О разработке нормативных правовых актов
по племенному животноводству
в III квартале 2017 г.

г. Ногинск
28 июля 2017 г.

Порядок и условия проведения бонитировки
крупного
рогатого
скота
молочного
направления
продуктивности
(включая
оценку экстерьера)

Разработан
проект,
предусматривающий
следующие изменения и дополнения в Порядок и
условия проведения бонитировки крупного
рогатого скота молочного и молочно-мясного
направления продуктивности, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 28 октября
2010 г. № 379:

1. Уточнены группы животных, подлежащих бонитировке:
* коровы – ежегодно по результатам последней лактации;
* телки в возрасте 3 месяца и старше;
* быки-производители (возраст 15 месяцев и старше) подлежат
бонитировке в возрасте 15, 18 месяцев, два года, три, четыре, пять
лет, далее - после получения очередной оценки по качеству
потомства;
* племенные (ремонтные) бычки (возраст 0 – 14 месяцев)
подлежат бонитировке в возрасте: 6 месяцев и старше;
*быки – производители и ремонтные бычки также подлежат
бонитировке при поступлении в организацию по искусственному
осеменению;

2. Разрабатывается проект Методики учета молочной
продуктивности в соответствии с требованиями ИКАР (в качестве
приложения к Порядку);
3. Внесены уточнения в Минимальные требования к молочной
продуктивности коров всех пород, разводимых в России;
4. Внесены уточнения в . Минимальные требования к живой
массе племенных и ремонтных бычков и быков-производителей
всех пород, разводимых в России;
5. Внесены изменения в Минимальные требования к живой
массе ремонтных телок, нетелей и коров всех пород, разводимых в
России;

6. Разработан проект
«Методика оценки ‘экстерьера
крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного
направлений продуктивности».
Методика предусматривает два метода оценки
экстерьера:
100-балльная субъективная оценка по комплексу признаков;
линейная - объективное описание отдельных признаков
экстерьера, имеющих функциональное значение.
Методы оценки экстерьера едины для всех молочных
и молочно-мясных пород, разводимых в России, но учтены
особенности основных групп пород.

Основные группы пород
Группа
пород
Г

Породы
голштинская, черно-пестрая, красно-пестрая,
холмогорская, истобенская

С
БШ
Я
К

симментальская, монбельярдская, сычевская
бурая швицкая, костромская
ярославская
красные (степная, датская, шведская, эстонская,
горбатовская), айрширская, англерская, бестужевская,
суксунская

Д
Пр

джерсейская
другие породы

По 100-балльной системе оцениваются 4 группы признаков:
молочный тип, объем туловища, ноги и вымя.

Линейная система предусматривает оценку 17 обязательных
признаков, а также дополнительные
(не более 6 из перечня, приведенного в методике), имеющих
значение для отдельных пород или популяций крупного рогатого
скота молочного или молочно-мясного направлений
продуктивности.
Проект методики размещен на сайте НП «Нацплемсоюз» http://племсоюз.рф/

7. Уточнены показатели, по которым определяется класс животных
племенные и ремонтные бычки и быки-производители,
проходящие оценку по качеству потомства:
- экстерьер быка;
- развитие (живая масса),
- происхождение (племенная ценность отца, класс отца, класс
матери);
быки-производители, оцененные по качеству потомства:
- экстерьер быка:
- развитие (живая масса);
- результаты оценки быка по потомству в соответствии с
действующей методикой оценки:
- продуктивность и телосложение дочерей;
- легкость отелов;

коровы
- удой,
- содержание жира и белка в молоке,
- экстерьер коровы,
- развитие (живая масса),
- продуктивное долголетие;
- сервис-период
телки
- экстерьер,
- развитие (живая масса),
- происхождение (племенная ценность отца, класс отца, класс
матери)

8. Разработана Методика определения породности крупного
рогатого скота молочного и молочно-мясного направления
продуктивности;
9. Уточнена шкала оценки экстерьера племенных (ремонтных)
быков и быков-производителей и формула итоговой оценки
экстерьера;
10. Уточнена шкала оценки экстерьера коров и разработаны
формулы итоговой оценки экстерьера по группам пород;
11. Уточнена шкала оценки экстерьера телок и формула итоговой
оценки экстерьера;
12. Уточнена классификация животных по типу телосложения;
13. Разработана методика оценки по комплексу признаков быковпроизводителей, проверенных по качеству потомства.

Разработка проекта Методики проверки и оценки
племенных быковпроизводителей молочного направления
продуктивности
Предлагается разработать проект с учетом следующих
положений:
1. Более четко описать организацию оценки быков – производителей,
определив ответственные организации;
2. Методику расчета индексов племенной ценности изложить в
приложении;.
3. Расширить перечень показателей по которым будут оцениваться
быки –производители.
4. Предусмотреть мероприятия, стимулирующие проведение оценки
быков-производителей.
5. Предусмотреть обязательную оценку всех быков-производителей,
семя которых используется для племенных целей на территории
России, включая оцененных по геному и оцененных в странах
происхождения.

Внесение изменений в Правила в области племенного
животноводства «Виды организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства»
Предполагается:
1. Уточнить требования ко всем организациям по племенному
животноводству в молочном скотоводстве.
2. Внести изменения в минимальные требования (приложение 1)
3. Привести в соответствие минимальные требования (приложение 10
и показатели карточки племенного хозяйства (приложение 3 к
Административному регламенту)
4. Предусмотреть отчетность по экспертизе достоверности
происхождения и наличию генетических аномалий.
5. Предусмотреть отчетность о поставке быков на племпредприятия.
6. Включить новый вид племенной организации – элевер.

