
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра сельского

хозяйства и продовольствия Ростовской области,
руководитель отраслевой секции

научно-техцического совета
Минсельхозпрода области

.В. Полуляшная

февраля 2016 г.

09.02.2016г. в 10.00ч. № 1
ПРОТОКОЛ

заседания секции животноводства и ветеринарии научно-технического совета

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

Присутствовали:

Члены секции:

Немашкалов Г.П., Кузнецов А.В., Колосов Ю.А., Ананьева Н.М.

Приглашенные:

Святогоров В., Свинарев В.Ю., Устинченко Е.Б., Ванжула А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение «Плана селекционно-племенной работы с крупной белой

породой свиней в ООО «Русская, свинина, Развильное» Песчанокопского района

Ростовской области на 2015-2020 г.г.»

На предприятии ООО «Русская, свинина, Развильное» свиней крупной белой

породы разводят в качестве материнской линии. Поголовье свиноматок разделено

на два стада. В первом стаде уровня ССР (нуклеус) ведется работа по. созданию

чистопородного стада, во втором -- по получению гибридных ремонтных свинок,

предназначенных для ремонта маточного стада промышленных комплексов.

ВЫСТУПИЛ: Ванжула Андрей Викторович главный зоотехник

селекционер ООО «Русская, свинина, Развильное»;



ВЫСТУПИЛ: Свинарев Иван Юрьевич - доктор сельскохозяйственных наук,

доцент кафедры частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственных животных

ДонГАУ;

ВЫСТУПИЛ: Немашкалов Геннадий Петрович начальник отдела

племенного животноводства управления животноводства и племенного дела

Минсельхозпрода области;

ВЫСТУПИЛА: Устинченко Елена Борисовна - исполнительный директор

ООО «Русская, свинина, Развильное»;

РЕШИЛИ:

Дать положительную оценку и рекомендовать к внедрению «План

селекционно-племенной работы с крупной белой породой свиней в ООО «Русская,

свинина, Развильное» Песчанокопского района Ростовской области на 2015-2020 г.»

2. Рассмотрение «Плана селекционно-племенной работы с породой свиней

ландрас в ООО «Русская, свинина, Развильное» Песчанокопского района

Ростовской области на 2015-2020 г.г.»

На предприятии ООО «Русская, свинина, Развильное» свиней породы ландрас

разводят в качестве первой отцовской линии. Работа с данной породой направлена

на создание чистопородного стада и использования в системе гибридизации с целью

получения гибридных свинок, предназначенных для ремонта маточного стада

промышленных комплексов.

ВЫСТУПИЛ: Свинарев Иван Юрьевич - доктор сельскохозяйственных наук,

доцент кафедры частной зоотехнии и кормления сельскохозяйственных животных
ДонГАУ;

ВЫСТУПИЛ: Ванжула Андрей Викторович - главный зоотехник

селекционер ООО «Русская, свинина, Развильное»;

ВЫСТУПИЛ: Немашкалов Геннадий Петрович - начальник отдела племенного

животноводства управления животноводства и племенного дела Минсельхозпрода

области;

РЕШИЛИ:

Дать положительную оценку и рекомендовать к внедрению «План

селекционно-племенной работы свиней породы ландрас в ООО «Русская, свинина,

Развильное» Песчанокопского района Ростовской области на 2015-2020 г.г.».



3. Рассмотрение научно-практической рекомендации «Практическое
использование полиморфизма гена МС4К в селекционной работе».

В научно-практических рекомендациях рассмотрены возможности
использования полиморфизма гена МС4К в качестве генетического маркера
продуктивности свиней. Представлена диагностика методом ПЦР-ПДРФ
(полимеразная цепная реакция-полиморфизм длин рестрикционных фрагментов)
точечных мутаций (5МР) для определения аллельного полиморфизма гена.
Проведена оценка влияния аллельных вариантов на воспроизводительные,
откормочные и мясные качества и представлены рекомендации по выбору
желательных генотипов с учетом направления селекционной работы.

ВЫСТУПИЛ: Колосов Юрий Анатольевич - доктор сельскохозяйственных наук,
профессор ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»;

ВЫСТУПИЛ: Немашкалов Геннадий Петрович - начальник отдела племенного

животноводства управления животноводства и племенного дела Минсельхозпрода

области;

РЕШИЛИ:

Дать положительную оценку и рекомендовать к внедрению научно-
практическую рекомендацию «Практическое использование полиморфизма гена
МС4К в селекционной работе».

4. Рассмотрение «Перспективного плана селекционно-племенной работы со
стадом крупного рогатого скота калмыцкой породы племрепродуктора колхоза
«Кормовое» Ремонтненского района Ростовской области на 2016-2020 годы»

ВЫСТУПИЛ: Колосов Юрий Анатольевич - доктор сельскохозяйственных
наук, профессор ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»;

ВЫСТУПИЛ: Немашкалов Геннадий Петрович - начальник отдела племенного

животноводства управления животноводства и племенного дела Минсельхозпрода

области.

РЕШИЛИ:

Дать положительную оценку и рекомендовать к внедрению «Перспективный
план селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого скота калмыцкой
породы племрепродуктора колхоза «Кормовое» Ремонтненского района Ростовской
области на 2016-2020 годы».

Секретарь секции животноводства
и ветеринарии НТС Минсельхозпрода

Ростовской области /Г\\ №" Н.М. Ананьева


