
                                            
                                                             Утверждено 

распоряжением комитета по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области
от 30.07. 2015 года № 83
(приложение 1)

     
ПОЛОЖЕНИЕ 

О 12-Й ОБЛАСТНОЙ  ВЫСТАВКЕ
ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
«БЕЛЫЕ НОЧИ» В 2015 ГОДУ

1. Общие положения
Цели Выставки:
-  ознакомление  гостей  и  участников  выставки  с  последними  селекционными  и
технологическими  достижениями  племенного  животноводства  Ленинградской
области;
-  привлечение  внимания  специалистов  и  руководителей  сельхозорганизаций  к
ведению  племенной  работы  в  животноводстве,  как  основе,  обеспечивающей
эффективность и качество производства молока и племенного материала;
- поощрение лучших специалистов племенных хозяйств региона за успехи   в работе
по совершенствованию молочных пород крупного рогатого скота;
- привлечение к взаимному сотрудничеству по вопросам организации племенного
дела  предприятий  агропромышленного  комплекса,  содействие  в  обеспечении
заказами  на  закупку  племенного  скота  из  Ленинградской  области
сельскохозяйственных организаций других регионов;
-  широкое  освещение  в  средствах  массовой  информации  выставки  племенных
животных  «Белые  Ночи»  2015,  как  демонстрации  селекционных  достижений
племенного животноводства Ленинградской области.
 

2. Отбор животных

Отбор племенного маточного поголовья (коров) молочных пород для участия в
выставке  производится  в  племенных  хозяйствах  Ленинградской  области
специалистами  хозяйств,  специалистами  племенной  службы,  ассоциации  по
совершенствованию черно-пестрого и айрширского скота,  ФГБНУ Всероссийский
научно-исследовательский  институт  генетики  и  разведения  сельскохозяйственных
животных.

3. Место и время  проведения выставки

Дата  и  место  проведения  выставки  назначаются  после  определения
поставщика  услуг  по  результатам  проведенного  электронного  аукциона  и
заключения с поставщиком услуг государственного контракта.



                        4. Судейство

Судейство  (оценка  животных)  на  выставке  племенных  животных
осуществляется  независимым  судьей  из  стран  с  высоким  уровнем  развития
животноводства  и  опытом  судейства  на  выставках  племенных  животных  черно-
пестрой,  голштинской  и  айрширской  пород,  приглашенным  организацией,
заключившей государственный контракт на проведение Выставки. 

Оценка  животных  проводится  судьей  в  соответствии  с  общепринятыми
методиками оценки экстерьера коров молочных пород.

При оценке судьей учитываются следующие экстерьерные признаки: рост  в
крестце и в холке, глубина туловища, крепость сложения, выраженность молочных
форм, длина, ширина и угол крестца, постановка задних конечностей при осмотре
сбоку  и  сзади,  угол  копыта,  прикрепление  передней  части  вымени,  высота
прикрепления  и  ширина  задней  части  вымени,  борозда  и  глубина  вымени,
расположение и длина сосков, баланс вымени. При этом приоритетными являются
признаки,  связанные  с  продуктивным  долголетием  коров,  а  именно  параметры
вымени и качество конечностей.

5. Условия и порядок проведения выставки

           Выставка  организуется  и  проводится  организацией,  заключившей
государственный  контракт  на  оказание  услуг  по  организации  и  проведению
выставки,  на  приобретение  призов  и  обеспечение  оборудованием  площадки  для
проведения Выставки.

При  проведении  Выставки  в  каждой  из  пород  -  черно-пестрой  (включая
голштинскую) и айрширской - определяется чемпионка и вице-чемпионка. Лучшие
коровы  определяются   по  экстерьерным  признакам,  в  соответствии  с  пунктом  4
настоящего Положения.

Результаты  работы  судьи  с  указанием  чемпионов,  вице-чемпионов
оформляются протоколом.

     6. Награждение участников выставки  

  Племенные хозяйства, животные из которых получили звание чемпионов и
вице-чемпионов,  награждаются  Дипломами  I  степени,  грамотами  комитета  по
агропромышленному  и  рыбохозяйственному  комплексу  Ленинградской  области,
цветами  и ценными призами.

     
                                     



                                                            Приложение 2 
к распоряжению комитета по 
агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области
от 30.07.2015 года № 83

Перечень племенных хозяйств по разведению скота молочных пород
Ленинградской области -участников Выставки

№ п/п Наименование хозяйства Статус
1 ЗАО"ПЗ"Гомонтово" племенной завод
2 АО"Ущевицы" племенной завод 
3 ЗАО"Сумино" племенной завод
4 ЗАО"ПЗ"Рабитицы" племенной завод 
5 АО ПЗ"Торосово" племенной завод
6 ЗАО"ПЗ"Ленинский путь" племенной завод 
7 ГП"ОПХ"Каложицы" племенной завод
8 ЗАО "Сельцо" племенной завод
9 ЗАО"Волховское" племенной завод 
10 АО"Заречье" племенной завод
11 АО"Алексино" племенной завод 
12 ОАО "ПЗ "Мыслинский" племенной завод
13 ОАО "ПЗ "Новоладожский" племенной завод 
14 ЗАО"ПЗ Приневское" племенной завод
15 ООО "ПЗ"Бугры" племенной завод
16 ЗАО ПЗ"Ручьи" племенной завод 
17 ООО "СП"Смена" племенной завод
18 СПК "Поляны" племенной завод 
19 СПК "Коопхоз Нива" племенной завод
20 ЗАО " Гатчинское" племенной завод
21 АО"ПЗ"Пламя" племенной завод 
22 АО ПЗ"Красногвардейский" племенной завод
23 СПК"Кобраловский" племенной завод 
24 ЗАО"ПЗ "Черново" племенной завод
25 ЗАО"Племзавод"Большевик" племенной завод 
26 ЗАО ПЗ "Нива-1" племенной завод
27 ЗАО"ПЗ"Агро- Балт" племенной завод 
28 АО"Ополье" племенной завод
29 СПК"Будогощь" племенной завод 
30 СПК"Дальняя Поляна" племенной завод
31 ЗАО"Красносельское" племенной завод
32 ЗАО ПЗ"Красная Балтика" племенной завод 



33 ЗАО"Кипень" племенной завод
34 ЗАО"Победа" племенной завод
35 СПК"Оредежский" племенной завод
36 ЗАО ПЗ"Рапти" племенной завод 
37 ООО ПЗ "Урожай" племенной завод
38 ЗАО"ПЗ"Раздолье" племенной завод 
39 ЗАО ПЗ"Петровский" племенной завод
40 ЗАО ПЗ"Расцвет" племенной завод 
41 ЗАО"ПЗ Гражданский" племенной завод
42 ЗАО ПЗ "Красноармейский" племенной завод 
43 ЗАО ПХ"Красноозерное" племенной завод
44 АО "ПЗ" Первомайский" племенной завод 
45 ЗАО "Мельниково" племенной завод
46 ЗАО "Осьминское" племенной завод
47 ЗАО "Культура-Агро" племенной завод 
48 СПК ПЗ"Детскосельский" племенной завод 
49 ЗАО"ПХ им. Тельмана" племенной завод
50 ЗАО"Агротехника" племенной завод 
51 СПК"Пригородный" племенной репродуктор
52 ОАО "Совхоз Всеволожский" племенной репродуктор 
53 ООО"СХП Лосево" племенной репродуктор
54 СПК "Рябовский" племенной репродуктор
55 СПК"Осничевский" племенной репродуктор 
56 ЗАО"Березовское" племенной репродуктор
57 ЗАО"АФ Рассвет" племенной репродуктор 
58 ЗАО"Предпортовый" племенной репродуктор 
59 ОАО"Партизан" племенной репродуктор 
60 АО"Судаково" племенной репродуктор 
61 АО"Родина" племенной репродуктор
62 ЗАО"Любань" племенной репродуктор
63 ООО"СП" Восход" племенной репродуктор 


