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«В современных условиях развития общества животноводство, как одна из 

основных отраслей экономики любого государства, представляет собой  научно 

обоснованную и логически обусловленную систему мероприятий, 

обеспечивающую, с одной стороны, производство животноводческой продукции 

достаточного качества и в необходимом количестве, требуемом рынком, а с 

другой – стабильный рост экономической эффективности производства этой 

продукции в динамике. Оби цели тесно переплетаются между собой, решая 

сложные задачи на основе, по сути, одни и тех же принципов и подходов. В свою 

очередь эти принципы и подходы можно подразделить на две составляющие: 

генетическое совершенствование популяций животных и технологическое 

обеспечение реализации их генетических возможностей».

(«Теоретические основы генетического совершенствования популяции животных» 

(Руководство. Дубровицы, 2020. Харитонов С.Н., Сермягин А.А и др.)

2



Генетическим совершенствованием молочного 
скота айрширской, черно-пестрой и голштинской 

пород в Ленинградской области и некоторых 
других регионов России занимаются уже многие 

десятилетия сотрудники практически всех 
научных подразделений ВНИИГРЖ, а на 

сегодняшний день это происходит в рамках 
Федерального исследовательского центра 

животноводства – ВИЖ им. академика 
Л.К. Эрнста

3



Многие годы научные сотрудники 
ВНИИГРЖ проводили иммуногенетические 
тестирования КРС, используя накопленные 

данные для исследований в области 
селекции молочного скота.

Сегодня на смену иммуногенетической 
экспертизе пришли ДНК исследования, 
которые позволяют не только проводить 

определение достоверности 
происхождения, но и выявлять наличие в 

геноме животных рецессивных летальных 
генов, гаплотипов, связанных с их  

фертильностью и их потомков, проводить 
поиск маркеров, позволяющих 

осуществлять направленную селекцию на 
генетическом уровне.
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Генетические исследования
Оценка встречаемости генетических дефектов:  

- HCD (дефицит холестерина), 

- НН (гаплотипы фертильности голштинского скота)

- АН1 (гаплотип фертильности айрширского скота)

Полиморфизм гена:  бета-лактоглобулина (β-LG), 
пролактин (PRL)
диацилглицерол-ацилтрансферазы-1 (DGAT1)
стеароил-коа-десатураза (SCD1) 
гипофизарного фактора транскрипции  (PIT-1) и др.

Совместно проводятся исследования в рамках проектов РФФИ (по однородности 

региональных айрширских популяций РФ) и РНФ (по качественным показателям молока)
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Одним из методов ускоренного 
генетического совершенствования 

молочного скота является трансплантация 
эмбрионов. Сотрудники лаборатории 

воспроизводства сельскохозяйственных 
животных возобновили эту работу, 

проводимую еще в 90-х годах в хозяйствах 
Ленинградской области. Сотрудники 

лаборатории проводят также исследования 
по выявлению приживляемости эмбрионов, 

замороженных в 90-е годы.

Ранее это метод использовался, в 
основном, для выведения выдающихся 

быков, сегодня в связке с возможностью 
геномного прогноза генетического 

потенциала животных, за рубежом это 
используется и для выведения 

высокоценных коров. 
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«Селекционно-генетическая статистика –
ВНИИГРЖ» - инструмент для работы с 
базами «Селэкс» племенных хозяйств РФ
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Сотрудники лаборатории генетики и селекции крупного 

рогатого скота:

- используя в качестве инструмента исследований компьютерную программу 

«СГС-ВНИИГРЖ», сформированные и постоянно верифицируемые «Картотека быков» 

и «Картотека матерей быков» айрширской, черно-пестрой и голштинской пород,  

перекаченные данные в формат Excel из баз «Селэкс» и переведенные в формат баз  

данных по хозяйству разрабатывают: 

- Планы племенной работы с маточным поголовьем хозяйств по разведению 

указанных пород молочного скота;

- Планы индивидуального подбора быков-производителей к маточному поголовью стад ;

- Программы селекции по породам;

- селекционные индексы с включением разных хозяйственно полезных признаков;

IAYR = 18.60*SIMY + 1.71*SIFY + 1.14*SIPY + 0.96*SIUDC -1.00*SIFLC ;
где IAYR – индекс племенной ценности;

SIn – субиндексы по показателям: MY - удоя, FY - выхода жира, PY – выхода белка, UDC - индексу вымени, FLC – индексу ног.
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Сотрудники лаборатории генетики и селекции крупного рогатого 

скота:

- проводят линейную оценку экстерьера коров-первотелок айрширской, черно-пестрой и 

голштинской пород, не только оценивают 

производителей по признакам экстерьера с построением профиля, но и включают эти   

данные в селекционные индексы;

- оценивают быков-производителей по качеству потомства методом BLUP AM, 

результаты которой используют для отбора производителей в качестве 

потенциальных отцов племенных бычков нового поколения

IAYR_udder = 3.20*SiMY + 0.74*SiFY + 0.51*SiPY + 17.26*SiUDC + 3.89*SiFLC ;
IAYR_feet = 2.05*SiMY + 0.81*SiFY + 0.63*SiPY + 2.31*SiUDC + 19.44*SiFLC,

где IAYR_udder, IAYR_feet – индексы племенной ценности;

Sin – субиндексы по показателям: MY - удоя, FY - выхода жира, PY – выхода 

белка, UDC - индексу вымени, FLC – индексу ног.
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Партнеры по племенной работе

Объектом исследований являются разные половозрастные 
группы животных черно-пестрой, голштинской, айрширской и 

родственных им пород молочного скота

ООО "Интернешнел Генетикс Рус"

АО "Краснодарское"

по искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных 

животных
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Изменение породной структуры 

ленинградской популяции 

молочного скота (ВНИИГРЖ)
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Поголовье КРС ЛО составляет 3,5 % от РФ. Превосходство над среднем по РФ по удою +1917 кг, ПЗ +999 кг и ПР +402 кг.12
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выход телят на 100 коров  в айрширских стадах увеличился с 78 до 87 голов в Будогощи и с 86 до 93 голов в Алексино 18



Таблица 1. Показатели эффективности племенной работы в 
айрширских популяции (данные баз «Селэкс» 2020 г.)

Популяция 
Тренд по:

удою, кг жиру, % белку, %

Фенотипический

Ленинградская +237 +0,021 +0,018
Карельская +308 +0,048 -0,008

Вологодская +164 -0,018 +0,013
Генетический

Ленинградская +4 +0,001 +0,000
Карельская +22 -0,002 +0,001

Вологодская +6 +0,003 -0,001
Паратипический

Ленинградская +233 +0,020 +0,018
Карельская +286 +0,050 -0,009

Вологодская +158 -0,021 +0,014

темпы генетического улучшения составили по удою +0,06; +0,34 и 0,08, содержанию жира – -0,02; +0,03 и+0,07 и белка --; -0,05 и 0,03 соответственно.19



Кличка Инв. №
Дата 

рождения

Кол-во 

дочерей

Стадо-
год-

сезон

Досто-
вер-

ность

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

Оценка 

(EBV)
Оценка 

(EBV)
Оценка 

(EBV)
Оценка 

(EBV)
Оценка 

(EBV)

Шведиш Ред (21) Ванд 99663 28.02.2013 89 28 81 958 -0,02 35,2 -0,02 31,7

Шведиш Ред (21) Вилде 99584 19.07.2012 88 14 73 699 -0,06 14,3 -0,06 19,1

Шведиш Ред (21) Флейм 2557868941 11.04.2011 76 24 80 569 0,01 22,9 0,01 20,7

Шведиш Ред (21) Ульт 5422967862 26.06.2014 47 13 72 845 0,00 31,6 0,00 29,4

Шведиш Ред (21) Хамбо 3223570564 08.11.2011 41 16 68 738 0,11 41,4 0,11 32,1

Черно-пестрая (30) Даллас 363 01.11.2007 925 242 98 715 -0,15 15,4 -0,06 18,3

Черно-пестрая (30) Жан 835 17.11.2007 817 207 98 1205 -0,13 34,5 -0,08 31,1

Черно-пестрая (30) Хендай 9345 07.01.2007 661 98 97 662 -0,06 20,8 -0,03 19,1

Черно-пестрая (30) Нефрит 253 18.05.2008 652 174 98 601 -0,13 12,3 -0,04 15,9

Черно-пестрая (30) Монарх 140 07.03.2005 621 208 98 650 -0,01 25,0 -0,04 17,8

Голшт. ч.-п.м. (32) Альта Донни 63031811 15.03.2008 4395 632 100 614 -0,03 21,5 -0,01 18,9

Голшт. ч.-п.м. (32) Альта Тайсон 66133528 25.01.2010 3998 567 100 747 -0,05 25,1 -0,02 22,4

Голшт. ч.-п.м. (32) Лизборн 105752928 17.01.2009 2998 424 99 694 -0,11 19,8 -0,02 20,9

Голшт. ч.-п.м. (32) Альта Альфа 70346650 02.01.2012 2897 346 99 914 -0,04 32,8 -0,03 27,6

Голшт. ч.-п.м. (32) Ног Раулио-М 490480 17.11.2004 2306 496 99 646 -0,02 23,9 0,00 21,1

Айрширская (01) Осман 401 06.01.2007 979 193 96 643 -0,05 20,4 -0,05 17,2

Айрширская (01) Оливер 431 17.01.2008 922 185 96 616 -0,07 19,5 -0,07 14,7

Айрширская (01) Великан 1621 02.10.2006 568 135 95 753 -0,07 24,6 -0,07 19,2

Айрширская (01) Капрал 2540 11.02.2005 361 120 94 744 -0,04 25,1 -0,04 21,6

Айрширская (01) Джонни 7903 28.05.2014 258 61 91 546 -0,01 12,6 -0,01 17,6

Таблица 2. Оценка лучших быков методом BLUP (ВНИИплем), используемых 

на маточном поголовье Ленинградской области (достоверность более 65 %)
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Генетический 
прогресс в 

стаде

1) Подбор 
проверяемого быка-

производителя 
отечественного 

происхождения к 
маточному поголовью 

стада

2) Согласно 
инструкции по 

бонитировке  (2010 г.) 
классная оценка 

потомка этого быка 
ниже, чем импортного

3) Продажа потомка от 
отечественного 
производителя 
маловероятна

4) Отказ от покупки 
спермы 

отечественных 
производителей ПП 

РФ

5) Отказ от постановки 
на ПП бычков из 

племенных хозяйств 
РФ

6) Племенной завод 
теряет статус  из-за 

невыполнения 
племенной продажи 

бычков

7)  ПП снижает запас 
семени от 

отечественных 
производителей, 

который 
компенсируется 

дешовыми
вариантами импорта 

спермы от менее 
ценных быков

8) Снижение 
генетического 
потенциала 

продуктивных качеств 
молочного скота РФ

1) Подбор проверяемого быка-производителя 

отечественного происхождения к маточному 

поголовью стада

2) Согласно инструкции по бонитировке  (2010 г.) 

классная оценка потомка этого быка ниже, чем 

импортного (+30 баллов)

3) Продажа потомка от отечественного производителя 

маловероятна из-за низкой классности

4) Отказ от покупки спермы отечественных 

производителей ПП РФ

5) Отказ от постановки на ПП бычков из племенных 

хозяйств РФ

6) Племенной завод теряет статус  из-за 

невыполнения племенной продажи бычков

7) ПП снижает запас семени от отечественных 

производителей, который компенсируется 

дешевыми вариантами импорта спермы от менее 

ценных быков (из-за ценовой плитики)

8) Снижение генетического потенциала продуктивных 

качеств молочного скота РФ

Работа проведена в рамках выполнения научных исследований Министерства науки и высшего образования РФ по теме № 121052600344-8
21



22


