
ПРОТОКОЛ  № 11 

VI съезда Национальной Ассоциации заводчиков Герефордского скота 

Дата проведения:       24.03.2016 г. 

Место проведения:   с. Калининское, Брединский район, Челябинская 

область 

Время проведения :    8 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 

Дата составления Протокола:  27.03. 2016 г                                                    

Присутствовали:   30 членов НАЗГС 

Приглашенные:   40 человек 

Председатель заседания – М.П. Дубовскова 

Секретарь – 

В.И. Колпаков                                                                                                        

                                                                              

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

На съезде присутствовали: представители Минсельхоза Челябинской 

области руководители с/х предприятий - заводчики герефордского скота, 

члены НАЗГС. 

- Сушков Сергей Юрьевич - министр сельского хозяйства 

Челябинской  области  

- Завалишин Александр Васильевич - начальник департамента управления 

по развитию сельскохозяйственного производства Челябинской области 

- Феклин Иван Васильевич- президент НАЗГС 

 - Инзелис Юрий Эдуардович - вице президент НАЗГС 

- Дубовскова Марина Павловна - генеральный директор НАЗГС 

- Будяков Олег Анатольевич - начальник управления с.-х. 

Челябинской  области О.А 



- Каюмов Фоат Галимович - зам. директора по науке 

ФГБНУ  Всероссийский НИИ мясного скотоводства. 

Слушали: Приветственное слово Завалишина Александра Васильевича; 

Решили: Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС 

(прилагается). 

Слушали: Приветственное слово Феклина Ивана Васильевича Решили: 

Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС (прилагается). 

Слушали: Доклад  министр сельского хозяйства 

Челябинской  области  Сушкова С.Ю. о состоянии и развитии  мясного 

скотоводства в Челябинской области. 

Решили: Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС 

(прилагается). 

Слушали: Выступление вице президента НАЗГС Инзелиса Ю.Э. о роли 

НАЗГС в дальнейшем развитии рынка герефордской породы и реализации 

племенного поголовья. 

Решили: Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС 

(прилагается). 

Слушали: Доклад генерального директора НАЗГС Дубовсковой М. П. по 

отчету о деятельности НАЗГС за прошедший год. 

Решили: Одобрить деятельность НАЗГС за 2015 год и программу работы 

VI съезда  НАЗГС. 

 Слушали: Доклад ректора Троицкой веет. академии по вопросам 

кадровых решений в мясном скотоводстве. 

Решили: Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС 

(прилагается). 

Слушали: зам. директора по науке ФГБНУ  Всероссийский НИИ мясного 

скотоводства Каюмова Ф.Г. о состоянии и перспективах развития мясного 

скотоводства. 

 Решили: Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС 

(прилагается). 



Слушали: Доклад О. Франческони ООО «Оренбив» по вопросам 

сотрудничества в плане реализации и переработки продукции мясного 

скотоводства. 

Решили: Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС 

(прилагается). 

Слушали: Главного зоотехника  группы компаний ООО «Заречное» 

Иванова А.С. о деятельности предприятия по вопросам сотрудничества по 

поставкам молодняка мясных пород скота. 

 Решили: Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС 

(прилагается). 

Слушали: Выступление заместителя председателя правления Ассоциации 

Скотопромышленников Пермского края Шаравьева И.И. по вопросам 

консолидации и задач породных ассоциаций. 

 Решили: Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС 

(прилагается). 

Слушали: Выступление главного зоотехника  СПК «Родина» 

Ставропольского края  Д.П. Ярового о проблемах племенных 

предприятий. 

 Решили: Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС 

(прилагается). 

Слушали: Ведущего специалиста по науке, технологической политике и 

селекции мясных пород скота Колпакова В.И. по вопросам внедрения 

компьютерной программы по мясному скотоводству «Оценка племенной 

ценности КРС мясного направления продуктивности». 

 Решили: Информацию одобрить и использовать в работе НАЗГС 

(прилагается).  

 

Резолюция VI съезда 

Национальной Ассоциации заводчиков Герефордского скота 

Участники съезда Национальной Ассоциации заводчиков Герефордского 

скота, на основании обсуждения информации докладчиков приняли 

решение: 



Для дальнейшего продвижения герефордов на рынке: 

-   активизировать реализацию и обмен генетическим материалом между 

членами Ассоциации. Улучшить качество реализуемого поголовья, 

обеспечить развитие кормовой базы, улучшить продуктивность пастбищ; 

-   поддержать активную позицию сотрудничества с Национальным 

Союзом производителей говядины Национальной Ассоциацией 

скотопромышленников по дальнейшему развитию мясного скотоводства.  

 

Председатель собрания 

Генеральный директор                                                         М.П.Дубовскова 

Секретарь собрания                                                               В.И.Колпаков 

 


