
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 НО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗВЕРОВОДОВ» 

НА ПЕРИОД С 01.08.2013 ПО 01.08.2014 Г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 

Разработка целевых региональных 
экономически значимых программ 
«Развитие клеточного пушного 
звероводства на период 2014-2016 гг.» 

Сентябрь 2013 г. -
Январь 2014 г. 

 
 
 
 

Тверская обл., 
Московская обл. 
Кировская обл., 
Ставропольский 
край, Алтайский 

край. 

НО «Национальная ассоциация 
звероводов совместно с 
региональными министерствами 
сельского хозяйства, Минсельхозом 
России, Департаментом 
животноводства и племенного дела 
России 

2. Взаимодействие с международными 
организациями в сфере производства, 
переработки и реализации продукции 
звероводческой отрасли 

В течение всего 
периода 

 НО «Национальная ассоциация 
звероводов» 

3.  Аттестация звероводческих ферм на 
соответствие европейским 
требованиям по защите животных, при 
поставках шкурок на аукцион (условия 
содержания, разведения, питания, 
здоровья и благополучия животных, 
охране окружающей среды, гигиены) 

Сентябрь 2013 г. По заявкам 
звероводческих 

ферм 

НО «Национальная ассоциация 
звероводов» совместно с Финским 
пушным аукционом 



4. 
 

Организационные мероприятия по  
забою и первичной обработке 
пушнины. 

Сентябрь-октябрь 
2013 г. 

 НО «Национальная ассоциация 
звероводов» 

5. 
 
 
 

Участие в Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень» 
(Организация стенда «Звероводство») 

Октябрь 2013г. 
 
 
 

ВВЦ ,г. Москва 
 
 
 

НО «Национальная ассоциация 
звероводов» совместно с 
Департаментом животноводства и 
племенного дела Минсельхоза России 

6. Курс селекции животных (норка), по 
критериям SAGA (бонитировка, 
сортировка шкурок) 

Октябрь-ноябрь 
2013 г. 

Калининградская 
область, Тверская 

область 

НО «Национальная ассоциация 
звероводов» совместно с Финским 
пушным аукционом 

7. Изучение конъюнктуры рынка сезона 
продаж 2013-2014 гг. 

Декабрь 2013 г. Г. Хельсинки 
Финляндия 

НО «Национальная ассоциация 
звероводов» 

8. Семинар-курсы повышения 
квалификации зоовет специалистов по 
актуальными проблемам развития 
звероводства (кормление и 
ветеринарная профилактика, 
селекционная работа, 
законодательство) 

Январь-февраль 
2014 г. 

Московская 
область 

НО «Национальная ассоциация 
звероводов» совместно с 
Департаментом животноводства и 
племенного дела Минсельхоза России 

9. 
 

 

Специализированный смотр-конкурс 
«Пушнина клеточного звероводства» 

Январь-февраль 
2014 г. 

 

Московская 
область 

НО «Национальная ассоциация 
звероводов» совместно с 
Департаментом животноводства и 
племенного дела Минсельхоза России  

10. Посещение с целью обмена опытом 
польского смотра-конкурса пушнины 
“Skinpolex Pelt Show” 

Февраль 2014 г. Республика 
Польша 

НО «Национальная ассоциация 

звероводов» 



11. 
 
 

 
 

Практический семинар по 
технологическому оборудованию по 
первичной обработке пушнины, 
механизации трудоемких процессов 
кормления,водопоения,кормо-
производства. 

Март 2014 г. 
 
 
 
 

 

г. Хернинг, Дания НО «Национальная ассоциация 
звероводов» 
 
 
 

12. Организационные мероприятия по 
воспроизводству пушных зверей. 

Апрель-май 2014 г.  НО «Национальная ассоциация 
звероводов» 

13. 
 
 
 

Проведение ежегодной 
международной конференции по 
пушному клеточному звероводству 

Июль 2014 г. 
 
 
 

 НО «Национальная ассоциация 
звероводов» совместно с 
Департаментом животноводства и 
племенного дела Минсельхоза России 

14. Мониторинг и оценка рынка пушнины ежеквартально  НО «Национальная ассоциация 
звероводов» 

15. Подготовка справочного материала 
для Минсельхоза России 

На 01.01.14 г. 
На 01.07.14 г.  

далее по мере 
необходимости 

 НО «Национальная ассоциация 
звероводов» 

16. 
 

Проведение отчетно-выборного 
собрания ассоциации. 

Август 2014г. Москва НО «Национальная ассоциация 
звероводов»  

 

Исполнительный директор 

НО «Национальная ассоциация звероводов»         Зубкова Н.А. 


