
 

Утверждено Общим собранием НП «Мосплем»   

 (протокол  № 1-ОС от «22» мая 2017г.) 

 
 

Правила отбора животных 

для участия в  выставке “Звезды Подмосковья-2017” 

 

Коровы  
 

1.Предварительный отбор коров для участия в конкурсе лучших 

животных производится в хозяйствах специалистами этих хозяйств.  

 

2.Окончательный отбор производится экспертной комиссией (состав 

которой утверждается Правлением НП «Мосплем»), и заканчивается 9 июня 

2017 г. (за три недели до дня проведения выставки), после чего все 

отобранные животные (основные и резервные) вносятся в каталог выставки. 

Коровы, не внесенные в каталог, к участию в выставке не 

допускаются. 

 

3.Требования к коровам, представленным на выставку  
 

3.1.  Молочная продуктивность (минимальные требования): 

 

 

Коровы, отобранные на выставку должны отелиться не позднее 20 мая 

2017 г. 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 
Порода 

Минимальная продуктивность 

кол-во дней 

лактации 

удой, 

кг 
жир, % 

белок

,% 

Первотелки с 

незаконченной 

первой 

лактацией 

Холмогорская 
Наивысший 

суточный 

удой 

25 3,70 3,00 

Айрширская 20 4,00 3,00 

Голштинская, 

черно-пестрая 
25 3,70 3,00 

Коровы двух 

отелов (с 

законченной 

первой 

лактацией) 

Холмогорская 

305 дней 

первой 

лактации 

6000 3,70 3,00 

Айрширская 5500 4,00 3,00 

Голштинская, 

черно-пестрая 
6000 3,70 3,00 

Коровы трех и 

более отелов 

Холмогорская 
305 дней 

наивысшей 

лактации 

6500 3,70 3,00 

Айрширская 6000 4,00 3,00 

Голштинская, 

черно-пестрая 
6500 3,70 3,00 
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3.2.  Требования к экстерьеру коров, отбираемых на выставку. 

 

 Животные должны быть типичными для породы, красивыми, крепкими, 

имеющими правильно поставленные конечности, железистое вымя 

ваннообразной формы с плотным прикреплением и отличной связкой. 

Высота коровы в крестце – не менее 140 см, для айрширов – не менее 132 см. 

Для коров черно-пестрой, голштинской и холмогорской пород 

допускается наличие красно-пестрой масти. 

 

Требования к этим животным по продуктивности, дате отела аналогичны 

вышеизложенным. 

 

3.3.  Племенная документация. 

 

Для составления каталога животных - экспонентов выставки «Звезды 

Подмосковья - 2017» специалисты хозяйств должны представить в НП 

«Мосплем»  карточки племенной коровы (б. форма 2-МОЛ) всех 

предварительно отобранных коров, заверенные в установленном порядке, не 

позднее 31 мая 2017 года. 

 

Для определения лучших коров  по результатам их продуктивности, 

необходимо представить в срок до 31 мая 2017 года НП «Мосплем» карточки 

племенной коровы (б. форма 2-МОЛ) на коров, имеющих: 

- пожизненную продуктивность более 60 тысяч кг молока, 

- удой за последнюю законченную лактацию 12 000 кг молока и 

более.  

Лучшие животные будут определяться по сумме (кг)  молочного жира и 

молочного белка. 

Эти животные должны быть живы по состоянию на 31 мая 2017 года.  

 

 

Свиньи 
 

4. Требования к племенным свиньям, представленным на  выставку 

 

1. Хряки-производители – 1-2 головы от каждого хозяйства, 

выставляющего свиней. 

Возраст 24 месяца   и старше, животные по развитию и продуктивности 

– не ниже класса «Элита»; 

2. Свиноматки с приплодом - 1-2 головы от каждого хозяйства, 

выставляющего свиней. 

Показатели продуктивности: количество опоросов – 2 и более. 

Суммарный класс – не ниже «Элита». Возраст приплода – 1,5-2 месяца. 

3. Гибридный молодняк – 4-5 голов  

Возраст – 6-7 месяцев. Живая масса 80-100 кг. 
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5.Племенная документация 

 

По каждому животному оформляются карточки в двух экземплярах: «1-СВ» 

(хряки), «2-СВ» (свиноматки), «6-СВ» (гибридный молодняк). 

 

Ветеринарные требования  к хозяйствам, принимающим участие в 

выставке и выставляемым животным, прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный  директор 

НП «Мосплем»                                                                            А.Н. Ермилов 
 

 

        

 

 

 


