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Показатели  2016 год + к 2015 году 

Численность крупного рогатого скота, тыс. 
голов 

211,3 -4,4 

В т.ч. коров, тыс. голов 97,7 -2,1 

Производство молока, тыс. тонн 627,5 -2,9 

Удой на корову, кг 6577 +257,0 

Выход телят на 100 коров, гол. 70,6 +0,4 

Характеристика молочного скотоводства Московской 
области (01.01.2017 г.) 



Тип  Численность 
коров, голов 

Молочная продуктивность 

Удой, кг Сод-е жира, % 

Барыбинский 3900 6683 4,09 

Богородский  400 7334 4,38 

Московский  1000 7130 4,19 

Непецинский  1171 4813 3,84 

В среднем по племенному 
поголовью черно-пестрой породы 
МО 

 
20591 

 
7013 

 
4,08 

Характеристика коров разных типов черно-пестрой 
породы в хозяйствах Московской области (2007 г.) 



Программа совершенствования молочного скота 
Подмосковья (2007 – 2015 г.) 

«В последующие пять лет в полном 
соответствии с указанием №18-06/577 от 

31.12.1997 года специально 
уполномоченного Правительством 

Российской Федерации 
государственным органом по 

управлению племенным 
животноводством (Департамент 

животноводства и племенного дела 
Минсельхозпрода Российской 
Федерации ныне Департамент 

ветеринарии и животноводства МСХ 
РФ) (Постановление Правительства РФ 
№244 от 06.03.1996 года) осуществится 

интеграция холмогорского и черно-
пестрого скота в голштинскую породу.» 



Относительная 
численность 
поголовья, % 

Удой, кг Содержание 
жира, % 

Содержание 
белка, % 

2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016 

Московская область 
и г. Москва 

1,6 39,7 7099 7771 4,19 4,13 - 3,21 

Российская 
Федерация 

2,9 14,2 6090 8100 3,85 3,84 - 3,23 

Результаты разведения животных голштинской породы 



Правовая основа деятельности РИСЦ 

• Статья 30. Виды организаций по 
племенному животноводству 

• В зависимости от направления деятельности 
организации по племенному животноводству 
могут быть следующих видов: 

• племенной завод; 
• племенной репродуктор; 
• организация по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных; 
• организация по трансплантации эмбрионов; 
• организация по племенной работе, 

организации по учету, контролю, оценке 
уровня продуктивности и качества 
продукции, племенной ценности животных 
(контрольно-испытательная станция 
животноводства, ипподром, лаборатория 
селекционного контроля качества молока, 
шерсти, лаборатория иммуногенетической 
экспертизы, центр информационного 
обеспечения) и другие организации по 
племенному животноводству. 

• В учредительных документах организации по 
племенному животноводству указываются 
организационно-правовая форма, вид, а 
также предмет и цель деятельности данной 
организации. 

ФЗ №123 «О племенном животноводстве» 



Правовая основа деятельности РИСЦ 
Правила в области племенного животноводства «Виды организаций, 
осуществляющих деятельность в области племенного животноводства» 
(Приказ МСХ РФ от 17.10.2011 №431)  



Правовая основа деятельности РИСЦ 
Положение о региональном информационно-селекционном центре 
Московской области (РИСЦ «Мосплеминформ») от 11.11.2009 г. 



Организационная структура РИСЦ «Мосплеминформ» 

Информационно-
аналитический отдел Племенной отдел 

Лаборатория 
селекционного 

контроля качества 
молока 

Лаборатория 
иммуногенетической 

экспертизы 
достоверности 

происхождения 

- актуализация 
информации в     
региональной базе 
данных; 

- регистрация быков-
производителей региона; 

- формирование 
племенных свидетельств; 

- формирование отчетов; 
- мониторинг состояния 

субъектов племенного 
животноводства в 
регионе; 

- разработка 
селекционных программ; 

- проведение оценки 
племенной ценности 
животных; 

- свод и анализ 
бонитировки; 

- консультации хозяйств 

- индивидуальный и 
групповой подбор 
родительских пар; 

- постановка быков на 
проверку и оценку; 

- линейная оценка коров-
первотелок; 

- восстановление 
генеалогической 
структуры стад; 

- отбор и сопровождение 
реализации племенных 
животных; 

- комплектование 
племпредприятия ОАО 
«Московское» по 
племенной работе» 

- выпуск рекламной, 
аналитической 
продукции; 

- организация, участие и 
судейство на выставках 
племенных животных  

- Исследование  
36 тыс. проб 
молока ежемесячно 
по 11 показателям 

- контроль и 
подтверждение 
происхождения 
племенного скота – 
7,2 тыс. 
исследований в год; 

- генетический 
мониторинг стад; 

- производство и 
поставка реагентов 
для лабораторий 15 
регионов 
 



Товарные маточные хозяйства 

Племенные маточные хозяйства 

Лаборатория 
генетической 
экспертизы 

Молочная 
лаборатория 

Племпредприятие 
ОАО 

«Московское» по 
племенной 

работе» 

РИСЦ 
«Мосплеминформ» 

Племпред- 
приятие ОАО 

«ГЦВ» 

Организации по 
хранению и 
реализации 

семени 

Источники информации 



Данные, аккумулируемые в РИСЦ  
о каждом племенном животном региона 

• - данные для регистрации животного, генеалогия; 
• - данные о росте и развитии животного; 
• - данные об экстерьере животного; 
• - данные о перемещении животного; 
• - данные о генетической экспертизе достоверности происхождения; 
• - данные о воспроизводительных качествах животных; 
• - показатели линейной оценки экстерьера животных; 
• - информация об отеле, о суточном удое, технологических свойствах вымени 

коров; 
• - качественные показатели молока; 
• - качественные показатели спермы быков; 
• - данные о приходе – расходе спермы. 

 



МСХ РФ 

МСХПрод МО 

Товарные маточные хозяйства 

Племенные маточные хозяйства 

Лаборатория 
генетической 
экспертизы 

Молочная 
лаборатория 

Племпредприятие 
ОАО 

«Московское» по 
племенной 

работе» 

НП «МОСПЛЕМ» 

Племпред- 
приятие ОАО 

«ГЦВ» 

Пользователи информации 

Организации по 
хранению и 
реализации 

семени 

РИСЦ 
«Мосплеминформ» 



Результаты работы РИСЦ «Мосплеминформ»: 

Показатели  2015 год 2016 год 
Лаборатория 
иммуногенетической 
экспертизы 

Количество исследованных 
проб 

2019 1628 

Количество 
несоответствий, % 

1,2 1,0 

Лаборатория селекционного 
контроля качества молока 

Количество исследованных 
проб 

 
336909 

 
325338 

Контроль за проведением 
контрольных доек 

Количество проведенных 
проверок 

 
29 

 
28 

1) повышение достоверности информации о племенных 
животных Московской области: 



Показатели  2012 2015 
Количество хозяйств, где 
проводилась оценка 
коров-первотелок 

 
32 

 
42 

Количество оцененных 
коров-первотелок, гол. 4235 3778 
Процент животных с 
недостатками экстерьера: 
-мягкая спина 
-горбатая спина 
-крышеобразный зад 
-высокий хвост 
-мягкие бабки 
-косое дно вымени 

1,2 
1,6 
11,9 
16,6 
29,4 
14,3 

0,3 
0,2 
0,8 

14,5 
18,1 
2,0 

Результаты работы РИСЦ «Мосплеминформ»: 
 

2) существенное снижение количества экстерьерных 
недостатков в популяции молочного скота региона 



Показатели  2015 2016 
Численность племенного скота, тыс. голов 60,2 61,0 
В том числе коров, тыс. голов 38,2 38,2 
В том числе быков на п/п, голов 268 260 
Молочная продуктивность коров: 
- удой, кг 
- содержание жира, % 
- содержание белка, % 

 
7332 
4,19 
3,30 

 
7616 
4,16 
3,23 

Реализовано племенных животных, голов 1131 2274 
Реализовано семени быков, тыс. доз 1900,5 1900,3 
В том числе от улучшателей, тыс. доз 1003,0 1107,6 

Результаты работы РИСЦ «Мосплеминформ»: 
 

3) стабильный рост продуктивности маточного поголовья племенных хозяйств 
региона, за счет обоснованного подбора родительских пар особей 



Результаты деятельности по итогам 2016 года 

- Сотрудничество с 14 регионами России 
- Оказание услуг 148 хозяйствам (103 – племенные) 
- Обслуживаемое поголовье – 208 тыс. голов  
- Оценка животных по типу телосложения 4377 голов в 47 хозяйствах МО 
- Оценка и переоценка быков-производителей по качеству потомства – 1126 

голов, в том числе 53 – впервые 
- Участие в совершенствовании и разработке программного обеспечения для 

регионального уровня управления генетическими ресурсами 
- Участие в деятельности рабочих групп 
- Разработка предложений по совершенствованию нормативных и 

технологических документов в области племенного животноводства 
- Взаимодействие с ВИЖ им. Л.К. Эрнста в вопросах разработки и внедрения 

геномной оценки молочного скота 
- Организация и участие в обучающих семинарах, конференциях, выставках 

племенных животных (более 40) 
- Выпуск аналитических материалов 



Ежегодный аналитический сборник материалов 
«Племенная работа в животноводстве Московской 

области и г. Москвы» 



Благодарю за внимание! 
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