RINDERZUCHT AUSTRIA

Благодаря благоприятным природным условиям Австрийское промышленное скотоводство приобрело долгую историю и славные традиции.
Многообразие окружающей среды и
применение прогрессивных селекционных технологий способствовали
выведению выносливых, сильных и
продуктивных пород крупного рогатого скота для разнообразных условий производства и содержания.
Основные породы крупного рогатого
скота
Австрии:
симментальская,
бурая, серая голштинская, пинцгауэрская, а также различные мясные
породы и породы специального
назначения. Разведение крупного
рогатого скота и сегодня составляет
значительную часть с/х продукции
Австрии.
Задачи ZAR:
• Контроль продуктивности
• Обработка данных
• Оценка племенных качеств
(совместно с дочерним
предприя-тием ZuchtData)
• Защита интересов производителя и выработка рекомендаций
по проблемам животноводства и
сельского хозяйства в целом.
• Координация исследовательской
деятельности в области
разведения крупного рогатого
скота
• Совершенствование
законодательной базы на земельном,
федеральном уровне и на уровне
ЕС (защита животных, служба
физического состояния животных
и соответствующие политические
решения, касающиеся аграрной
сферы).

ZAR – Центральное
рабочее объединение
австрийских скотоводов
Mitglieder

organisatorisch

8 Landeslandwirtschaftskammern
8 Landeskontrollverbände
18 Zuchtverbände
6 Rassenarbeitsgemeinschaften

Interessensvertretung

ZAR
ZAR

6 Besamungsstationen

ZAR осуществляет интенсивные контакты на международном уровне и
является членом соответствующих
европейских и всемирных организаций (Interbull, ICAR, Export-Plattform,
COPA-COGECA, Babroc и др.).
На внутригосударственном уровне
осуществляется тесное сотрудничество с Федеральным Министерством сельского и лесного хозяйств,
окружающей среды и водопользования, с Конференцией президентов
земельных палат сельского хозяйства, с организацией АгрармарктАвстрия (Agrarmarkt-Austria), с Аграрным и Ветеринарным университетами, с сельско- и лесохозяйственным вычислительным центром, с
Федеральным вычислительным центром и другими учреждениями федерального уровня.

Aufgabenbereiche

Förderabwicklung

Marketing

100 %
100%
Zucht und Genetik

ZuchtData
ZuchtData

Leistungsprüfung

Herdebuchführung

С момента вступления в силу положения ЕС о маркировке животных
(№ 820/97) все телята метятся двумя
специальными ушными метками.

Сегодня ZAR является основным
звеном австрийского племенного
животноводства на национальном и
международном уровне.
С помощью базы данных АгрармарктАвстрия осуществляется комплексный мониторинг и учет передвижения
животных.

2

Задачи ZAR координируются шестью
рабочими комиссиями, одной контрольной комиссией и шестью комиссиями по породам.

ZuchtData
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Fleckvieh Austria
A-3910 Zwettl
Pater-Werner-Deibl-Str. 4
Tel. +43 (0) 5 0259 49-160
Fax +43 (0) 5 0259 49-193
www.fleckvieh.at
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2012

7 094

3,46

Braunvieh Austria
A-6020 Innsbruck, Brixner Str. 1
Tel. +43 (0) 592 92 1822
Fax +43 (0) 592 92 1829
www.BraunviehAustria.at

8473

4,10
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Holstein Austria
A-8700 Leoben, Pichlmayergasse 18
Tel. +43 (0) 3842 25333 60
Fax +43 (0) 3842 25333 47
www.holstein.at
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6 235
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www.pinzgauerrind.at

4 913
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Fleischrinder Austria
Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben
Tel. +43 3842 25333 40
Fax +43 3842 25333 11
www.fleischrinder.at
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