Принять к сведению следующую информацию:
о принятии изменений в Федеральный закон «О племенном
животноводстве» (далее – федеральный закон) в части совершенствования
управления
в
области
племенного
животноводства;

2

о подготовке проекта изменений в Положение о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации, в части реализации положений
федерального закона;
о разработке проекта изменений в федеральный закон в части создания
реестра племенных сельскохозяйственных животных, а также подпрограмм
по животноводству в рамках Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства, проекта концепции научно-технической
программы Союзного государства и Стратегии развития коневодства
Российской Федерации;
о внесении изменений в Административные регламенты Министерства
сельского хозяйства по предоставлению государственных услуг и Правила
в области племенного животноводства.
2. Отделу племенных ресурсов направить для рассмотрения
участникам заседания проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О племенном животноводстве» в части создания
государственной информационной системы в области племенного
животноводства», а также пояснительную записку и техникоэкономическое обоснование в срок до 27 августа 2019 года.
3. Отметить необходимость утверждения новых нормативно-правовых
актов в области племенного животноводства взамен правил и норм,
не прошедших государственную регистрацию в Минюсте России,
по перечню согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
4. Членам рабочей группы представить в Департамент животноводства
и племенного дела предложения о целесообразности разработки
методических
рекомендаций
по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных животных и птицы, взамен соответствующих
инструкций.
5. С целью организации эффективной работы рабочей группы отделу
племенных ресурсов сформировать подгруппы по совершенствованию
нормативной базы по молочному, мясному скотоводству, овцеводству
и козоводству, пушному звероводству и кролиководству, птицеводству,
свиноводству, коневодству, рыбоводству и определить их руководителями
членов рабочей группы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Указанным руководителям представить в установленном порядке
на согласование в Департамент животноводства и племенного дела состав
подгрупп и график заседаний в недельный срок.
II.
Разное
(Абрамова, Белов, Колдаева, Кулаковский, Смирнова, Тяпугин, Сафина)
1. Членам рабочей группы представить предложения по темам
для обсуждения в рамках деловой программы 21-ой Российской
агропромышленной выставки «Золотая Осень – 2019» в недельный срок.
Г.Ф. Сафина

Приложение № 1
к протоколу
Перечень норм и правил, не прошедших государственную
регистрацию в Минюсте России
1. Инструкция по проверке и оценке быков молочных и молочномясных пород по качеству потомства, Минсельхоз СССР, 1979 г.
2. Оценка быков мясных пород по качеству потомства и испытание
бычков по интенсивности роста, живой массе, мясным формам, ВНПО по
племделу в животноводстве, 1990 г.
3. Инструкция по трансплантации эмбрионов крупного рогатого
скота, Госагропром СССР, 1987 г.
4. Инструкция по бонитировке каракульских ягнят с основами
племенного дела, Минсельхоз СССР, 1973 г.
5. Инструкция по бонитировке пуховых, шерстных и молочных коз с
основами племенной работы, Госагропром СССР, 1986 г.
6. Инструкция по искусственному осеменению овец и коз,
Госагропром СССР 1986 г.
7. Инструкция
по
проверке
баранов
тонкорунных
и
полутонкорунных пород по качеству потомства, Минсельхоз СССР, 1979 г.
8. Инструкция по бонитировке лошадей местных пород,
Госагропром СССР, 1986 г.
9. Инструкция по искусственному осеменению и случке кобыл,
Минсельхоз СССР, 1963 г.
10. Инструкция по таврению лошадей, Минсельхоз СССР, 1976 г.
11. Правила испытаний племенных лошадей тяжелоупряжных пород,
Минсельхозпрод России, 20.04.1993 г.
12. Положение о допуске к воспроизводству жеребцов орловской
рысистой породы (для использования в конных заводах и репродукторах),
Минсельхоз России, 2002 г.
13. Инструкция по бонитировке сельскохозяйственной птицы для
определения класса, Союзптицепром, 14.12.1990 г.
14. Методические
рекомендации
по
инкубации
яиц
сельскохозяйственной птицы, Союзптицепром, 01.09.1991 г.
15. Рекомендации
по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственной птицы, Союзптицепром, 29.06.1988 г.
16. Рекомендации по племенной работе с птицей в племенных заводах
и племенных хозяйствах-репродукторах, Птицепром СССР, 08.04.82 г.
17. Наставления по племенной работе на звероводческих фермах,
Госагропром СССР, 1987 г.
18. Наставления по племенной работе на кролиководческих фермах,
Госагропром СССР, 1988 г.

19. Инструкция по организации и технологии работы станций и
предприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных, утвержденная Минсельхозом СССР 20.06.1979 г.
20. Инструкция по бонитировке племенных лошадей заводских пород,
утверждена Государственной комиссии Совмина СССР по продовольствию
и закупкам, 12.12.1990 г.
21. Временная инструкция по генетическому контролю достоверности
происхождения с\х животных, Минсельхоз СССР, 14.10.1983 г.

Приложение № 2
к протоколу

Подгруппы по совершенствованию нормативной базы по отдельным
подотраслям животноводства

№
п/п

Направление

Руководитель

1

Молочное скотоводство

Шеметюк С.А.

2

Мясное скотоводство

Тяпугин С.Е.

3

Овцеводство и козоводство

Тяпугин С.Е.

4

Пушное звероводство и кролиководство

Колдаева Е.М.

5

Птицеводство

Карпенко Л.С.

6

Свиноводство

Тяпугин С.Е.

7

Коневодство

Зайцев А.М.

8

Рыбоводство

Нарышкин А.А.

