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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАНЫ 
 
 Географическое положение и территория. Республика Молдова расположена в юго-

восточной Европе. На севере, востоке и юге она граничит с Украиной, а на западе – с 

Румынией. Протяженность страны с севера на юг 350 км, с  востока на запад – 150 км, а общая 

территория составляет 33,84 тыс. км2.  

  

Рис. 1. Географическое положение и территория Республики Молдова 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Особенности климата и географических зон. Климат – умеренно-континентальный. На 

него оказывает влияние воздушные массы атлантического воздуха с запада, средиземного – с 

юго-запада и континентального – с северо-востока. 

 Рельеф страны характеризуется сочетанием невысоких равнин и приподнятых 

возвышенностей преимущественно в центральной части территории. Максимальная отметка 

над уровнем моря – 429 м, минимальная – 5 м. 

 Среднегодовая температура воздуха  за 1999-2001 гг. составила 8,8 – 10,4о С. Количество 

осадков  убывает с северо-запада  на юго-восток с 711 мм до 342 мм. 

 Указанные особенности климата и географической зоны обуславливают наличие в стране 

3-х агроклиматических  и территориально-производственных зон: северная, центральная и  

южная.  

 Для северной зоны характерны: сумма активных  среднесуточных температур в пределах 

2700-3000о С; наибольшее количество осадков – 451 – 711 мм/год; температура свыше 10 о С – 

167-176 дней.  

 В почвенном покрове преобладают черноземы, причем лучшие из них – типичные, 

выщелоченные и оподзоленные. Они имеют оценку 88-100 баллов, содержат 360-400 т гумуса 

на 1 га в метровом слое, отличаются хорошей влагообеспеченностью, хорошо реагируют на 

внесение минеральных удобрений. Это лучшие почвы для возделывания сахарной свеклы, 

кукурузы, гороха, сои, пшеницы, ячменя и, одновременно, благоприятные условия для создания 

устойчивой кормовой базы для таких отраслей как скотоводство, свиноводство и птицеводства. 

В силу этого, указанные отрасли животноводства в этой зоне получили наибольшее развитие. 
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 Главные лимитирующие факторы земледелия - низкая температура зимой (-15-25 о С), 

весной (-2 о С) и ранние заморозки (-2 о С), весной  (апрель) и осенью (октябрь).  

 Для центральной агроклиматической зоны, в сравнении с северной зоной, характерна: 

более высокая сумма активных  среднесуточных температур  (на 100-200 о С), продолжительный 

период с температурой свыше 10 о С (на 6-10 дней)  и несколько меньшее количество осадков 

(на 14-93 мм). 

 В почвенном покрове преобладают лесные, серые и бурые почвы. Они отличаются 

сравнительно более низким плодородием (содержат 240-320 т гумуса на 1 га в метровом слое), 

оцениваются 68-78 баллами и нуждаются в органических удобрениях. На этих землях 

размещены сады и виноградники. Поэтому, животноводство здесь менее развито.  

 Южная зона – наиболее теплая и менее увлажненная, чем северная зона. Сумма активных  

среднесуточных температур здесь достигает до 3300о С; продолжительность периода с  

температурой свыше 10 о С больше на 11-12дней, а количество осадков меньше, чем в северной 

зоне на 70-120 мм/год. 

 Преобладают черноземы обыкновенные и карбонатные. Они содержат 280-350 т гумуса на 

1 га в метровом слое, менее плодородны, оцениваются 71-82 баллами. Эти почвы более 

пригодны для возделывания технических культур – винограда, табака. Кукуруза и  пшеница 

хотя имеют более низкую урожайность, чем в северной зоне, но позволяют разводить в данной 

зоне такие виды животных как крупный рогатый скот, овцы, свиньи и птица.  

 Неблагоприятными явлениями здесь являются частые засухи, пыльные бури, 

продолжительное отсутствие осадков или же их выпадает в виде ливневых дождей (70%). 

Поэтому вода расходуется нерационально - главным образом на поверхностный сток. 

 Численность населения и трудовые ресурсы. В 2002 году население увеличилось на 

678,8 тыс. человек (на 19,0%) в сравнении с 1970 годом и достигла уровня 4247,7 тыс. человек 

(табл.1).   

Таблица 1  

Некоторые данные о населении Республики Молдова 

 
Годы Всего Сельское В % Городское В % На 1км2 Прирост 

в % к 
1970 г. 

1970 3568,9 2438,8 68,3 1130,1 31,7 105,6 100 
1979 3947,4 2396,3 60,7 1551,1 39,3 116,8 110,6 
1989 4337,6 2301,2 53,1 2036,4 46,9 128,3 121,5 
1999 4293,0 2316,7 54,0 1976,3 46,0 127 120,3 
2002 4247,7 2322,5 54,7 1925,2 45,3 125,7 119,0 
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При этом,  темпы прироста населения за последние 10-13 лет составили 19,0-21,5%,  что выше, 

чем за предыдущие 10 лет на 8,4-10,9%. Это в свою очередь,  привело к увеличению плотности 

со 105,6 до 125,7 человек на 1 км2. 

 Не менее важно, что в структуре населения страны, преобладает доля сельского населения 

и составила 68,3% в 1970 г. и 54,7% -  в 2002 г.  Причем,  начиная с 1989 г года, наблюдается 

тенденция  к ее росту (на 1,6%). Отмеченное явление, следует объяснить трудностями 

нахождения рабочих мест и дороговизной жилья в условиях города. 
 В структуре сельского населения число трудоспособных лиц в 2001 г. составляет 55,7%. 

При этом, пенсионеры занимают существенную долю: в структуре сельского населения они 

составляют 17,5%, а в целом по стране – 21,8%. Эти данные, а также значение 

соответствующего коэффициента позволяют заключить, что наблюдается определенная 

тенденция к старению населения страны. Так, коэффициент старения населения возрос 9,7 в 

1970 г. до 13,6 - в 2001. Согласно данным шкалы Ж. Боже-Гарнье, при значении этого 

коэффициента равной 12 и выше, процесс следует квалифицировать, как «демографическая 

старость». 

 Основной вид экономической деятельности населения республики – это сельское 

хозяйство. Удельный вес занятости населения в данной сфере имеет тенденцию к увеличению 

(рис. 2). Так, например, за период с 1996 - 2001 годы, указанный показатель увеличился на 8,2% 

(с 42,8%  в 1996 году до 51,0%  в 2001 году).  
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 этом занятость населения в животноводстве достигает до 36%. С этой точки зрения, 

оводство позволяет решать исключительно важную социальную проблему, которая  

я в настоящее время весьма актуальной в стране и останется таковой на ближайшую 

тиву. 

Рис.2. Занятие населения по основным видам деятельности
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ме этого, особенности производства (отсутствия цикличности), переработки и 

ования продукции животноводства, стимулируют в свою очередь развитие других 

й народного хозяйства.  Животноводство являлось и остается главным поставщиком 
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белка для полноценного питания людей, сырья для легкой и пищевой промышленности, а также 

органических удобрений для растениеводства. 

Наконец, животноводство является в числе ведущих отраслей агропромышленного 

комплекса республики. Стоимость валовой продукции в период 1995-2001 гг. возрос на 90,6% и 

достиг 2655 миллионов лей. В отраслевой структуре сельскохозяйственного производства доля 

животноводства составляет 28,1- 33,8%. В лучшие годы (1989-1990 гг.) для производства 

животноводческой продукции использовались треть сельскохозяйственных угодий и годовые 

объемы  производства зерна в стране.  

Отсюда следует, что дальнейшее развитие животноводства имеет огромное значение в 

социально-экономической сфере страны. Это неизбежно предполагает соответствующие 

изменения в укладе жизни людей, хозяйственной деятельности, системе производства, а в итоге 

и в биологическом разнообразии используемых здесь животных 

   
1.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ  В СЕКТОРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

1.1.  Обзор систем производства и биологическое разнообразие 
используемых в них животных 

    

От всего объема продукции животноводства в период до 90-х годов, 80% производился в 

системе научно-производственного объединения «Колхозживпром». В его состав  входили 

специализированные фермы колхозов,  предприятия индустриального типа по производству 

молока, мяса, продуктов птицеводства, выращиванию телок для воспроизводства стада, а также 

заготовок и реализации продуктов животноводства. 

Мощности указанных предприятий ежегодно обеспечивали откорм 750 тыс. голов свиней, 

более 160 тыс. голов крупного рогатого скота, выращивание 40 тыс. нетелей, производство 150 

млн. яиц, 35 тыс. тонн мяса птицы, более 400 тыс. тонн комбикормов и такое же количество 

гранулированных (брикетированных) полнорационных комбинированных кормовых смесей. 

С начала 90-х годов двадцатого столетия, в агропромышленном комплексе республики 

произошли крупные изменения социально-экономического характера: сформировались новые 

земельные отношения, утвердилось многообразие форм собственности и хозяйствования.  

На селе сформированы две категории собственников земли: крестьянские (фермерские) 

хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. Сельскохозяйственные коммерческие 

организации являются арендаторами земли у владельцев земельных долей и органов местного 

самоуправления. 

В стране получили распространение следующие организационно-правовые формы 

хозяйствования: коллективные сельскохозяйственные предприятия, общества с 
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ограниченной ответственностью, акционерное общество, унитарное предприятие, 

сельскохозяйственные производственные и потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйства населения. Каждая из перечисленных форм 

хозяйствования имеет свои отличительные признаки. 

Общества с ограниченной ответственностью. Размер уставного капитала и число 

участников определяется законом. Его участники несут риск убытков в пределах стоимости 

вклада, не отвечают за обязательства общества и  могут выйти из общества без согласия других 

его членов. Учредительными документами служит договор и устав, высшим органом является 

собрание, исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным. 

Акционерное общество. Уставной капитал разделен на определенное количество акций. 

Акционеры несут риск убытков в пределах стоимости акций, которые принадлежат им; не 

отвечают по обязательствам общества; высшим органом является общее собрание  акционеров, 

а учредительным документом – Устав акционерного общества. Исполнительный орган может 

быть коллегиальным или единоличным. 

Унитарное предприятие. Имущество находится в собственности государства или 

административно-территориальных образований и принадлежит предприятию на правах 

оперативного управления. К таким хозяйствам относятся опытные хозяйства учебных, научно-

исследовательских заведений, государственные предприятия по племенному животноводству, 

некоторые птицефабрики и животноводческие комплексы. Может быть создано 

Правительством или  уполномоченным им органом. Учредитель утверждает устав предприятия 

и назначает руководителя. 

Сельскохозяйственные кооперативы. Могут быть производственными и 

потребительскими. 

Производственный кооператив основан на объединении имущественной доли и 

личном  участии граждан для производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной 

продукции.  

Потребительский кооператив создается гражданами и /или юридическими лицами при 

обязательном участии в хозяйственной деятельности. Учредительными документами являются: 

протокол общего собрания и устав, исполнительный орган - общего собрания членов 

кооператива или собрание уполномоченных, правление, наблюдательный совет. 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства. Представлены  мелкими личными участками 

земли, постройками, техникой. 

 Хозяйства населения. Они представлены  личными приусадебными хозяйствами, 

коллективными огородами, виноградниками, садами и т.д. Их владельцы являются  и членами 

данного предприятия. Валовое производство зависит от степени связи с крупными 

акционерными, унитарными и другими предприятиями.  
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Уровень хозяйственных и технологических приемов в  этих формированиях  на данном 

этапе развития чрезвычайно варьирует. 

 Подавляющее большинство акционерных обществ  и унитарных предприятий можно 

характеризовать как системы со средним и  высоким уровнем контроля основных факторов, 

влияющих на объемы и темпы прироста продукции животноводства и в особенности молочного 

скотоводства, свиноводства и птицеводства. Напротив, крестьянские (фермерские) хозяйства 

и  хозяйства населения отличаются низким уровнем контроля этих факторов при 

производстве практически всех наиболее важных видов продукции: мясо, молоко, яйцо, шерсть. 

Главными являются такие факторы как: плохое кормление и содержание, низкие породные и 

продуктивные качества животных, квалификация владельцев животных. 

Однако, указанные преобразования в сельском хозяйстве сопровождались и рядом 

негативных явлений. В частности, было демонтировано, но не трансформировано в 

соответствии с новыми условиями, управленческая, финансовая, ценовая и налоговая системы 

республики. Кроме того, остановилось техническое переоснащение животноводческих ферм, 

порвались экономические отношения между предприятиями и отраслями агропромышленного 

комплекса, снизилось производство полноценных кормов из полевого севооборота, прекратился 

выпуск комбинированных кормов,  резко возросло соотношение цен (в 5-8 раз) на продукцию 

животноводства и на средства, необходимые для ее производства. К тому же, резко сократилась 

дотация, прямые бюджетные инвестиции и другие виды государственной поддержки 

производителей животноводческой продукции. Это привело к тому, что заниматься 

производством продуктов животноводства стало невыгодным. 

 В результате значительно  сократились объемы производства валовой продукции 

сельского хозяйства. В 2001 году по отношению к 1995 году  во всех категориях  хозяйств он 

составил 81,9% (табл.2).  

Таблица 2 

Динамика валовой продукции сельского хозяйства (в млн. лей), % к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах 2000 года) 

В том числе: 
Годы 

Все 
категории 
хозяйств 

Государственные 
хозяйства 

Частные 
хозяйства частные 

коллективные 
крестьянские 
(фермерские)

населения 

1996 88,1 61,1 90,9 79,9 2,1 раза 98,1 
1997 111,4 78,5 113,9 115,7 174,2 104,1 
1998 88,4 64,8 89,6 72,4 132,5 100,9 
1999 91,6 55,8 92,9 69,4 164,7 92,4 
2000 96,7 53,6 97,7 85,1 127,4 90,5 
2001 106,4 50,2 106,8 113,9 118,1 94,2 
2001 
к 

1995 

81,9 7,7 90,1 45,1 11,9 раза 81,2 
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Только с 2001 года обозначилась положительная тенденция по росту валовой продукции 

вообще и продукции животноводства в частности: яиц на 12%, мяса - 4,3%, молока – 4,0%.   

 Биологическое разнообразие животных, используемых в хозяйствах новых форм, 

составляет 12 видов: крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, ослы, свиньи, куры, индюки, 

утки, гуси, цесарки и кролики. Однако, реально задействованы в производстве продовольствия 

и формируют валовой национальный продукт  всего 6 видов. По степени влияния их можно 

представить в следующем  убывающем порядке: крупный рогатый скот, свиньи, куры, овцы, 

козы и лошади.  

 До 2001 года поголовье этих видов сократилось: крупного рогатого скота на 62,8%, 

свиней – 75,8%, овец – 26,8%, птицы – 51% (рис.3).  
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Рис. 3. Динамика поголовья скота и птицы
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 За анализируемый период возросло только поголовье лошадей (на 51%). Это является  

следствием разрушения крупного товарного производства, основанного на использовании 

мощной техники и создание новых организационно-правовых форм  хозяйствования, где 

лошадь стала использоваться более интенсивно в качестве рабочего скота. 

 Снижение поголовья животных повлекло за собой и резкое сокращение потребления 

продуктов. Согласно статистическим данным, в 2000 году потребление продукции на душу 

населения по сравнению с медицинскими нормами составило: мяса – 30%, молока – 48%, яйца 

– 46%. В этой связи, в рационе питания населения страны дефицит белка достиг 25-30%, а 



 10

калорийность снизилась до 2500 ккал против 3200-3300 ккал по рекомендуемым нормам. 

Главная причина - низкая покупательская способность  населения, а не потенциальные 

возможности животноводства страны. 

 Подтверждением является увеличение с 2000 г. в 3 раза объемов импорта дешевых 

мясопродуктов и доведение их в 2003 г. до 21тыс. т. Это составляет 25-26% от валового 

потребления мяса и мясопродуктов в стране за этот период и достигает практически 

критического уровня (30%). Оптимальным, как известно, признан  в мире импорт продуктов 

питания на уровне 15% при соблюдении импортно-экспортного паритета. 

 Следует отметить, что одновременно с импортом из страны осуществляется экспорт 

продовольствия, особенно мяса и мясопродуктов. В 2003 г. в сравнении 2001 г. он увеличился в 

3,3 раза и достиг 31,7 тыс. т. Однако, это не является свидетельством достижения равновесия 

между экспортом и импортом. Напротив, экспортируется  продукция тех же товарных позиций, 

что и импортируется в страну, но существенно лучшего качества. Этому в немалой степени 

способствует отмена экспортных пошлин, либерализация внешнеторгового режима при 

одновременном сокращении поддержки собственных производителей продовольствия. 

 Таким образом, на данном этапе страна не достигла достаточного уровня обеспечения 

населения  продовольствием животного происхождения, если оттолкнуться от принятого 

в мире понятия «обеспеченность продовольствием». Римская Декларация мировой 

продовольственной безопасности трактует это понятие как «…свободный физический и 

экономический доступ к безопасному и питательному продовольствию в достаточном 

количестве для удовлетворения своих потребностей и предпочтений в еде, в объемах, 

необходимых для активной, здоровой жизни». 

 Кризисное положение в животноводстве привело к тому, что практически уничтожены 

генетические ресурсы животных (см. раздел 1.2.).  

 Завершая обзор систем производства и биологического разнообразия, используемых в 

них животных, следует отметить следующее: 

  -за годы реформ  ни одна из форм хозяйствования не получила должного развития, за 

исключением  крестьянских (фермерских) хозяйств. Однако, это видимость их эффективности. 

Устойчивость и большой объем производства обусловлены тем, что здесь занято большинство 

населения страны (51%) и полученная продукция служит для него важнейшим средством 

выживания;  

 -хозяйства населения, после 7 лет реформы практически производят объем продукции на 

уровне до начала реформ. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйства 

населения в общем объеме производства составил в 2001 году соответственно по мясу 30,6% и 

62,7%, молоку – 37,8 и 56,1%, яйцу – 18,2 и 40,8%; 
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 -коллективные частные предприятия остаются основными производителями яиц – 41,0%, 

зерна (40,0%), а также технических культур (сахарной свеклы – 68,1% и подсолнечника – 

47,3%), побочная продукция которых в виде жома и жмыха используется в животноводстве.   

 
1.2. Оценка положения в области сохранения 

биологического разнообразия сельскохозяйственных животных 

 Около 98% валового объема производства продукции животноводства в стране 

обеспечивается за счет использования сельскохозяйственных животных четырех видов: 

крупный рогатый скот, свиньи, птица (куры), овцы. Поэтому, оценка разнообразия 

генетических ресурсов сельскохозяйственных животных в докладе будет ограничиваться этими 

видами. 

Генетические ресурсы крупного рогатого скота. По состоянию на 1.01.1980 г. в стране  

имелось 17 пород крупного рогатого скота (табл. 3 ). Из них 14 специализированных молочных, 

2 – мясных и 1 порода комбинированного направления продуктивности. 

Таблица 3 
Изменение породного состава крупного рогатого скота 

На 1.01.1980 г. На 1.01.1990 г. На 1.01.2000 г. № 
п/п 

 
Наименование 

пород 
Общая 

числен-ность, 
тыс.гол. 

Удель-ный 
вес, % 

Общая 
числен-
ность, 
тыс.гол. 

Удель-ный 
вес, % 

Общая 
числен-
ность, 
тыс.гол. 

Удель-
ный вес, 

% 

1 Айрширская 10271 1,4 1978 0,305 0 0 
2 Англерская 2663 0,36 0 0 0 0 
3 Бурая латвийская 126 0,017 0 0 0 0 
4 Голштинская 578 0,08 624 0,096 0 0 
5 Джерсейская 1061 0,143 92 0,014 0 0 
6 Костромская 333 0,04 0 0 0 0 
7 Красная датская 38 0,005 0 0 0 0 
8 Красная степная 142854 19,22 1809 0,28 15,3 3,6 
9 Красная 

тамбовская 
44 0,006 0 0 0 0 

10 Красная эстонская 17634 2,37 564 0,087 0 0 
11 Симментальская 84339 11,34 229 0,035 18,2 4,3 
12 Холмогорская 363 0,05 0 0 0 0 
13 Черно-пестрая 481884 64,82 642655 99,18 389,5 92,1 
14 Красная 

белорусская 
226 0,03 0 0 0 0 

15 Герефордская 871 0,11 0 0 0 0 
16 Шароле 70 0,009 0 0 0 0 
17 Британо-фризская 0 0 20 0,003 0 0 

Итого 743255 100,0 647971 100,0 423 100 
 

На 1.01.1990 г. в сравнении 1980 г. породный состав крупного рогатого скота в стране  

сократился на 9 пород или на 52,9%, а к 1.01. 2000 г. он был представлен только 3 породами:  

красная степная, симментальская, черно-пестрая молдавского зонального типа. Таким образом, 

за 20 лет породный состав уменьшился на 14 пород, что составляет 82,3%. 
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Основная причина уменьшения разнообразия пород до 1990 года заключается в  

одностороннем техногенном подходе к интенсификации животноводства путем перевода 

отрасли на промышленную основу. При этом, предпочтение отдавалось специализированным, 

генетически родственным и более высокопродуктивным породам (голштинская, черно-

пестрая,), которые более пригодны для разведения в условиях промышленной технологии 

производства.   

При концентрации поголовье коров преимущественно в хозяйствах населения, стало 

проявляться другая тенденция: из производства выводится высокопродуктивная черно-пестрая 

порода молдавского зонального типа. Она заменяется в южной зоне на красную степную 

породу, а в центральной и северной зоне – на симментальскую породу старого типа, завозимые 

из Украины. Эти две породы  относительно менее продуктивные, однако имеют больший 

диапазон акклиматизации, более резистентные к скудному кормлению и плохому содержанию в 

условиях хозяйств населения, чем черно-пестрая порода молдавского зонального типа. 

Поэтому, с учетом изменений, происходящих в настоящее время в сельскохозяйственном 

производстве, требуется осмыслить и породообразовательный процесс в животноводстве, 

организационную структуру и задачи племенного животноводства. Эти вопросы будут 

обсуждены в разделе 2.4 и 4.2. Здесь же затронем наиболее важные вопросы племенной базы 

как основы сохранения и дальнейшего развития генетических ресурсов животных. 

 В этой связи принципиально важно подчеркнуть, что за анализируемый период 

племенная база скотоводства резко ухудшилась: сократилась численность племенных 

животных и снизилась их продуктивность.  

Так, по состоянию на 1 июля 2002 года племенная база была представлена 9 хозяйствами 

с племенными фермами,  где имелось всего 2,5 тысяч коров. Это в 9,1 раза меньше по 

сравнению с 1990 годом. По породному составу эти коровы принадлежат преимущественно к 

черно-пестрой породе молдавского зонального типа ( 95,6%)  и красной степной породе (4,4%). 

Племенная база симментальской породы скота полностью утеряна. Это исключает  

возможность ее сохранения и генетического улучшения в перспективе без привлечения 

мировых ресурсов. 

Не менее существенно, что в структуре племенных хозяйств по разведению крупного 

рогатого скота независимо от породы, отсутствуют племенные хозяйства высшего разряда, 

какими являются  племенные заводы и племенные репродукторы. Это значит, что не 

решаются такие наиболее важные задачи по сохранению и развитию генетических ресурсов 

крупного рогатого скота как: 

-создание структурных элементов породы  (заводских типов, линий, семейств), а отсюда 

- и совершенствование разводимых в стране пород; 
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-проведения заказных спариваний для обеспечения элевера и  станций по 

искусственному осеменению быками-производителями, а племенных ферм - элитными телками. 

Имеющиеся в настоящее время племенные ресурсы скота ниже нормативных 

требований по поголовью коров в активной части породы в 60 раз. В этой связи, необходимо 

восстановить племенные заводы и племенные репродукторы и довести численность коров в них 

не менее чем  до 25-30 тыс. голов, а в племенных репродукторах и фермах – до 115-120 тыс. 

голов. Это позволит проводить ремонт товарной части стада коров только племенными 

животными и, тем самым, увеличить  производство продукции. 

Из-за отсутствия ремонта племенных ферм животными из племенных заводов, низкого 

уровня организации селекционной работы и искусственного осеменения  маточного поголовья 

(в 2001 году осеменено 62,4 тыс. коров и телок, или 23,7% к наличию), а также недостаточного 

уровня кормления, продуктивность животных резко упала. Средний удой молока на корову  в 

племенных фермах за 2001 год варьировал в пределах 2298 - 3451 кг и составил в целом по 

республике - 3150 кг, против 4908 кг достигнутых в 1990 году. Это ниже в 2 - 3 раза, чем в 

странах с развитым молочным скотоводством (к примеру, Венгрия, Израиль, Канада, США). 

Таким образом, восстановление племенных хозяйств, повышение численности  

племенных животных, широкое использование метода искусственного осеменения 

являются ключевыми приоритетами страны на перспективу в области развития 

генетических ресурсов крупного рогатого скота. 

 Представление о биологическом разнообразии пород крупного рогатого скота страны 

дают также сведения об отличительных признаках продуктивности и биологических 

особенностях. 

Красная степная порода. Формировалась в южной зоне Молдовы и Украины. Порода 

распространена в южной и центральной зоне страны. Живая масса полновозрастных коров 

составляет 450-550 кг, быков – 800-900 кг, молочная продуктивность первотелок за ряд лет 

приведенная в таблице 4. 

К недостаткам породы следует отнести: сравнительно невысокую молочную 

продуктивность, недостаточно развитую мускулатуру, неравномерное развитие долей вымени, 

недостаточно пригодное для машинного доения.  

 Симментальская  порода. Она выведена в результате поглотительного скрещивания 

серого местного скота с быками симментальской породы. Отличается большим разнообразием 

типов конституции  (грубый, нежный, плотный). В породе различаются  три производственных 

типа: молочный, молочно-мясной и мясо-молочный. Этим объясняется большая изменчивость 

продуктивности. Живая масса полновозрастных коров составляет 600-800 кг, быков – 900-1100 

кг, а молочная продуктивность первотелок за ряд лет приведенная в таблице 4. 
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Молодняк при откорме проявляет высокую интенсивность роста, способность долго расти 

и прекрасные мясные качества. Животные не требовательны к условиям кормления и 

содержания, резистентные к широкому спектру заболеваний. 

Недостатками животных этой породы является: отвисшее и неправильное строение 

вымени у коров, низкая скорость молокоотдачи, слоновая постановка задних конечностей, 

сравнительно невысокая молочная продуктивность и непригодность к машинному доению.  

  Таблица 4 
Продуктивные качества основных пород Республики Молдова 

 
          Продуктивность коров-первотелок            

Порода 
Количествово 

коров, 
гол 

удой, 
кг 

жир, 
% 

молочный 
жир, кг 

 
Данные бонитировки за 1975-1978 гг. 

Красная степная 62661 2816 3,68 103,0 
Симментальская 34681 2689 3,66 98,4 

 
Данные бонитировки за1980г. 

Красная степная 11584 2814 3,69 103,8 
Симментальская 7190 2640 3,65 96,3 

*После 1980 г. в стране практически не остались чистопородные животные и, следовательно, не 
бонитировались 

 
 

Черно-пестрая порода молдавского зонального типа. Она создана методом 

поглотительного скрещивания коров красной степной и симментальской породы с быками 

черно-пестрой и голштинской породы. Сочетает в себе ценные качества исходных пород (табл. 

4) В подавляющем большинстве хозяйств республики,  животные нового типа скота имеют 

продуктивность более 4000-4500 кг молока (табл.5,6), а в лучших племенных хозяйствах – 6,0 - 

7,0 тыс. кг.   

 

 

Таблица 5  
 

Молочная  продуктивность  коров-первотелок  
черно-пестрой породы молдавского типа 

 
Продуктивность за 305 дней  I  лактации Зональный  

подтип 

n 

Удой, кг Жир,  % Молочный жир, кг 

Северный 2323 5077 3,58 181,8 

Южный 1678 4420 3,72 164,4 
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  Таблица 6 
 

Распределение хозяйств республики по уровню 
молочной продуктивности коров 

 
Количество хозяйств с удоем (кг): Годы Всего 

хозяйств до 

3000 

3001- 

3500 

3501- 

4000 

4001- 

4500 

4501- 

5000 

5001- 

5500 

6000 

и выше 

1980 965 665 229 69 2 - - - 

1984 826 269 371 138 35 7 6 - 

1985 827 107 404 253 68 10 5 - 

1986 839 105 386 252 67 19 10 - 

1987 843 95 319 260 125 27 16 - 

1988 840 19 187 257 250 55 25 1 

1989 834 19 131 300 255 33 43 3 

1990 818 56 143 275 214 72 50 8 

 

Генетические ресурсы свиней в разные годы были представлены 14 породами (табл. 7).  

Таблица 7 
Численность породных свиней в хозяйствах Республики Молдова 

(на 1 января, тыс. голов) 
Порода 1945 1955 1960 1964 1965 1974 1980 2002 

Крупная белая 11,3 166,7 411,2 295 299 728,4 1158,3 4,3 

Ландрас 0 0 0 2,0 2,0 12,0 54,0 4,2 

Эстонская беконная 0 0 5,2 13,0 1,6 3,3 11,5 0,079 

Молдавский мясной 

тип 

0 0 0 0 0 0 0 0,9 

Украинская степная 0,7 43,2 133,4 39,0  17,5 9,5 1,8 0 

Беркширская 5,6 3,2 2,3 0 0 0 0 0 

Длинноухая белая 2,2 0 0 0 0 0 0 0 

Мангалица 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 

Брейтовская 0 0 0,1 0 0 0 0 0 

Миргородская 0 0 1,0 2,0 1,2 0 0 0 

Украинская степная 

рябая 

0 0 3,0 3,0 0,3 0 0 0 

Северокавказская 0 0 0 2,0 1,4 0 0 0 

Другие породы 

(дюрок,гемпшир, 

английская , ландрас) 

0 41,6 56,8 1,4 0 2,2 9,4 0 
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Разведение такого большого числа пород было обусловлено необходимостью лучшего 

использования природных и кормовых условий разных зон страны, а также выявления 

эффективных вариантов скрещивания для производства товарных гибридов. 

С началом внедрения в 70-80-е годы промышленной технологии производства свинины и 

системы гибридизации из производства были выведены 9 пород. Плановыми остались всего 5 

пород свиней. При этом,  устойчиво сохраняется высокий удельный вес породы крупная белая, 

используемая  в качестве материнской  формы  и породы ландрас – в качестве отцовской.  

 Применительно к изменившимся условиям производства и требованиям к качеству мяса 

был создан новый  молдавский мясной тип свиней. Их численность к 2000 году составляла 0,9 

тыс. голов. Одновременно резко уменьшилось численность животных эстонской беконной 

породы - до 0,079 тыс. голов. 

 Другая особенность в области биологического разнообразия свиней состоит в том, что  

резко сократилась общая численность племенных животных в период перевода экономики на 

рыночные отношения.  

 Так, по данным породного переучета выявлено, что в 2002 году, в сравнении с 1990 годом, 

численность основных свиноматок в республике составляет всего 408 голов, которые 

сосредоточены в 5 племенных хозяйствах. 

Для обеспечения потребности страны в мясе-свинине в соответствии с медицинскими 

нормами (28 кг свинины на душу населения) необходимо откармливать не менее 1,3-1,5 

миллиона поросят в год.  

Для реализации этой задачи во всех категориях хозяйств необходимо иметь не менее - 63 

тысяч голов основных свиноматок, в том числе в племенных хозяйствах – 4,5 – 5,0 тысяч. Если 

сравнить с данными, которые имеются в настоящее время нетрудно заметить, что дефицит 

племенных маток составляет 4,1 тысяч голов или в 12 раз меньше, чем требуется. 

За годы реформ, в стране полностью разрушена организационная структура 

свиноводства, система сохранения и развития генетических ресурсов свиней в виде живых 

животных - in situ (рис.4). Как видно из рисунка 4, эта система включала практически весь 

перечень специализированных предприятий племенного назначения: 

-селекционно-генетический и гибридный центр; 

-контрольно-испытательную станцию для оценки молодняка по собственной 

продуктивности и  хряков по качеству потомства; 

-племенные заводы и племенные хозяйства отцовских и материнских пород; 

-племенные хозяйства-репродукторы отцовских и материнских форм; 

-племенные репродукторы промышленных комплексов. 



 

Восстановление систем

учетом требований рыночны

приоритетом страны на ближ
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 на один опорос 11 – 12 голов; молочность маток  55 -  57 кг; 

ца 10 – 11 голов; возраст достижения живой массы 100 кг 170 -

ный прирост на откорме составил 630-650 г, а  расход корма на 

ых единиц. 

ля использования в системе  чистопородного разведения и 

е материнских форм (двух - и трехпородных свинок ) для 

редприятий независимо от формы собственности. 

стране одной из лучших пород мясного направления 
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Скороспелость составляет 183 - 195 дней, среднесуточный прирост на откорме – 650 - 680 г при 

расходе на 1 кг прироста 3,8-3,9 кг кормовых единиц. 

Хряки этой породы используется для скрещивания с матками крупной белой породы при 

производстве гибридов для откорма. 

Эстонская  беконная. Животные этой породы выгодно отличаются, прежде всего, 

воспроизводительными, откормочными и мясными качествами. 

Многоплодие у маток составляет 10 - 11 поросят, молочность  50 - 54 кг, живая масса 

гнезда в 2-х месячном возрасте - 160 -180 кг при средней живой массе одной головы 17 - 18 кг. 

Возраст достижения живой массы 100 кг составляет 185-199 дней при среднесуточном  

приросте 640-695 г  и расходе 3,8-3,9 корм. единиц на 1 кг прироста. 

Хряки эстонской  беконной породы используются для скрещивания с матками крупной 

белой породы при производстве гибридных свинок для последующих скрещиваний. 

Молдавский мясной тип. Свиньи отличаются достаточно длинной и широкой спиной, 

пропорциональным телосложением и хорошо развитыми окороками. 

Средние показатели продуктивности основных свиноматок составляют: многоплодие – 

10-12 поросят, молочность  52-56 кг, масса гнезда в двухмесячном  возрасте 180-200 кг.  

Возраст достижения живой массы составляет 100 кг – 173 -174 дня, среднесуточный 

прирос - 693 - 815 г, а расход корма на 1 кг прироста - 3,3-3,6 к.ед. Толщина шпика  варьирует в 

пределах 21,4 -26,8 мм, масса  заднего окорока – 11,0 -11,7 кг, а содержание мяса в туше 62 - 

63%.   

Выявлены отдельные животные с более высоким потенциалом продуктивности. При 

откорме до 100 кг у подсвинков  № 0233 и № 0223 среднесуточный прирост составил 1011 и 

1124 г, расход корма на 1 кг прироста 2,99 и 2,10 к.ед., масса заднего окорока 12,7 и 13,4 кг 

соответственно. 

При откорме этих животных до 120 кг среднесуточный прирост составил 849 г, расход 

корма – 3,2 к.ед. на 1 кг прироста, толщина шпика над 6-7 грудными позвонками - 30,2 мм, 

масса заднего окорока -12 кг.  

Тип предназначен для использования в качестве отцовской формы на заключительном 

этапе гибридизации. 

Другие породы. Представлены свиньями породы гемпшир, дюрок, английская белая, 

бельгийский ландрас. Они использовались преимущественно в научных исследованиях, 

направленных на улучшение показателей продуктивности свиней плановых пород и разработку 

национальной системы  гибридизации.  

Генетические ресурсы овец в стране в 80-е годы были представлены 8 породами (табл. 

8). Из них к 2000 году сохранились только 2 породы: цигайская и каракульской и 1 молочный 

тип в цигайской породе. Указанные породы являются в стране плановыми. Цигайская порода 
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разводятся в южной зоне для производства полутонкой шерсти, молока и мяса, а  каракульская 

– в центральной и северной зоне для получения смушков, молока и мяса. 

Таблица 8 
 

Численность породных овец в хозяйствах Республики Молдова 
(на 1 января, тыс. голов) 

Порода 1974 1980 1985 2000 
Цигайская 302,5 275,6 255,6 18,1 
Каракульская 261,2 237,6 215,4 4,4 
Романовская 0,779 0,288 0 0 
Прекос 0,075 0,170 0 0 
Латвийская 
темноголовая 

0 0,649 0,111 0 

Ромни-марш 0 0,473 0,002  
Асканийская 
черноголовая 

0 0,009 0 0 

Остфризская 0 0,105 0,236 0 
Молочный тип 
овец цигайской 
породы 

0 0 0 2,5 

 
 

По результатам породоиспытания и разведения в широком ареале можно заключить, что 

обе породы исключительно приспособлены к неблагоприятным агроклиматическим условиям 

среды (пыльные бури, продолжительное отсутствие осадков, высокая температура и низкая 

влажность воздуха), отличаются крепкой конституцией, неприхотливые к условиям кормления 

и содержания.  

Средний настриг шерсти животных цигайской породы в племенных хозяйствах и фермах 

за 2001 год составил 3,1 кг против 4,1 в 1990 году, а каракульской породы соответственно 2,3 и 

2,4 кг. 

Молочная продуктивность варьирует в зависимости от условий кормления и составляет  у 

маток цигайской породы 75 -120 кг, а у каракульской – 60-80 кг. Плодовитость у обеих пород 

составляет 110-120 ягнят на 100 маток. 

За последние 15 лет поголовье  животных обеих пород резко сократилось: цигайской 

породы на 92,9%,  а каракульской – на 97,5%. 

Остальные породы были интродуцированы в страну с целью, выявления эффективности 

скрещивания с матками цигайской породы для производства помесей с высокой мясной и 

молочной продуктивностью. При разведении в  чистоте животные трудно акклиматизируются и 

не проявляют потенциал продуктивности, присущий им в коренном ареале разведения. К тому 

же, они проявляют низкую резистентность особенно к высокой температуре. 
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Молочный тип овец цигайской породы был создан в период 1981-1997 гг. методом 

скрещивания цигайских маток молочного типа с баранами остфризской породы, с 

последующим отбором и разведением помесей желательного типа «в себе». 

Удой за 1 лактацию составляет 103 кг против 71 кг у чистопородных цигайских маток, а 

плодовитость соответственно 131,2% и 106,1%. При этом, овцы молочного типа сохраняют 

шерстные и конституциональные особенности, приспособленность к местным условиям, 

присущие чистопородным цигайским овцам. 

Племенная база генетических ресурсов овец  представлена 4 племенными фермами, где 

сосредоточено 4429 маток. Из них 60,1% составляют матки каракульской породы и 39,9% - 

цигайской.   

Таким образом, расчеты показывают, что для обеспечения эффективного развития 

генетических ресурсов овец в каждой породе необходимо имеет не менее двух племенных 

заводов с поголовьем  по 14-15 тыс. маток и ряд племенных ферм с общим поголовьем 140 

тыс. маток. Иными словами, предстоит увеличить поголовье племенных маток в 38 раз и 

одновременно повысить их продуктивность не ниже требований 1 класса. Реализация 

этой задачи является следующим ключевым приоритетом страны. 

Генетические ресурсы птицы.  До 1981 года Республика Молдова располагала богатым 

генофондом  птицы (табл. 9) . С 1990 года поголовье племенной  птицы полностью 

ликвидировано в стране. Отсюда следует и ключевые приоритеты страны - восстановить, 

прежде всего,  племенные репродукторы 1 порядка (прародительские стада) и 

репродукторы 2 порядка кур (родительские стада.  

Таблица 9 
Количественный, породный, линейный состав птицы, тыс. голов 

 
Поголовье (взрослые  несушеки) Вид птицы Порода Кросс 

голов % 
Хи-секс белый 248,1 87,8 Куры яичных 

пород 
Леггорн 

Сура 7 34,5 12,2 
Куры мясных 
пород 

Плимутрок Х 
Корниш 

Бройлер 6 273,0 100 

Род-Айланд  154,0 71,4 
Нью-гемпштр  50,9 23,6 

 
Куры мясо-
яичных пород Московские 

черные 
 10,7 5,0 

Бельтца 215,1 96,0 
Кросс Х-11 6,6 2,9 

 
Утки 

 
Пекинские 

Комбин - 13 2,5 1,1 
Оброшинская  1,3 20,6 
Китайская  3,0 47,7 

Гуси 

Холмогорская  2,0 31,7 
Индейки Белая 

широкогрудая 
 3,6 100 
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1.3. Оценка положения в области использования 

генетических ресурсов сельскохозяйственных животных 
 

 При изложении материалов данного раздела, главное внимание будет уделено двум 

аспектам использования генетических ресурсов сельскохозяйственных животных: 1) о роли и 

вкладе в производство продовольствия, 2) применяемые методы разведения, их цели, 

задачи, достижения и проблемы.  

 1. Роль и вклад генетических ресурсов сельскохозяйственных животных в 

производство продовольствия. Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных 

страны, как отмечалось ранее (см. раздел 1.1.), представлены 12 видами.  Из них в производстве 

основных видов продовольствия (мясо, молоко, яйца) и сырья (шерсть, кожа, овчины, смушки)  

используется 5 видов: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы и  птица (куры). Они 

формируют практически весь объем производства продукции животноводства в стране, которая 

в общей стоимости продукции сельского всего хозяйства за последние два года (2000, 2001)  

составляет 30 - 31%. Однако вклад этих видов в производство отдельных продуктов питания и 

сырья разный. 

 Производство мяса в хозяйствах всех категорий составило: в 2001 г. 82,0 тыс. т, в 1990 г. 

– 365,9 тыс. т., что меньше на 77,6%. В структуре производства мяса  доля говядины составляет 

19,1%, свинины 53,1%, птицы – 23,8%, баранины – 3,2%. 

 Указанные объемы и структура производства мяса достигнуты за счет использования 

генетических ресурсов животных, указанных в табл. 2, 3, 4. Что касается мяса птицы, то оно 

произведено за счет кроссов импортной селекции: «Робро», «Хаберт» (Голландия), «Арбор-

Айкрес», «Росс – 308»  (Венгрия), «Анак» (Польша). 

 Производство молока в 2001 году составило 574 тыс. т,  против 1511 тыс. т в 1990 г. или 

меньше на 62,0%.  

 Молоко получают в стране от 3-х видов: крупный рогатый скот, овцы и козы. Однако 

преобладающий вклад (99%) вносит один вид - крупный рогатый скот. Как отмечалось ранее, 

представлен данный вид преимущественно животными черно-пестрой породы молдавского 

зонального типа.  

В использовании генетических ресурсов крупного рогатого скота наблюдается следующие 

тенденции:  

-снизилась продуктивность животных в целом по стране  с 4000 кг в 90-е годы до 2470 кг 

в 2001 году;  

-происходит смена специализированной -  черно-пестрой породы молдавского типа на 

красную степную и симментальскую породы (см. раздел 1.1);  
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-перераспределяется поголовье крупного рогатого скота из общественных хозяйств 

преимущественно в  хозяйства населения. Здесь в настоящее время сконцентрировано 95% 

численности этого вида, имеющийся в республике и, как отмечалось ранее (см. раздел 1.1.), 

система производства классифицируется как с низким уровнем контроля основных факторов. 

 Производство яиц в 2001 г. составило 1129 млн. штук,  против 575 млн. штук в 1990 г., 

или уменьшилось на 49,1%. 

В использовании генетических ресурсов сельскохозяйственной птицы отмечается 

следующая тенденция:  

-отечественные кроссы птицы яичного направления продуктивности - «Кристалл -5» и 

«Беларусь -9» породы леггорн с 1995 года вытеснены и заменены кроссами импортной 

селекции - «Россо СЛ» (Румыния), «Тетра СЛ», «Хайлайн», «Шейвер» (Венгрия). 

-птицеводство сконцентрировано в промышленных комплексах индустриального типа, 

построенные еще в 60-е годы, где внедряется современная технология, включая 

сбалансированное кормление и использование современного оборудования; 

-яйценоскость птицы стабильно повышается - 251 шт. в 2001 году по сравнению с 207 

шт. в 1990 году. 

 Производство шерсти в хозяйствах всех категорий составило в 1990 году 3043 

тонны, а в  2001 году – 2074 тонн или меньше на 31,8%. Эти результаты достигнуты за счет 

использования двух пород – цигайской и каракульской. 

 Отличительные особенности использования генетических ресурсов овец следующие: 

 -породы размещены с учетом специфики природно-климатических условий 

отдельных зон страны, а также культурных традиций народа: цигайская порода – в южной зоне, 

а каракульская – в центральной и северной зоне; 

 - овцы используются разносторонне - как производители мяса, молока, шерсти, овчин 

и смушков.  

2.Применяемые методы разведения, их цели, задачи, достижения и проблемы. 

Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных использовались в Республике Молдова 

с  применением двух методов разведения:  

-чистопородное разведение при котором интенсивно использовались высокоценные 

производители-улучшатели. В молочном скотоводстве это были производители айрширской, 

джерсейской, черно-пестрой и голшитинской породы; в свиноводстве – крупной белой, 

ландрас, эстонская беконная; в птицеводстве – леггорн, корниш и др.; в овцеводстве – 

цигайская и каракульская. Разведение этих пород было нацелено на восстановление, 

сохранения генофонда местных пород,  а также формирование аддитивного генотипа высокого 

генетического потенциала. 
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-скрещивание маток местной селекции с производителями импортной селекции. В 

молочном скотоводстве использовались  преимущественно черно-пестрая и голшитинская 

породы; в свиноводстве –ландрас, эстонская беконная; в птицеводстве – леггорн, корниш; в 

овцеводстве – латвийская темноголовая, аканийская черноголовая и остфризская. 

Использование этих пород методом скрещивания с местными породами имело целью создание 

новых пород, типов и линий животных, а также получение гетерозиса в товарном 

животноводстве (см. раздел 2.1). 

  
 
 

1.4.  Определение важнейших особенностей и проблем в 
области сохранения и использования ГРЖ 

 
 

 
 Материалы предыдущих разделов, а также те, что будут приведены ниже,  позволяют 

определить важнейшие особенности и проблемы в области сохранения и использования 

генетических ресурсов животных страны. В наиболее обобщенном виде, они сводятся к 

следующему: 

1. Генетические ресурсы Республики Молдова переживают     в настоящее время  кризис 

в области сохранения и использования. Вызван этот кризис ошибками в аграрной политике как 

в период реформирования, так накопленными проблемами в сельскохозяйственном секторе 

после.  

2. Реформирование сельского хозяйства, проводимое после 1990 года, привело к 

формированию новых земельных отношений, утверждению многообразия форм собственности 

и хозяйствования, превращению сельхозпредприятий в юридически независимые от 

государства хозяйствующие субъекты.  В свою очередь это вызвало изменения формы 

собственности и на генетические ресурсы животных. Они сосредоточены в настоящее время 

практически в частном секторе экономики, где уровень контроля основных факторов, 

влияющих на производство продукции животноводства (кормление, содержание, 

воспроизводство, племенная работа, технология и др.) является низким. Это увеличивает риск 

снижения видового, биологического разнообразия и ведет к деградации генофонда. 

3. Отсутствие в период реформ государственной политики, стратегии в области 

генетических ресурсов животных, привели к разрушению единой организационной структуры 

управления и системы специализированных предприятий племенного назначения какими были 

селекционно-генетические и гибридные центры, племенные заводы и репродукторы, а 

также племенные хозяйства и  фермы. Резко сократилась численность, а также видовое 

разнообразие и качество генофонда, особенно крупного рогатого скота и свиней. Что касается  
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генетических ресурсов птицы, то как отмечено ранее, они полностью уничтожены. В силу 

этого, хозяйствующие субъекты ограничены или лишены возможности вовсе, проводить 

ремонт стада племенными животными и, тем самым, производить продукцию в соответствии с 

запросами рынка как по объему и цене, так и сортименту. 

Важность проблемы заключается и в том, что указанные предприятия племенного 

назначения выполняли функции сохранения и развития генетических ресурсов. Неслучайно, 

затянувшиеся процессы их возрождения начали порождать элементы субъективизма в 

использовании генетических ресурсов в условиях крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

хозяйствах населения (см. раздел 1.1., 1.3). Поэтому, воссоздание предприятий племенного 

назначения и органа управления генофондом животных с учетом требований рыночных 

отношений в экономике позволят исключить риск исчезновения генетических ресурсов страны, 

создадут благоприятные предпосылки для их сохранения и рационального использования в 

дальнейшем. 

4. В настоящее время ситуация с сохранением генетических ресурсов усугубляется 

наличием ряда  специфических проблем в животноводстве. В их числе наиболее важными 

являются:  

-структурный кризис всей отрасли, который усугубляется низкой эффективностью 

производства, неконкурентоспособностью многих видов производимой продукции, как по 

качеству, так и по цене. Ситуация вызвана невысоким генетическим потенциалом 

используемых пород, типов и гибридов животных,  высокой стоимостью и низким качеством 

кормов, отсутствием инвестиций и интеграций между производством и переработкой, 

устаревшей технологией и дорогостоящей инфраструктурой предприятий, плохим управлением 

и неэффективным использованием финансовых и трудовых ресурсов. Достаточно отметить, 

что, к примеру, среднесуточный прирост массы тела крупного рогатого скота на откорме не 

превышает 450-500, свиней – 250-350 и птицы – 25-30 г, против 1000-1200, 750-850 и 38-40 г 

соответственно в странах с развитым животноводством. Показатели по другим видам 

продуктивности приведены в разделе 1.3.; 

 - тяжелое финансовое состояние животноводства, вызванное опережающим ростом 

цен на ресурсы (корма, энергия, оборудование, материалы и т.д.), необходимые для 

производства животноводческой продукции по сравнению с закупочными ценами. Это привело 

к утрате собственных оборотных средств. Кроме того, производители имеют  большие суммы 

кредиторской задолженности, пени и штрафов за просроченные платежи в госбюджет и 

различные фонды и как результат – их банковские счета блокированы. Проблема 

неплатежеспособности производителей животноводческой продукции стала постоянной; 
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- ограниченный спрос на продукцию отечественного производства ввиду низкой 

покупательской способности населения (из-за отмены государственных продовольственных 

дотаций), экспансии импорта сравнительно недорогого и, в тоже время, не высокого качества 

мяса птицы, а также отдельных видов сырья. Импортные поступления продуктов животного 

происхождения из года в год не снижаются, несмотря на увеличение объемов их производства 

внутри страны; 

- неразвитость рынков, отсутствие эффективных систем их   регулирования, что 

затрудняет создание единого рыночного пространства страны, ограничивает возможности 

производителей сбывать продукцию животноводства по приемлемым ценам, а также  

учитывать запросы потребителей. В результате искусственно снижается концентрация 

продукции на рынке, завышается цена и соответственно снижается спрос на нее;  

- нехватка квалифицированных менеджеров, обладающих опытом организации 

производства в условиях рынка.  

       Не менее существенным является и ряд внутриотраслевых проблем животноводства. В их 

числе наиболее важными являются: несоответствие кормовой базы генетическому потенциалу 

животных; недостаточная ветеринарная защита; свертывание научно-исследовательских 

программ; медленная адаптация племенных предприятий к рыночным условиям; низкая 

материальная база подготовки специалистов высшей квалификации, а также отсутствие 

современного оборудования и технологий по сохранению генетических ресурсов  in/ex situ. 

 
 

2.АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА.      
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БУДУЩУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, СТРАТЕГИЮ И 

ПРОГРАММЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ГРЖ 
 
 

2.1.Обзор прошлой политики, стратегий, программ и методов управления  
генетическими ресурсами сельскохозяйственных животных 

  

 

С 60-х годов ХХ-го века в Республике Молдова был взят курс на интенсификацию 

производства продукции животноводства. Были созданы крупные специализированные 

предприятия промышленного типа, включающие помещения, системы машин, инженерно-

технические сооружения. Все это было объединено единым  технологическим процессом для 

производства определенного вида продукции с наименьшими затратами труда и средств. 

Особенностью этих предприятий была большая концентрация животных (коров – 1 -1,5 тыс. 

голов, свиней -54 тыс. голов, крупного рогатого скота на откорме 10-12 тыс., овец – 10-30 тыс.), 

а также  поточность и ритмичность производства продукции крупными партиями  и высокого 

качества. 
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 Индустриальные методы производства разных видов продукции резко изменили систему 

кормления, содержания и эксплуатации животных, а также требования к продуктивным 

качествам и биологическим особенностям самих животных. Существовавшие в стране породы 

животных разных видов (см. раздел 1.2) не соответствовали этим требованиям. Поэтому, был 

принят новый Комплексный план селекционно-племенной работы в животноводстве на 

период 1980-1990 и 1990-2000 годы, который определял стратегию, программу и методы 

управления генетическими ресурсами животных разных видов.  

Крупный рогатый скот. Стратегия управления генетическими ресурсами этого вида 

животных предусматривала преобразование местных пород и создание на их основе 

молдавского зонального типа черно-пестрой породы с более высокой продуктивностью и 

резистентностью, хорошо приспособленного к промышленной технологии производства. 

Требования целевого стандарта: выраженный молочный тип телосложения, хорошо 

развитые и правильно поставленные конечности с крепким копытным рогом. Вымя большое, 

ваннообразной, округлой и чашеобразной формы. Минимальные показатели продуктивности 

следующие: живая масса 550-600 кг, удой за полновозрастную лактацию – 4500-5000 кг, 

содержание жира – 3,6-3,7% и скорость молокоотдачи 1,8-1,9 кг/минута. 

Указанный тип создавался методом  поглотительного скрещивания коров красной 

степной и симментальской породы  с производителями черно-пестрой и голштинской пород 

импортной селекции с высоким потенциалом молочной продуктивности (табл. 9) в 4 этапа: I 

этап – 1976-1980 гг.;  II этап – 1981-1985 гг.; III этап – 1986-1990 гг.; IV этап – 1991-2000 гг. 

                                    Таблица 9 

 
Характеристика быков-производителей черно-пестрой и голштинских пород 

 по продуктивности женских предков на различных этапах выведения нового типа 
 

Продуктивность по наивысшей лактации 
матерей матерей отцов 

Этапы Число 
голов 

удой, 
кг 

содержание  
жира, 

% 

количество 
молочного 
жира, 
кг 

удой, 
кг 

содержание  
жира, 

% 

количество 
молочного 
жира, 
кг 

I 176 5912 3,98 235 6582 4,31 283 
II 150 6382 3,98 254 8384 4,11 345 
III 115 8098 4,14 335 9659 4,22 408 
IV 87 8185 3,93 322 10245 4,22 432 

 

 

 Всего с начала создания молдавского типа черно-пестрого скота в хозяйствах 

республики спермой быков  черно-пестрой  и  голштинской пород было осеменено  около 4,0 

млн. коров и телок. В результате изменился вклад отдельных пород в производство молока. 
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Если в 1980 году оно обеспечивалось в основном за счет разведения животных 

симментальской (11,3%), красной степной (22,0%), черно- пестрой породы и ее помесями 

(65%), то в 1990 году 99,2% объемов молока производилось за счет  использования молдавского 

типа черно-пестрого скота. 

 Правильность избранной стратегии  селекции подтверждается показателями 

продуктивности коров  по этапам его выведения на массовом материале (табл. 10) и в разрезе  

хозяйств (см. табл. 6). 

                                                                                         Таблица 10 

Динамика роста молочной продуктивности коров на различных 
этапах выведения молдавского черно-пестрого скота 

 
Годы 

 
Этапы 

Среднее 
поголовье  

коров, тыс.гол. 

Средний удой  
на корову,  

кг 

Среднегодовой  
прирост молока,  

кг 
1976-1980 I 308,6 3035 +8,2 

1981-1985 II 333,0 3025 +137,5 

1986-1990 III 321,1 3723 +698 

                                                                                                                               

 Таким образом, в итоге реализации селекционной программы был выведен качественно  

новый тип черно-пестрой породы,  продуктивности которого в среднем составил 4,5 - 5,0 тыс. 

кг, а в лучших племенных хозяйствах – 6,0 и выше тыс. кг  молока.  Одновременно, новый тип 

черно-пестрой породы вытеснил из производства другие генетические ресурсы, 

представленные, прежде всего, симментальской и красной степной породой (см. табл. 3). 

 Для сохранения и управления генетическими ресурсами скота черно-пестрой породы 

молдавского зонального типа при Министерстве сельского хозяйства республики было создано 

Научно-производственное объединение «Заря». В его состав входили Научно-

исследовательский институт животноводства и ветеринарии, селекционный центр с районными 

станциями, селекционными лабораториями и предприятиями по получению семени от быков-

производителей. 

Научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии 

разрабатывал планы сохранения и развития генетических ресурсов крупного рогатого скота в 

целом по стране и в разрезе отдельных племенных заводов, определял достоверность 

происхождения быков-производителей и оценивал их по качеству потомства, создавал новые 

линии, давал рекомендации по их использованию. 

Селекционный центр реализовывал планы сохранения и развития генетических 

ресурсов крупного рогатого скота в стране путем: 

-получения и криоконсервации семени лучших производителей; 
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-отбора, подбора и воспроизведения лучших генотипов методом искусственного 

осеменения; 

-пропаганды генетических ресурсов крупного рогатого скота такими средствами как 

организация конкурсов, выставок и выводок племенных животных, записи в племенные книги, 

издание брошюр, плакатов и т.д. 

Свиньи. До 1958 г. республика не располагала собственными генетическими ресурсами. 

Они завозились из других республик и областей бывшего Советского Союза и были 

представлены такими породами как крупная белая, ландрас, эстонская беконная и украинская 

степная белая.  

 Стратегия управления генетическими ресурсами свиней была направлена на выявление 

межпородных и внутрипородных различий по генетическому потенциалу продуктивности 

путем породоиспытания. Хряки и матки оценивались по качеству потомства методом 

контрольного откорма, а племенной молодняк оценивался по собственной продуктивности 

методом контрольного выращивания.  

 Результаты полученных данных (табл. 11) свидетельствуют, что за период 1971-1985 гг. 

генетические ресурсы страны были значительно усовершенствованы. При этом, лучшими 

показателями продуктивности отличались животные породы ландрас. 

Таблица 11 

Итоги контрольного откорма свиней различных пород (за 1971-1985 гг.*) 
Откормочные качества Мясные качества Годы 

возраст 
достижения 

100 кг, 
дней 

среднесу-
точный 
прирост, 

г 

расход 
корма 
на 1 кг 

прироста, 
кормовых 
единиц 

толщина 
шпика над 

6-7 
грудными 
позвонками, 

мм 

площадь 
мышечного 
глазка, 
см2

масса 
заднего 
окорока, 

кг 

содержание 
мяса в 
туше, 

% 

Крупная белая 
1971 213 577 4,16 31,0 30,4 8,8 54,6 
1975 202 635 4,16 30,3 30,6 8,8 56,3 
1980 201 652 4,09 31,0 30,8 9,9 57,4 
1985 197 674 3,94 29,8 30,8 10, 2 

 
58,2 

Ландрас 
1971 188 636 4,00 29,0 30,4 8,9 60,0 
1975 185 678 3,88 28,0 32,4 9,9 61,2 
1980 189 681 3,85 27,0 31,6 10,3 61,3 
1985 196 680 3,92 30,0 31,8 10,9 61,8 

Эстонская беконная 
1971 196 618 4,10 29,0 30,0 8,7 59,0 
1975 194 677 3,99 28,8 32,1 9,7 60,4 
1980 194 671 4,00 28,0 31,7 10,8 60,6 
1985 198 674 4,00 29,0 31,6 10,7 

 
60,8 

* В последующие годы такая оценка не проводилась 
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Следующий этап программы селекции предусматривал дальнейшее совершенствование 

существующих и создание новых, более высокопродуктивных типов и линий свиней. В 

частности, с 1983 г. в республике была начата работа по созданию свиней южного типа 

советской мясной породы (СМ-1) на основе скрещивания генетических ресурсов свиней 

полтавского, молдавского и белорусских типов. 

Новую породу предусматривалось использовать в качестве отцовской породы на 

заключительном этапе гибридизации для производства коммерческих гибридов с высокими 

показателями мясной продуктивности.  

Для сохранения, использования и управления генетическими ресурсами свиней на 

качественно новом уровне Постановлением Правительства в республике было создана 

специальная организация -  Научно-производственное объединение «Прогресс». В его состав 

входили племенные заводы, племенные хозяйства, племенные фермы и племенные 

репродукторы крупных промышленных комплексов (см. рис. 4). Была разработана новая 

система сохранения генетических ресурсов, которая базировалась на методы чистопородного 

разведения, межпородного и породно-линейного  скрещивания, а также гибридизации. 

Генетические ресурсы свиней были четко распределены  между специализированными 

хозяйствами (табл. 12) и разделены на материнские породы (крупная белая) и отцовские 

(ландрас, эстонская беконная и молдавский мясной тип). Каждое хозяйство строго 

специализировалось на выполнении конкретной задачи. 

Таблица 12 

Численность свиноматок разных пород, типов и гибридов в хозяйствах  
племенного и товарного назначения 

в том числе по породам, типам, гибридам: 
КБ 

Категория хозяйств Число 
основных 
маток  
разных 
пород, 
тыс. 
голов 

мест-
ный 
тип 

другие 
типы 

ЭБ Л ЮТМП,  
ММТ, 
СЛ 

ДГ Г 

Племенные хозяйства 
всех категорий 

14,0 1600 16800 800 800 1200 800 2000 

в т.ч. племенные заводы 
и племенные хозяйства 

9,0 1600 6800 - - - 600 - 

Племенные 
репродукторы 
гибридных свиноматок 

2,0 - - - - - - 2000 

Племенные хозяйства 
отцовских пород 

2,8 - - 800 800 1200 200 - 

Товарные хозяйства 130, - - - - - - 90000 
Итого 144,0 1600 6800 800 800 1200 800 92000 
*КБ - крупная белая; ЭБ - эстонская беконная; Л –ландрас; ЮТМП - южный тип мясной породы; ММТ - 
молдавский мясной тип; СЛ - специализированная линия;ДГ – другие генотипы; Г – гибридные. 
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Селекционно-генетический центр. В его состав входил племенной завод на 800 

основных свиноматок и контрольно-испытательная станция на 3000 мест индивидуального 

единовременного выращивания и контрольного откорма молодняка. В селекционно-гибридном 

центре были сконцентрированы наиболее ценные генетические ресурсы свиней плановых 

пород, типов и линий. Здесь решались следующие задачи: 

-получение 14 тыс. голов племенных маток и хряков с генетически обусловленной 

высокой продуктивностью для комплектования племенных репродукторов промышленных 

комплексов; 

-выведение новых пород, типов, линий, их размножение и дальнейшее использование 

согласно, принятой программы; 

-оценка сочетаемости материнских и отцовских пород, типов и линий и разработка новых 

методов селекции; 

-совершенствование существующих и выведение новых более высокопродуктивных 

пород, типов и линий свиней. 

Племенные хозяйства – репродукторы материнских и отцовских пород. Их задача 

заключалась в том, чтобы: сохранить чистопородных, гибридных животных и размножить их, а 

далее - использовать для комплектования стада животных из ферм товарного назначения. 

Племенные репродукторы промышленных комплексов. Они выращивали межпородных, 

породно-линейных и межлинейных гибридных свинок для комплектования стада товарного 

репродуктора промышленного комплекса, полученных в результате скрещивания свиней 

крупной белой породы, ландрас, эстонской беконной и специализированных линий мясного 

направления продуктивности. Для этого  в племенном репродукторе содержались 150 основных 

свиноматок на каждые 1000 маток имевшихся в товарном репродукторе промышленного 

комплекса или 200 и 400 основных свиноматок соответственно для предприятий мощностью 24 

и 54 тыс. голов свиней откорма в год. 

Система чистопородного разведения и использования генетических ресурсов свиней 

методом скрещивания предусматривала: 

-строгую специализацию хозяйств на производстве определенной породы животных; 

-взаимосвязь племенных и товарных хозяйств; 

-постоянное совершенствование существующих и создание новых более продуктивных 

генетических ресурсов свиней. 

  Таким образом, указанная система разведения позволяла сохранять генетические 

ресурсы свиней и рационально использовать  их для производства племенной и товарной 

продукции. При этом, движение генетических ресурсов в стадах обеспечивалось только в одном 

направлении типа: «селекционные→ племенные репродукторные→товарные стада».  
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 Овцы. Стратегия управления генетическими ресурсами овец была ориентирована  на 

сохранение и дальнейшее улучшение в основном двух пород, резко различающихся по 

характеру получаемой от них основной продукции. В южной зоне разводилась цигайская 

порода овец  шерстно – мясного и шерстно-молочного типа, а в центральной и северной зоне - 

каракульская порода, смушково-молочного направления продуктивности.  

 Основная задача селекции с овцами цигайской породы предусматривала – увеличение 

количества маток желательного типа, сочетающих в себе большую живую массу (50-52 кг) с 

высоким настригом шерсти в чистом волокне (2,0-2,2 кг), скороспелость и хорошую 

молочность (22-25 кг товарного молока). 

 Селекция с овцами каракульской породы была направлена на создание в республике 

молдавской породной группы каракульских овец. Требования целевого стандарта: живая масса 

маток - 52-55 кг, выход смушков первого сорта - 60-75% и черной окраски -70%, плодовитость -

105-110%, молочность 80-100 кг. 

 Обе породы улучшались как с использованием генетических ресурсов, имевшихся в 

стране, так и путем импорта из лучших племенных хозяйств других республик. При этом, в 

племенной работе с каждой породой были свои особенности.  

 Цигайская порода совершенствовалась преимущественно за счет импорта баранов-

улучшателей (400 голов в 1970 г. и 554 голов в 1985 г.).  

 Каракульская порода совершенствовались как за счет импорта из республик Средней 

Азии баранов-производителей (610 голов в 1970 г. и  426 голов в 1985 г.), так и маток (491 

голова в 1970 г. и  4008 голов в 1985 г.).  

 Вклад племенных ресурсов республики при улучшении продуктивных и племенных 

качеств цигайской и каракульской пород представлен в таблице 13. 

Таблица 13 

Показатели племенных ресурсов овец, заготовленных внутри республики 
 

Бараны, голов Ярки, голов 
 

Порода 
всего в том 

числе 
класса 
элита 

всего 
класса 
элита 

1 класса 2 класса 

1970 г. 
Цигайская 313 2 168 - 168 - 

Каракульская 27 - 50 - 50 - 
1985 

Цигайская 2036 827 2599 1657 904 38 
Каракульская 558 252 552 114 384 54 

 *Данные за последующие годы отсутствуют 

 В связи сокращением площадей под пастбища, поголовье овец предусматривалось 

стабилизировать на уровне 570 тыс. голов. Из них овцы цигайской породы должны были 
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составлять 308 тыс., а каракульской – 262 тыс. голов. При этом,  предусматривалось обеспечить 

рост производства продукции в сравнении с 1978 годом: шерсти – на 6%, каракуля – на 5,9%, 

баранины – на 28,2%, молока - на 55,6%. Для реализации этих задач,  в зане цигайского 

овцеводства республики предусматривалось перейти к интенсивным методам ведения отрасли 

путем использования маток для производства молодой баранины, метисной каракульчи и 

овечьей брынзы. В этих целях: 

 -было внедрено промышленное скрещивание цигайских маток с баранами скороспелых 

мясо-шерстных баранов породы латвийская темноголовая и асканийская черноголовая; 

 -все поголовье выбракованных цигайских и каракульских маток скрещивалось с баранами 

каракульской породы, далее суягные матки откармливались до 128-132 дней. При убое в этом 

возрасте получали метисных шкурок каракульча и, одновременно, баранину большего 

количества и хорошего качества; 

 -выбракованные матки и сверхремонтный молодняк откармливались на 

гранулированных кормах в виде смеси. Молодняк реализовывался на убой в возрасте 9 месяцев 

после стрижки поярка в возрасте 7 месяцев. 

 Для увеличения производства молока планом селекционной работы было предусмотрено 

создать новый молочный тип овец путем скрещивания цигайских маток с баранами 

остфризской породы. К 1997 году работа завершилась созданием животных желательного типа 

численностью 2,5 тыс. голов в селекционном ядре с более высокой продуктивностью (см. 

раздел 1.2). Однако сохранить этот тип не удалось ввиду расформирования базовых хозяйств и 

передачи поголовья крестьянским хозяйствам в период рыночных реформ. 

 Птица. В стратегии управления генетическими ресурсами сельскохозяйственной птицы 

условно можно выделить ряд резко обозначенных этапов. 

 До 1963-1964 гг. генетические ресурсы птицы были сконцентрированы преимущественно 

на небольших фермах колхозов и совхозов. Они отличались неизвестным происхождением и 

низким качеством. Импорт в республику племенной продукции (взрослой птицы и 

инкубационных яиц) был бессистемным и, разумеется, положительных результатов не давал. 

 Следующий этап (1965-1975 гг.), связан с принятием ряда важных постановлений 

правительства, в соответствии с которыми птицеводство было переведено на промышленную 

основу развития. Это изменило и организационную структуру управления генетическими 

ресурсами. Было создано Научно-производственное объединение «Молдптицепром». Его 

производственная база включала:  

 -5 племенных  хозяйств по генетическим ресурсам кур мясных пород и 1 хозяйство - по 

генетическим ресурсам уток; 

 -3 птицефабрики, где были сконцентрированы генетические ресурсы кур яичного 

направления продуктивности; 
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 -1 промышленная фабрика по производству бройлеров и 1 – по производству мяса уток; 

 -27 инкубаторно-птицеводческих станций, из которых 18 имели собственные 

репродукторные фермы по воспроизводству генетических ресурсов кур мясных пород и 

водоплавающей птицы. 

 -филиал Молдавского научно-исследовательского института животноводства и 

ветеринарии по птицеводству, как ведущее научное учреждение республики в области 

птицеводства. 

 На научно-производственное объединение «Молдптицепром» были возложены 

следующие задачи и по управлению генетическими ресурсами птицы:  

 -совершенствование имеющихся и создание новых пород, линий и гибридов птицы; 

 -инкубация  яиц; 

 -полное обеспечение потребностей фабрик, ферм и хозяйств населения в генетических 

ресурсах птицы определенного качества; 

 -управление научными исследованиями в птицеводстве, широкое внедрение их 

результатов в производство. 

 Имевшийся генофонд птицы в стране, как показала практика, не был приспособлен для 

интенсивной технологии разведения, не представлял хозяйственной ценности и поэтому был 

вытеснен из производства.  

Создание собственного генофонда, повышение численности племенной птицы, а также 

дальнейшее совершенствование их продуктивных и племенных качеств – содержание 

следующего этапа  стратегии управления генетическими ресурсами птицы. 

Проблема создания собственного генофонда решалась путем импорта генетических 

ресурсов птицы из Германии, Голландии, Дании, Канады, Японии и преобразования их 

генетической структуры методами селекции, а также действием факторов внешней среды. К 

1981 году Республика Молдова уже располагала достаточно богатым генофондом  птицы (см. 

табл. 9) .  

Однако, более 12 лет основными генетическими ресурсами птицы для производства 

пищевых яиц были 2 кросса  – Сура -7 и Кристалл – 5, созданные отечественными 

селекционерами. 

 Исходными линиями кросса Сура -7 являются линии P, Q и R кросса 292 фирмы 

«Шейвер», завезенные в республику 1963 году. За 15 лет селекции каждая из этих линий была 

дифференцирована по основным хозяйственно-полезным признакам.  

Так, линия P отличалась более высокой яйценоскостью и использовалась в качестве 

отцовской формы для получения двух- и трехлинейных гибридов. Куры линии  Q имели более 

высокую массу яиц и использовались в качестве материнской формы для получения 

двухлинейных гибридов, а также материнской линии отцовской формы для получения 
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трехлинейных гибридов. Куры линии R обладали более высокой жизнеспособностью и 

использовались в качестве материнской и отцовской формы при получении трехлинейных 

гибридов. 

 Исходными линиями кросса Кристалл – 5 послужила птица специализированных линий 

63 и 18 породы леггорн фирмы «Катман» из Германии. Разведение ее в закрытой популяции в 

течении 14 генераций  методом семейной селекции позволило увеличить яйценоскость кур  от 

180 до 240 яиц, снизить процент яиц с дефектами скорлупы до 5-7% против 7,8-18,4% у 

нулевой генерации и хорошо приспособить их к местным условиям среды. 

 Для производства цыплят-бройлеров в птицеводстве республики использовался 

специализированный 4-х линейный кросс Бройлер-6, полученный от птицы мясных пород 

корниш и плимутрок белый. 

 Углубленная селекционная работа с генетическими ресурсами птицы, представленными 

к 1981 г. такими видами, как утка (224 тыс. голов), гусь (6,3 тыс. голов), индейка (3,6 тыс. 

голов),  не проводилась. Применялись в основном методы массовой селекции – отбор по 

фенотипу. В качестве селекционного материала использовались: 

-утки породы пекинская и две линии этой породы (151-102) кросса Х-11 английской 

фирмы «Черри-Велли»; 

- гуси породы китайская, крупная серая и оброшинская; 

-индейки породы белая широкогрудая и 10 линий этой породы, завезенных из Англии, 

фирма «Ривер-Рест». 

Производство гибридов для птицефабрик – процесс сложный, многоступенчатый и 

предполагает наличие следующих основных этапов: 

-выведение исходных сочетающихся линий; 

-поддержание и размножение исходных линий; 

-производство прародительских и родительских форм; 

-производство собственно гибридов. 

На каждом из этих этапов используются специфические методы и приемы племенной 

работы. Поэтому, наряду с импортом генетических ресурсов птицы и совершенствование их 

для местных условий, стратегия управления племенными ресурсами предусматривала также 

создание стройной системы специализированных хозяйств.  

Первоначально, они были созданы по классической схеме типа: «племенные 

репродукторы первого порядка→ племенные репродукторы второго порядка→товарные 

птицефабрики» и тесно связанны между собой технологически. В последствии, в республике 

сложилась следующая система управления генетическими ресурсами птицы: 

-экспериментальные хозяйства научно-исследовательских учреждений; 

-племенные птицеводческие заводы; 
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-племенные репродукторы первого порядка; 

-племенные репродукторы второго порядка; 

-государственные и межхозяйственные инкубаторные птицеводческие станции. 

Задачи хозяйств указанных категорий были разными. 

Экспериментальные хозяйства научно-исследовательских учреждений  выводили новые 

линии и кроссы, совершенствовали отечественные и импортные породы и линии, 

разрабатывали и апробировали новые методы и технологические приемы селекционной работы. 

 Племенные птицеводческие заводы поддерживали и совершенствовали продуктивные и 

племенные качества птицы прародительских форм и передавали их в виде суточного молодняка  

племенным репродукторам первого порядка для производства родительских форм гибридов. 

Далее репродукторы первого порядка  из родительских форм производили гибриды, 

предназначенные для использования на товарных фабриках и других хозяйствах.  

 

2.2. Анализ будущего спроса и тенденций 

 
  Спрос на продукцию животноводства будет зависеть в будущем от того, как будет 

развиваться сельское хозяйство республики в целом, так как эта отрасль формирует экономику 

страны и влияет на платежеспособность населения. Возможны  следующие три сценария. 

 Первый - курс аграрных реформ, начатых в 1990 – 1992 гг., будет продолжен. В этом 

случае, произойдет деиндустриализация  производства. Оно будет базироваться на 

использовании примитивных технологий и  беспородных животных с низкой продуктивностью, 

как менее требовательных к условиям кормления и содержания. Это приведет к спаду 

производства, ухудшению социально-экономического положения населения, а отсюда и к 

снижению спроса. Генетические ресурсы животных не будут востребованы и, как 

следствие, могут быть окончательно утеряны.  

 Второй – корректировка отдельных положений  аграрной реформы. В настоящее 

время она  уже осуществляется, хотя  в недостаточной мере. В частности, создаются машинно-

технологические станции для обслуживания производителей продукции растениеводства, а 

также государственные научно-производственные предприятия по восстановлению и 

рациональному использованию племенных ресурсов наиболее важных видов животных. 

Оказывается всяческое содействие развитию кооперации и интеграции, а также  производству 

продукции птицеводства и свиноводства в условиях крупных промышленных комплексов. Так, 

например, заморожены долги  ряда промышленных предприятий по производству мяса птицы и 

свиней, а также воспроизводству и селекции сельскохозяйственных животных и т.д. В этом 

случае возможно восстановление генетических ресурсов животных и, в сочетании с 
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внедрением новых технологий производства, повышение объемов спроса на продукцию 

животноводства.  

 Третий -  радикальное изменение курса  аграрной реформы. Это означает: 

восстановление крупного товарного производства продукции растениеводства и 

животноводства, а также эквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с другими 

отраслями экономики; создание рыночной инфраструктуры; совершенствование системы 

закупок сельскохозяйственной продукции; интеграция животноводческих хозяйств с 

перерабатывающей промышленностью; усиление внешнеэкономической политики в интересах 

отечественных товаропроизводителей;  государственная поддержка животноводства и прежде 

всего племенных предприятий, крупных животноводческих комплексов; льготное кредитование 

и налогообложение на развитие генетических ресурсов животных. В этом случае, 

генетические ресурсы животных будут восстановлены и интенсивно развиваться  с 

использованием современных достижений биологической науки. 

 Второй и особенно третий вариант  развития сельского хозяйства республики окажет 

наибольшее воздействие и  на будущую национальную политику, стратегию и программы, 

имеющие отношение к генетическим ресурсам животных. 

 Положительные тенденции в росте производства животноводческой продукции, 

наблюдаемые с 2001 года по настоящее время, одновременно сопровождаются  ростом и 

структурными изменениями в потреблении, и, прежде всего, мяса. Так, например, 

потребление мяса и мясопродуктов увеличилось с 93,8 тыс. т в 2001 г.,  до 97,5 тыс. т  в 2003 г.  

или на 10,4%. Произошло это главным образом за счет импорта более дешевых видов  мяса и, в 

частности, птицы. За этот период импорт мяса увеличился в 3 раза и достиг 21 тыс. т., где 85,7% 

составляет мясо птицы. Учитывая, что потребление продуктов животноводства составляет 30-

40% от рекомендуемых медицинских норм, логично допустить, что наибольшее значение в 

производимой и потребляемой продукции животноводства сохранится и в будущем за такими 

видами как мясо, яйца и молоко.  

 С учетом природных условий, объемом и составом кормовых ресурсов, уровнем жизни 

населения, национальными обычаями, ценами на отдельные виды мяса можно допустить, что в 

структуре производства мяса ведущее место будет занимать свинина, далее - мясо птицы, 

крупного рогатого скота, овец и коз. 

 Значительный рост производства мяса свиней и птицы в республике возможен при 

условии использования современных генетических ресурсов животных, ресурсосберегающих 

технологий. Это позволит существенно снизить цены по сравнению с уровнем цен на другие 

виды мяса. 

 Что касается мяса говядины и баранины, то их удельный вес следует ожидать на уровне 

не более 25-30%  и 3-4% соответственно. Обусловлено это тем, что скотоводство по-прежнему 
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будет специализироваться на производстве молока. При этом, поголовье крупного рогатого 

скота стабилизируется на уровне 560 – 600 тыс. голов, в том числе – 270 -300 тыс. коров, а 

поголовье овец - на уровне 950 – 1 млн. голов. Указанная численность этих видов животных 

соответствует природно-климатическим и экономическим условиям страны. Кроме того, 

производство баранины больше зависит от развития рынка шерсти, чем от  конъюнктуры на 

рынке мяса. Однако, значение шерсти существенно не повысится, так как это потребует 

больших инвестиций на развитие легкой промышленности и на повышение ее  качества, как 

методами селекции, так и созданием культурных пастбищ в целях предотвращения 

засоренности. Таких средств пока не имеет страна.  

 
2.3.Сравнительный анализ альтернативных стратегий в области  
сохранения, использования и развития ГРЖ, учитывающие  

изменения спроса на продукты животноводства 
 

Совокупность материала, изложенного выше, свидетельствует о существовании 

достаточно веских оснований для утверждения, что и в будущем реально будут задействованы 

в производстве продовольствия и формирования валового национального продукта  не более 5  

видов животных. В их числе свиньи, куры, крупный рогатый скот, овцы, козы. Причем  первые 

три вида - в наибольшей степени. 

Что касается породного состава, то в будущем следует ожидать увеличения их 

разнообразия. Вызвано это тем, что в производственной сфере сохранятся хозяйства с 

различным уровнем интенсификации и специализации. Однако, преобладающую роль будут 

играть следующие породы: 

а) в свиноводстве – йоркшир, ландрас, дюрок, гемпшир, пьетрен; 

б) в птицеводстве  – современные специализированные мясные и яичные кроссы и те, 

что будут созданы на их основе; 

с) в скотоводстве – специализированные молочные (молдавский тип черно-пестрой 

породы, джерсейская, красная степная, симментальская) и специализированные мясные 

породы (герефорд, абердин ангусс, лимузин, пьемонтез); 

д) в овцеводстве – цигайская, каракульская, остфризская, асканийская черноголовая и 

латвийская темноголовая; 

е) в козоводстве – зааненская, таггенбурская. 

 Для удовлетворения спроса населения на отдельные продукты питания, наиболее 

важными будут такие методы разведения: 

  -в свиноводстве и птицеводстве - гибридизация;  

-в скотоводстве -  чистопородное разведение и промышленное скрещивание части (20-

25%) коров молочного направления продуктивности с быками специализированных мясных 
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пород с целью получения помесных телят для откорма;  

-в цигайском овцеводстве – чистопородное разведение, а также вводное скрещивание 

цигайских маток с баранами остфризской породы для повышения молочной продуктивности и 

промышленное скрещивание части (40-45%) маток с баранами специализированных мясо-

шерстных пород с целью получения мясных ягнят для откорма;  

- в каракульском овцеводстве - чистопородное разведение и вводное скрещивание 

маток с баранами породы аваси для повышения их молочной продуктивности; 

-в козоводстве – вводное скрещивание маток местной популяции с козлами зааненской 

породы для повышения молочной продуктивности. 

Использование указанных пород и  методов разведения позволит без дополнительных 

затрат улучшить качество туш, снизить продолжительность откорма и расход корма на 1 кг 

прироста массы тела  и увеличить производство мяса  этих видов не менее 20-25%, овечьего и 

козьего молока  на 50-70%.  

Для удовлетворения спроса на продукты питания животного происхождения наиболее 

подходящими будут следующие аспекты стратегии развития животноводства: 

- повышения продуктивности при стабилизации  или незначительном увеличении 

численности животных; 

- совершенствование существующих и применение новых ресурсосберегающих, 

экологически чистых  технологий; 

- совершенствование генетических ресурсов животных в соответствии требованиями 

природно-климатических и экономических условий каждой зоны республики. 

При этом, устойчивая кормовая база будет оставаться одним из главных факторов 

стабильного развития животноводства.  

Стратегия создания устойчивой кормовой базы в новых условиях должна базироваться 

на следующих основных направлениях: 

-опережающее увеличение  производства кормов в сравнении с ростом поголовья 

животных и доведение их до следующих объемов:  концентратов не менее 1,5 – 1,6 млн. т,  

сочных кормов – 2,7 - 3,2 млн. т, грубых – 1,7 – 1,8 млн. т  и зеленых кормов -2,9 -3,1 млн. т. 

- повышение энергетической, протеиновой ценности и качества  кормов путем 

возделывания их в полевых севооборотах, выделив под многолетние травы 45-50% площадей, 

кукурузу на силос - 35-40% , кормовую свеклу - 5-8%, многокомпонентные смеси 

(вика+пшеница, горох+овс , кукуруза+ соя) - 8-10%. Оптимальная структура производства 

зерна должна составить не менее: пшеница – 22%, ячмень – 42%, бобовые – 13%, кукуруза – 

11%, овес – 7%, рожь и прочие 5%.   
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- применение эффективных способов сохранения заготовленных кормов,   используя   

пленку для укрытия, а также недорогие реагенты и добавки (поваренная соль, аммиак, 

аммиачная вода, муравьиная кислота и т.д.) - для химического консервирования; 

- коренное улучшение естественных кормовых угодий и создание искусственных 

пастбищ из расчета 1 га на условную голову с применением электропастухов, проведением 

мероприятий по сохранению травостоя, улучшению его качественного состава. 

-возрождение комбикормовой промышленности как важное условие повышения 

эффективности использования фуражного зерна; 

-открытие в селах торговых точек  по реализации концентрированных кормов, 

премиксов, минеральных добавок. 

 Аспекты стратегии развития отдельных отраслей животноводства состоят в следующем. 

Молочное скотоводство. Отрасль будет развиваться в двух направлениях - 

производство молока для удовлетворения внутренних потребностей и говядины - в целях 

экспорта. Реализация стратегии основана на выполнении следующих положений: 

 -стабилизация численности поголовья коров во всех категориях хозяйств на уровне 

290-300 тыс. голов; 

 -увеличение молочной продуктивности животных с 2111 кг в 2002 году до 3000-3500 

кг в 2010 году, а в последующие годы - не менее 5500-6000 кг. 

 Повышение продуктивности скота предусматривается осуществить в основном за счет: 

 -оптимизация кормления животных в соответствии с генетическим потенциалом на 

основе интенсивного использования пахотных земель, обеспечения заготовки кормов в расчете 

на одну голову не менее 50-55 ц кормовых единиц и 550-600 кг переваримого протеина; 

 -развитие генетических ресурсов на основе современных достижений в области 

популяционной генетики, трансплантации эмбрионов, широкого использования искусственного 

осеменения и других методов воспроизводства, а также более точных методов оценки их 

продуктивных качеств и биологических особенностей.  

 Успешная реализация положений настоящей стратегии предусматривает: 

 -использование наиболее эффективных технологических и организационных решений 

для восстановления и создания специализированных молочных ферм разной формы 

собственности вокруг крупных населенных пунктов и городов, а также фермерских и 

крестьянских хозяйств с поголовьем 50, 100, 150 и более коров,  с продуктивностью не менее 

5000-6000 тыс. кг молока за лактацию; 

 -создание на основе взаимовыгодного сотрудничества ассоциаций и других 

интегрированных формирований по производству, переработке и сбыту молока; 
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 -обеспечение прямого (косвенного) субсидирования производителей молока за счет 

привлечения средств, прежде всего перерабатывающих предприятий, заинтересованных в 

создании собственной сырьевой базы; 

 -защита интересов отечественных производителей молока и молочной продукции от 

неконтролируемого импорта тех ее видов, которые могут производиться в стране в достаточных 

объемах и соответствующего качества. 

 Свиноводство. Отрасль  и впредь будет приоритетной в силу таких важных 

биологических особенностей животных как: высокая скороспелость, плодовитость и 

эффективность использования кормов на единицу продукции.  

Производство свинины предусматривается увеличить во всех категориях хозяйств до 130 

-150 тыс. т. Половину указанных объемов производства целесообразно обеспечить прежде 

всего за счет использования производственных мощностей сохранившихся 

специализированных свиноводческих предприятий, повышения их мощности на основе 

реконструкции и модернизации цехов и участков. Большое внимание будет уделено  внедрению 

ресурсосберегающих технологий.  

Стратегическим направлением в отрасли должно стать создание интегрированных 

агрокомплексов, с законченным циклом - производство зерна и комбикормов, откорм свиней, 

переработка и реализация готовой продукции. Такая форма интеграции позволит снять остроту 

проблемы снабжения комплексов относительно дешевыми концентрированными кормами. 

Одна из первоочередных задач в отрасли состоит в том, чтобы восстановить 

генетические ресурсы свиней, что позволить обеспечить производство мяса в соответствии с 

современными требованиями рынка. Основная роль в этом будет принадлежать  

государственному научному предприятию по селекции и гибридизации свиней 

«Moldsuinhibrid», созданный в 2003 году Постановлением правительства. Его задача - 

сохранить генетические ресурсы свиней мирового класса, использовать их для улучшения 

продуктивных и племенных качеств популяций свиней местной селекции, а также производить, 

одновременно. 

Предстоит создать целостную племенную структуру хозяйств  (селекционный центр, 

племенные заводы, племенные репродукторы), которые должны способствовать сохранению и 

развитию ресурсов свиней. 

Птицеводство. Производство продукции птицеводства предусматривается обеспечить 

преимущественно на специализированных предприятиях с законченным циклом производства.  

Для этого потребуется восстановить генетические ресурсы птицы и в первую очередь 

курей,  путем завершения процесса создания интегрированной системы производства: 

селекционные центры и племенные заводы (стада исходных линий и генетического резерва) - 

репродукторы I порядка (прародительские стада) - репродукторы II порядка (родительские 
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стада) - промышленные хозяйства (гибридные стада). В эту единую финансово-

технологическую систему гармонично должны вписаться самостоятельно функционирующие 

крупные приватизированные инкубатории, перерабатывающие предприятия, производители 

зерна и белковых ингредиентов, комбикормовые заводы, предприятия по производству 

биологически активных веществ и ветеринарных препаратов.  

Крупные интегрированные репродукторы II порядка и инкубатории возьмут на себя и 

обеспечение личных подсобных хозяйств населения суточными цыплятами и молодняком 

других видов птицы.  

Функцию координирующего органа экономическими методами будет выполнять научно-

производственное предприятие «Avicola – Moldova”. 

Овцеводство. Овцеводство останется и на перспективу дополнителной отраслью 

животноводства, которая призвана, обеспечить население республики такими  ценными и 

незаменимыми продуктами питания как брынза, баранина, а легкую промышленность сырьем – 

шерсть, смушки, овчины и др.   

Отрасль по-прежнему будет сосредоточена преимущественно (95-98%) в  личных 

подсобных хозяйствах населения. 

Поголовье овец будет стабилизировано на уровне около 1 млн. голов. При этом, объемы 

производства овечьего молока должны быть доведены до 24 тыс. т, баранины – 6-6,5 тыс. т, 

смушек – около 300-310 тыс. штук и шерсти 2,2-2,5 тыс.т. 

Достижение указанных объемов производства продукции отрасли предусмотрено за счет 

следующих мер: 

-развитие генетических ресурсов овец прежде всего на повышение воспроизводительных 

качеств, а также молочной и мясной продуктивности; 

-создание генофондных хозяйств в целях сохранения лучшей части животных, 

производства производителей  для интенсивного использования в системе искусственного 

осеменения. 

Приоритетным будет шерстно-молочно-мясное направление в цигайском овцеводстве  

и смушково-молочное  - в каракульском. 

Главное внимание будет уделено повышению генетического потенциала продуктивности 

существующих и созданию новых типов овец с более высокой, многосторонней 

продуктивностью и экономической эффективностью.  

Основным координирующим центром и обладателем наиболее ценного поголовья 

животных будет Национальный институт животноводства и ветеринарии. 

В числе других аспектов стратегий в области сохранения, использования и развития 

генетических ресурсов животных, учитывающие изменения спроса на продукты, 
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предусматриваются такие меры как маркетинговое и информационное обеспечение 

производителей.  

Реализация этого компонента должна базироваться на: 

-переориентации производителей с производства продукции животноводства, 

конкурентной по цене, на конкурентную  по качеству и товарной позиции на рынке. С учетом 

складывающегося спроса рынка, такой товарной позицией на ближайшую перспективу могла  

бы быть экологически чистая «молодая ягнятина», «мясо говядины (белое, розовое и красное), 

«молочная свинина», «пакеты пчел», «пчелиное молочко», «сухое молоко», «сыры» ценных 

сортов, изготовленные из овечьего и козьего молока и др. 

-целенаправленное продвижение продукции на рынки (посредством рекламы, выставок, 

презентаций) и создание рыночной компьютерной сети на уровне района, страны с базами 

оперативных данных о движении поголовья, валовом производстве разных видов продукции, 

цене, спросе и предложении и т.д.  

-правовое обеспечение развития генетических ресурсов животных. Должны быть 

закреплены комплексом законов и нормативных актов, регламентирующих деятельность 

государства в наиболее важных направлениях: 

-обеспечения продовольственной независимости страны; 

-управления  сельского хозяйства и регулирования продовольственного рынка;    

-использования информационных технологий на рынке аграрно-промышленного 

комплекса и т.д. 

 

 

2.4. Разработка будущей национальной политики стратегий и планов по     
 управлению, сохранению, использованию и развитию генетических ресурсов животных 

 
   

В этих целях приведем наиболее важные факты, которые стали очевидными в 

животноводстве республики. В их числе наиболее важными являются:   

-при одностороннем техногенном подходе к интенсификации животноводства 

преимущество было отдано разведению новых, узкоспециализированных, генетически 

родственных пород и гибридов животных. В результате сократилось разнообразие разводимых 

видов и пород животных. Между тем, в условиях современного этапа развития сельского 

хозяйства, когда в стране существуют хозяйства с разной формой собственности и 

интенсивности производства, последствия этого процесса являются негативными и неизбежно 

усиливаются; 

- новые породы, типы и гибриды (помеси) животных проявляют присущий им  высокий 

генетический потенциал продуктивности только при высоком кормовом фоне и улучшенных 
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условиях содержания. Это, в свою очередь,  требует увеличения затрат, включая затраты на  

невосполнимую энергию, чем страна пока не располагает. Поэтому, сохранение генетических 

ресурсов животных, которым присущи генетически обусловленный высокий адаптивный 

потенциал, имеет  исключительно большое значение. Это тем более актуально, если учесть, что 

многие элементы интенсивных технологий производства продукции животноводства, 

используемые ранее, не являются ресурсосберегающими и, следовательно, несовершенны в 

условиях рыночных отношений в экономике; 

- при разработке селекционных программ, направленных на выведение новых типов, 

пород и гибридов животных, отвечающие требованиям рыночных отношений  в экономике, 

ощущается недостаточность обобщенной аналитической информации по конкретным вопросам.  

Кроме того, информация по генетическим ресурсам животных,  являющаяся основой 

решения практических задач селекции, разобщена и малодоступна. Затруднен также обмен 

оперативными данными и научно - технической информацией по широкому кругу вопросов 

касательно данной проблемы.  

На основании изложенного выше, основными направлениями устойчивого управления 

генофондом на перспективу можно определить следующим образом:  

-проведение повсеместной инвентаризации и оценки всего разнообразия локальных 

популяций животных разных  видов с точки зрения выявление специфических признаков и 

биологических свойств, а также их адаптивного потенциала; 

-введение в действие открытой автоматизированной информационной системы, с 

широкими коммуникационными возможностями, которая могла бы обеспечивать быстрый 

сбор, обработку, хранение и использование данных о национальных генетических ресурсах 

животных;  

-тесное сотрудничество селекционных центров страны с другими национальными 

центрами по проблемам эффективного использования мировых генетических ресурсов 

животных и особенно, что касается обеспечения донорами и генетическими источниками 

специфических признаков и биологических свойств, включая адаптивный потенциал 

продуктивности. И в этом вопросе ФАО могла бы сыграть исключительно важную роль, 

способствуя созданию мировых банков данных о генетических ресурсах 

сельскохозяйственных животных. 

В заключении следует отметить, что с 2002  г. в стране начался процесс формирования 

системы развития генетических ресурсов животных и реализация некоторых  мер, указанных  

выше. 
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3.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ЖИВОТНЫХ И     ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩИХ 

НУЖД В ОБЛАСТИ РАСШИРЕНИЯ ЭТИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 

3.1. Оценка национальных  возможностей 
 

Действующие институциональные структуры и потребность их развития. 

Управление генетическими ресурсами животных по-прежнему возложено на Национальный 

институт животноводства и ветеринарии. Однако задачи несколько изменились и состоят в том, 

чтобы: анализировать генетические процессы, происходящие в популяциях крупного рогатого 

скота и овец, разрабатывать планы селекционно-племенной работы с этими видами, 

выращивать быкопроизводящих коров и быков-производителей, а также накапливать семенной 

материал и обеспечить хранение его в генофондном банке страны.  

Таким образом, генетические ресурсы таких видов как свиньи и птица институтом не 

управлялись.  

В этой связи, возникла необходимость в создании новых институциональных структур. В 

частности, Постановлениями Правительства Республики Молдова «О некоторых мерах по 

возрождению птицеводческого комплекса на 2002-2010 гг.» (№ 1247 от 24.09.2002 г) и «О 

некоторых мерах по возрождению генетических ресурсов свиней» (№ 1095 от 8.09.2003 г.) в 

стране были созданы соответственно две новые институциональные структуры: 

1) Государственное Научно-производственное предприятие „Аvicola-Moldova” в состав  

которого входят три селекционных центра  по воспроизводству родительских форм 

„Abaclia”, „Anina”, «Brînzenii – Noi” .  

Новая  организационная отраслевая структура – Научно-Производственное Предприятие 

„Аvicola-Moldova”, призвана обеспечивать воспроизводство родительских стад птицы мясного, 

яичного и комбинированного направления продуктивности и производство финальных 

гибридов для экономических агентов, независимо от формы собственности,  а также оказывать 

консультативные и  маркетинговые  услуги экономическим агентам.  

Государственное Научно-исследовательское предприятие по селекции и гибридизации 

свиней „Moldsuinhibrid”, в состав, которого входит селекционно-генетический центр и 

контрольно-испытательная станция, должна решать такие задачи: сохранить генофонд местных 

и импортных пород, использовать этот генофонд для улучшения местных популяций свиней и 

производить генетический материал для гибридизации свиней. 

 Созданые в стране новые институциональные структуры,  укомплектованы научными 

кадрами, которые имеют научную степень, опыт длительной работы и способны решать задачи 

сохранения и рационального использования генетических ресурсов животных. 

Вместе с тем, эти структуры не имеют кадров, которые могут использовать 

современные методы в области биотехнологии, наиболее значимые для проблемы сохранения 
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биоразнообразия. Речь идет о таких методах как генная инженерия (или технология 

рекомбинантных ДНК), трансплантация эмбрионов и клеточная инженерия в 

животноводстве.  

 Ограничены также и возможности в управлении генетическими ресурсами животных с 

точки зрения технологического уровня. Материальная база созданных структур, а также 

Государственного Аграрного Университета, где  готовятся специалисты высшей квалификации, 

не отвечает современным требованиям: она устарела, а новое  оборудование не покупается, 

методики по сохранению генетических ресурсов  in/ex situ недоступны. Пока не создана 

эффективная структура управления и сервисного обслуживания генетических ресурсов 

животных. Международное сотрудничество по этим проблемам пока не налажено. 

 Правовые основы, регулирующие развитие генетических ресурсов животных, определены 

двумя Законами: «Закон о животноводстве» и «Закон о племенном деле в животноводстве». 

Однако эти законы нуждаются в дополнениях в соответствии с требованиями международного 

законодательства. 

 
 

4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ 
СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРЖ 

4.1. Ключевые приоритеты страны 

1. Совершенствование институциональной базы: 
 

1.1. Развитие инфраструктуры аграрного рынка: 
 
-аукционы генетических ресурсов животных;  
 
-сеть пилотных генофондных племенных хозяйств, оснащенных современным 
оборудованием; 
 
-сервисные и заготовительно-сбытовые кооперативы; 
 
-оптовые продовольственные рынки;  
 
-система управления генетическими ресурсами животных, включающая и  
информационные технологии. 

 
1.2.Регулирование рынка животноводческой продукции экономическими рычагами 
 
-цены – применение авансирования и гарантированных цен при поставках продукции 
животноводства для государственных нужд; пороговых цен - для защиты местных 
производителей от импортной продукции; интервенционных цен с целью ликвидации 
на рынке избытка или дефицита продукции; 
 
-налоги – льготное налогообложение искусственного осеменения животных, 
трансплантации эмбрионов, производство племенного материала, белковых кормов, 
аминокислот, витаминов; 
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-кредиты – выдача льготных долгосрочных кредитов с компенсацией кредитных ставок 
на сооружение генофондных и племенных ферм, покупку племенных животных, 
оборудования и кормов, обработку земли под кормовые культуры, создание пастбищ; 
 
-инвестиции - стимулирование инвестиций и развитие лизинга племенных ресурсов и 
оборудования для их содержания; 
 
-бюджет – финансирование Постановлений правительства, касающихся генетических 
ресурсов животных;  
 
-внешнеэкономическая политика - стимулирование международного сотрудничества 
по созданию мировых банков данных о генетических ресурсах сельскохозяйственных 
животных, а также стратегий и программ эффективного их использования. 

 
1.3. Взаимодействие производителей 
 -создание вертикально интегрированных агрокомплексов, ассоциаций, агрофирм 
и других формирований по производству, переработке и сбыту продукции 
животноводства на основе взаимовыгодного сотрудничества. 

 
2. Правовое обеспечение  
 

2.1.Разработка законодательной базы, регламентирующей деятельность 
государства в области: 
 
- обеспечения продовольственной независимости страны («О питании населения 
Республики Молдова», «О продовольственной независимости»); 
 
- регулирования продовольственного рынка ("Об оптовых продовольственных 
рынках". "О мерах по обеспечению формирования и функционирования аграрного 
рынка", "Об аукционах живого скота и птицы"); 
 
-использования информационных технологий на рынке аграрно-промышленного 
комплекса и т.д. 
 
2.2.Разработка отраслевой  законодательной и нормативно базы 
 
- Закон «О селекционных достижениях в животноводстве»; 
 
 - Постановление Правительства «О неотложных мерах по государственной поддержке 
племенного дела в животноводстве Республики Молдова»;  
 
- Положение «О порядке выдачи дотаций для поддержки племенного дела в 
животноводстве»; 
 
- Положение о Государственном Племенном Регистре; 
 
- Положение о Государственной Системе Мечения и Идентификации 
сельскохозяйственных животных, соответствующее европейским стандартам. 

 
2.3. Государственный контроль по соблюдению отраслевых законов  

 
3. Подготовка кадров по управлению генетическими ресурсами животных 



 47

 
 

4.2. Национальные приоритеты относительно видов и пород животных, 
отдельных регионов и сельских общин 

 
 Наиболее общими национальными приоритетами в области сохранения и использования 

генетических ресурсов животных, независимо от вида и породы, состоят в следующем: 

1) восстановление, сохранение и рациональное использование генетических ресурсов 
животных до уровня, при котором население страны будет обеспечено продуктами 
питания в соответствии с медицинскими нормами, а промышленность - сырьем;  

 
2) повышение экономической эффективности и конкурентоспособности производимой 

продукции. 
 
Что касается национальных приоритетов относительно конкретных видов и пород 

животных, то они изложены в подразделе 1.2. и 2.3. Наряду с этим, не менее важными 

национальными приоритетами являются: 

- внедрение в производство новых высокопродуктивных  пород крупного рогатого скота, 
свиней, кроссов кур мясного, а также коз и овец – молочного и мясо-шерстного направления 
продуктивности, перечень которых представлен в подразделе 2.3.; 
 
-создание  генофондных хозяйств  и банка данных о существующих (см. подраздел 2.3.) и 
создаваемых новых породах; 
 
-генетическая экспертиза происхождения, носителей заболеваний и аномалий в породах; 
 
-сравнительная оценка (породоиспытание) новых пород животных, кроссов птицы и 
разработка научных программ по сохранению их в новых природно-климатических и 
техногенных условиях среды.  
 
 

5.ФОРМУЛИРОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

 
5.1. Рекомендации 

 
1. Создание международных научно-исследовательских центров по разработке новых 

методов сохранения генетических ресурсов животных; 
 
2. Обмен генетическими ресурсами животных, а также новыми технологиями по их 

сохранению;  
 
3. Организация международных сравнительных испытаний пород, типов, гибридов 

животных в разных условиях среды; 
 
5. Стандартизация документации, публикаций научных данных; 
 
6. Обмен информацией, а также научными, педагогическими кадрами и студентами; 
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7. Мобилизация международного научного потенциала для сотрудничества в области 
генетических ресурсов животных и биологического разнообразия; 

 
8. Создание международной  информационной системы, способная обеспечивать быстрый 

сбор, обработку, хранение и использование данных о глобальных генетических ресурсах 
животных.  
 

6. ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ  ВКЛЮЧЕНЫ В ДОКЛАД  СТРАНЫ 

6.1. О ходе подготовки Доклада страны 
  Написанию Доклада Республики Молдова предшествовали ряд прекрасно 

организованных семинаров господином Пал ХАЯШ в г. Москве (Россия), Вильнюсе (Литва), 

Любляна (Словения), Кишинев (Молдова) и др. В частности это касается таких аспектов как : 

содержание программы, уровень представления материалов, использования компьютеров в 

учебном процессе, продолжительность учебных семинаров, размещения и питания участников. 

 Большую помощь оказал учебный пакет, разработанный ФАО, для использования в 

учебных семинарах регионального и государственного масштаба. Наконец, постоянная помощь 

и  консультации, которые я, как национальный координатор, получали от господина Пал 

ХАЯША и Арунаса ВИТОЖИСА. 

Перечень учреждений и лиц, 
принявшие участие в подготовке доклада страны 

Адрес № 

п/
п 

Учреждения Ф.И.О. 
место жительства телефон 

Участие 

1 

РАДИОНОВ 
Владимир 
Алексеевич 

 

Молдова, 
 г. Кишинэу,  
ул. Мирчешть 23/1, 
кв. 39 

210052 

Национальный 
координатор. 
Собрал данные и написал 
разделы 1,2,3,4,5,6 

2 
БУЗУ 

Ион Алексей 
 

Молдова,  
г. Кишинэу,  
ул. Бернардази 27,  
кв. 7 

210338, 
276287 

Собрал данные и 
заполнил типовые 
таблицы, написал раздел 
1, подраздел 1,4; раздел 2, 
подразделы 2.4;  раздел 4, 
подраздел 4,2 

3 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
пищевой 
промышленности 

СОЦКИЙ 
Александр 
Филиппович 

 

Молдова,  
г. Кишинэу, 
 ул. Куза-Вода 19/4, 
кв. 69 
  

768405 

Собрал данные по 
скотоводству и написал 
раздел 1, подраздел 1.2. 
 раздел 2, подраздел 2.1. 

4 
ДАРИЙ 
Георгий 
Ефимович 

Молдова,  
село Максимовка,  
ул. Академическая 1 

359350, 
359017 

Принимал участие в 
разработке 
раздела 2,  
подраздела 2.1 и 2,4. 

5 

Национальный 
институт 
животноводства и 
ветеринарии СМИРНОВ 

Эрнст 
Дмитриевич 

Молдова,  
село Максимовка, 
 ул. Маяковского 3, 
кв. 8 

359434 

Собрал данные по 
скотоводству и написал 
раздел 1, подраздел 1.2. 
 раздел 2, подраздел 2.1. 
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6 

Государственное 
научно-
производственное 
предприятие 
«Avicola-
Moldova» 

БЫЗГУ 
Ион Алексей 

Молдова, 
 г. Кишинэу,  
ул. Московский  
проспект 16,  
кв.58 

445068 

Собрал данные по 
птицеводству и написал 
раздел 1, подраздел 1.2. 
 раздел 2, подраздел 2.1. 

  

 Доклад страны составлен на основании обобщения научных отчетов национального 

института животноводства и ветеринарии,  государственного аграрного университета, обзоров 

молдавского научно-исследовательского института научно-технической информации, 

монографий ведущих специалистов в области животноводства, материалов научных 

конференций по данной проблеме, а также данных департамента государственной статистики и 

социологии Республики Молдова. 

 

6.2. Практические выводы 

 

 1. Биологическое разнообразие генетических ресурсов сельскохозяйственных 

животных, используемых в производстве продовольствия и формировании валового 

национального продукта  Республики Молдова, является крайне низким. Из 12 видов животных 

основной вклад вносят только 3 вида: крупный рогатый скот, свиньи и куры. Первые два 

вида представлены местными адаптированными породами, а последний вид – постоянно 

импортируемыми кроссами. 

 За последние 20 лет разнообразие генетических ресурсов сельскохозяйственных 

животных существенно сократилось, но в наибольшей мере по таким видам как крупный 

рогатый скот, свиньи, а по такому виду как куры – полностью утеряны. Так,  из 17 

адаптированных локальных пород крупного рогатого скота исчезли 14 пород; из 15 пород 

свиней – 9, а из 10 пород и 6 кроссов птицы - утеряны все. 

 Поголовье чистопородных животных оставшихся видов крайне малочисленное и не 

позволяет разводить их длительное время без применения  вынужденного инбридинга со всеми 

вытекающими негативными последствиями. Отсюда следует, что и оставшиеся породы  

находятся под риском исчезновения. 

  

 2. Уровень национальных возможностей управлять генетическими ресурсами 

животных с точки зрения существующих законодательных и нормативных актов, научно-

исследовательских программ, системы финансирования, людских ресурсов, их квалификации, а 

также имеющейся отраслевой инфраструктуры управления является пока недостаточным.  
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 Возможности управлять генетическими ресурсами животных с точки зрения 

технологического уровня являются крайне ограниченными, если учесть, что материальная 

база подготовки специалистов высшей квалификации устарела, методики и биотехнологии по 

сохранению генетических ресурсов  in/ex situ  недоступны, современное оборудование 

отсутствуют, а эффективная структура управления и сервисного обслуживания пока не создана. 

  

 3.Современное состояние генетических ресурсов животных не позволяет полностью 

обеспечить потребность населения страны продуктами питания в соответствии с медицинскими 

нормами, а промышленность – сырьем. При этом, производимая продукция является 

экономически неэффективной и неконкурентоспособной. Практическая реализация этих задач 

является важнейшей потребностью страны. 

Приоритетные направления – создание законодательной базы и информационной 

системы в области селекционно-племенной  деятельности, соответствующей международным 

требованиям, а также системы государственной поддержки предприятий по сохранению и 

развитию генетических ресурсов животных (включая редких и исчезающих). 

 

 

6.3. Приложение 
 

 


