
 

 

 

 

Проблемы селекционного процесса в 

условиях массового завоза семени быков-

производителей 

Мымрин В.С.          руководитель РИСЦ ОАО «Уралплемцентр»,  

                          доктор биологических наук, профессор 

 



Племенная база животноводства Свердловской 

области 

Количество племенных организаций – 56 

     в том числе: 

     в скотоводстве – 47 

     молочного направления продуктивности – 46 

          из них: племенные заводы – 13 

                       племенные репродукторы – 33 

     мясного направления продуктивности – 1 

                        племенные репродукторы -  1 

     в свиноводстве  племрепродукторы – 4 

     в птицеводстве    яичного направления – 3 

              из них: племзаводы – 1 

                          племрепродукторы – 2 

                                    мясного направления – 1 

                           племрепродукторы - 1 

   в кролиководстве и пушном звероводстве – 1 

                           племрепродукторы - 1 

 



Наличие лабораторной базы 

на территории Свердловской области 

- Лаборатория селекционного контроля качества 

молока -2 

- Лаборатория иммуно-генетической экспертизы 

подтверждения происхождения крупного 

рогатого скота -2 

- Лаборатория молекулярно-генетической 

экспертизы -2 



Динамика молочной продуктивности в сельскохозяйственных 

организациях Свердловской области
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Продуктивность по области Продуктивность по  племенным хозяйствам



Сравнительная характеристика влияния быков-производителей 

голштинской породы на продуктивные качества дочерей 

Принадлежность  

быков 

n 

быков 

n 

дочерей 

Молочная продуктивность дочерей в 

сравнении с матерями 

Надой 

(кг) 
МДЖ 

% 

МДБ 

% 

Сумма 

питат. 

вещ-в 

(кг) 

Отечественная 

селекция 

40 10857 540 -0,04 0,05 40,2 

Импортная  

сперма 

169 10022 350 -0,10 0 

 

15,7 



РИСЦ функционирует в строгом соответствии с Приказами 

Минсельхоза РФ от 16 апреля 2013 г.  № 183 и  

16 февраля 2016 г. № 56 



Отбор молодых быков для комплектования станции по 

искусственному осеменению – главное звено в племенной 

работе с популяциями крупного рогатого скота. 

За 2016 год для постановки на станцию по 
искусственному осеменению  племенными заводами 
Свердловской области было отобрано 185 
ремонтных бычков.  

После мероприятий по оценке экстерьера и отбору по 
продуктивности материнских предков на станцию 
было приобретено 17 голов.  

По результатам карантина и полногеномного 
тестирования было введено в основное стадо 4 
быка.  

Таким образом, величина селекционного давления 
составила 97,84%.   

 



Молочная продуктивность матерей быков-производителей, сперма 

которых была завезена по импорту в 2014-2016 г. в племенные заводы 

Свердловской области и имеющихся в организации искусственного 

осеменения 

импортная голов 
TPI апр   

2015 

Молочная продуктивность матери, 

за 305 дней 

Геном 

  

  

  

  

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

среднее 43 2020 13055 4,0 3,1 212,98 0,04 0,02 

min 1620 -297 -0,14 -0,08 

max 2487 642 0,23 0,12 

отечественная голов 

LPI 

декабрь 

2015 

Молочная продуктивность матери, 

за 305 дней 

 

Геном 

  

  

  

  

Удой, 

кг 
Жир,% 

Белок, 

% 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

среднее 27 2664 13523 4,15 3,38 1113 +0,12 +0,10 

min 2052 82 -0,24 -0,04 

max 3156 2199 +0,41 +0,28 



385 дочерей  

Период использования 

2015 гг 

239 дочерей  
Период использования 
2016 гг 



РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСТЕРЬЕРА БЫКОВ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  



На территорию России должна 

ввозиться генетика только 

высокого качества и по причине 

отсутствия аналогичной 

продукции в отечественных 

организациях по искусственному 

осеменению 



Генетическая безопасность 

Исключить завоз генетики (сперма, эмбрионы, быки) 

носителей гаплотипов связанных с фертильностью  

(НН 1-5, HCD) и аномалий ( BY, BLAD, CVM, DUMPS  и др.) 

 



Увеличение количества отцов 

 в стаде 

Приводит к проблемам «многобыковости в 

стадах» и «ручного закрепления». 

В РФ нет единой базы быков, что делает 

невозможным использование специальных 

программных продуктов для анализа генеалогии 

и подбора пар. 

Создание единой базы быков  

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА !!! 



http://www.dairynews.ru/interview/intervju_s_generalnym_d

irektorom_kompanii_abs_glob.html 

1. Россия – отсталое государство в 
области племенного 
животноводства. 

2. Необходимо увеличивать завоз 
импортного племенного материала 
в десятки раз.  

3. Следует упростить требования к 
оценке завозимого племенного 
материала. 

4. В России отсутствуют специалисты, 
способные работать в современных 
условиях.  









Указания Госагропрома СССР 

№ 724 а/23 от 07.01.1985г.  

и № 04-3/1-125 от 11.03.1986 г. 

   Разрешено присваивать быкам 

зарубежной селекции категорию А3 без 

проверки по потомству, если 

продуктивность матерей составляет: 

 - удой 7000 кг 

 - содержание жира 3,80%   

 или молочный жир 300 кг 



1. Головного информационно-
селекционного центра не существует 
(см. ст. 30 № 123-ФЗ; Приказ 
Минсельхоза РФ от 17.11.2011 № 431). 

2. США не выдают племенные 
свидетельства. Выдают сертификаты. 

3. Оценка быков по качеству потомства 
не только в России, но и во всех 
странах осуществляется не на основе 
материалов племенных свидетельств, 
а на основе первичного племенного 
учета. 

4. В США быки оцениваются методом 
АМ, в России – «Д-С». Способа 
конвертирования между этими 
методами не существует. 

5. Экспертиза племенного материала (ст. 
13) и оценка быков по потомству (ст. 
26) в России осуществляется 
госплемслужбой. 

6. Отсутствует норматив по 
конвертированию оценок быков по 
потомству, полученных разными 
методами. 

Нарушения действующих норм и 
правил: 



Общая структура индексов оценки племенных качеств быков-

производителей в странах с развитым молочным скотоводством 

Страна 

 

Индекс (название) 

 

Группы важнейших селекционных признаков (%) 

Здоровье 
(здоровье вымени, 

продолжительност

ь использования, 

воспроизводитель

ные качества) 

Продуктивность 
(удой - % жира - % 

белка) 

Экстерьер 
(общ. выраж. 

типа – вымя – 

конечности) 

США 
TPI – индекс 

племенных качеств 
28 43 (-16-27) 29 

Канада 
LPI – индекс 

пожизненной прибыли 
21,8 51 (-20,4-30,6) 27,2 

Германия 
RZG – общий индекс 

ценности быка 
40 45 (-9-36) 15 

Нидерланды 
NVI – общий индекс 

племенной ценности 
46 27 (2,4-9,5-15,1) 27 

Франция 
ISV – общая ценность 

быка 
45 35 20 

Италия 

PFT – продуктивность, 

функциональность, 

тип 

28 49 23 

Чехия 
SIH  - индекс крепости 

тела 
26 49 25 



Племенная оценка быков-производителей 

 в разных странах (данные А.Н. Ермилова) 

Кличка, инд. № Страна 
Дочери, 

гол 

Оценка племенной 

ценности по молочной 

продуктивности дочерей 
Оценка 

ВНИИ 

плем 
Удой, кг 

Сод. 

жира % 

Сод. 

белка % 

Alta Laddie 09508 ФРГ 

США 
2789 

+829 

+57 

-0,09 

+0,09 

-0,12 

+0,01 
 - 

Alta CHEX 10440 Канада 

Англия 
158 

-361 

+185 

+0,25 

+0,05 

+0,04 

-0,03 
Б2 

Alta MOST 011114 Канада 

США 

+462 

+1,7 

+0,42 

+0,18 

+0,23 

+0,08 
Б1 

Alta CHAIRMAN 10660 Англия  

США 390 
+263 

-156 

+0,05 

+0,12 

+0,04 

+0,08 
А3Б3 

Alta FOCAL 10501 ФРГ 

Нидерланды 
288 

+1009 

+531 

-0,04 

+0,00 

+0,01 

-0,04 
 - 

Alta DRUID 10439 ФРГ 

Нидерланды 

США 

43 

+442 

+223 

+142 

+0,06 

+0,03 

+0,11 

-0,04 

-0,13 

+0,01 

А2Б2 

COOK-FARM 

DETECTIVE 132563903 

США 
730 -592 +0,07 +0,06 А3Б3 



Указ Президента Российской 

Федерации от 30.07.2008 № 1146 

2. Определить в качестве приоритетных направлений 
деятельности открытого акционерного общества 
«Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» формирование 
высокопродуктивного поголовья крупного рогатого 
скота на основе повышения его биологического 
потенциала, производство и реализацию 
высококачественной семенной и племенной 
продукции, а также разработку и внедрение 
передовых технологий в области племенного дела и 
искусственного осеменения сельскохозяйственных 
животных. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


