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Организация по племенному 
животноводству, являющаяся 
добровольным объединением 
юридических и физических лиц - 
собственников животных  

Ассоциация 

по породе — 
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Миссия: 
Ведение селекционно-племенной базы   
по совершенствованию  голштинской 

породы КРС в России, выстраивая 
системную научно-методическую, 

сервисную и информационную работу 
для ее признания и реализации в РФ и 

за рубежом! 
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Стратегические цели 

Легитимность в РФ 

и в мире сертификата 
Племенного животного, 
выданного Ассоциацией по 
породе 

Соответствие деятельности 
Ассоциации требованиям РФ, 
ЕАЭК и международным 
стандартам 
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Задачи ассоциации: 

1. Обеспечить ведение и анализ достоверных данных по породе 
(продуктивность, родословная, здоровье, экстерьер); 

2. Обеспечить интеграцию Племенной Книги Голштинской Породы в РФ (ПК) 
в федеральную государственную информационную систему (ФГИС); 

3. Обеспечить автоматизированный обмен данными ПО участников ПЖ (ПК – 
лаборатории – РИСЦ – ОИВ); 

4. Обеспечить создание национального индекса племенной ценности 
животных (на основе BLUP, Animal model); 

5. Обеспечить проведение системной оценки племенной ценности животных 
для повышения экономической эффективности предприятий; 

6. Стимулировать повышение племенной ценности животных посредством 
привлечения государственной поддержки на племенные цели; 
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Ассоциация в системе государственного регулирования племенного дела 
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Интеграция племенной книги голштинской 
породы в федеральную информационную систему путем: 

• Изменения НПА в области племенного животноводства; 
• Цифровизации аналоговых данных; 
• Обязательного автоматизированного обмена данными между 

всеми участниками племенного животноводства (Ассоциации-

лаборатории-ОИВы-хозяйства-сервисные организации и др.); 

• Взаимодействия баз животных в породных ассоциациях с 
региональными базами и ФГИСом; 

• Применения новейших технологий в животноводстве – IT 
оборудования и ПО. 
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Нормативно-правовое 
регулирование Племенного дела РФ 

1.  Закон Российской Федерации «О племенном 
животноводстве» №123 

 и подзаконные акты и нормативы – 21 документ, подлежащие ревизии!! 

2. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
№4979-1 

 и подзаконные акты и нормативы 
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Изменение критериев государственной поддержки с целью 
создания стимулов для совершенствования породы 
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Направления  

государственного 
стимулирования 

Уникальный Идентификационный номер - УИН 

Регистрация животных и достоверных событий о животных в ПК 

Подтверждение происхождения (STR/SNP) 

Селекционный контроль качества молока 

Гармонизированная экстерьерная оценка по типу телосложения (первотелок) 

Индекс 
Племенной 

ценности 
животных 

Ушная бирка - 50 руб., RFID – 100 руб. 
Отбор пробы и анализ  молока (12 параметров)  - ( 50 + 70) рублей * 12 месяц = 1440 руб.) 
Генетический тест на подтверждение происхождения (STR 12 локусов - 500 руб., SNP – 3500 

руб. с геномной оценкой) 
Оценка типа телосложения КРС молочного направления продуктивности (100 руб.)  
Обработка био-информатических данных (100 руб.*3 года = 300 руб.) 

RSI – российский 
селекционный 

индекс 

1. 100+1440+3500+100+300=5440 руб. на 1 голову в жизни/ 
 3 лактации = 1815 руб./год/голова 

2. 50+1440+500+100+300=2390 руб. на 1 голову в жизни/ 
 3 лактации = 797 руб./год/голова 



Инструменты 
ведения 

Племенной 
работы 

• Софты ПК 

• ID + бирка 

• Контрольная дойка 

• Экстерьерная оценка 

• Генотипирование 
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Интерфейс 
Племенной 

книги 
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Карточка 
коровы 
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Блоки данных  
Племенной 

книги 

• Пол - специалист хозяйства 

• Идентификационный номер (регистрационный, 
технологический номер, кличка, код семени) – 

эмитент РСХН 

• Дата рождения - специалист хозяйства 

• Родословная  - выгрузка из ПК 

• ДНК-паспорт животного – данные лаборатории 

I. Родословная 

• Молоко в кг 
• Жир в кг 
• Жир в % 

• Белок в кг 
• Белок в % 

II. Продуктивность.  
Выгрузка данных из 

 молочной лаборатории,  
контроль-ассистентской службы по 

контрольной дойке  
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•  краткий ДНК-паспорт животного (набор 
ДНК-сателлитов, позволяющий определить 
присутствие этого быка в генах его 
потомства (подтверждение происхождения) 
(во вложении DNA) 

•полный ДНК-паспорт животного 
(максимально возможная расшифровка 
ДНК этого животного, которая в 
дальнейшем станет основой для появления 
геномной оценки) (в перспективе) 

•информация по рецессивным признакам и 
моногенным заболеваниям, гаплотипам 
(генетические аномалии) 

•каппа казеин 

•бета казеин 

•бета лактоглобулин 

•% инбридинга 

III. ДНК-паспорт 
животного 

Блоки данных  
Племенной 

книги 



17 Племенная Книга 

• Фертильность быка (собираем данные по 

результативности осеменений) 
• Легкость отела (статистика по 

родовспоможению от отелов телок, 
осемененных этим быком) 

• Мертворожденные телята по быку 

• Период продуктивного долголетия (на 
начальном уровне собираем данные по 

выбраковке дочерей) 
• Содержание соматических клеток в 

молоке 

• Фертильность дочерей 

• Фертильность быка на телках (в блоке 

«Родословная» должна быть разбивка по 
возрастным группам и это должно 

коррелировать с датой рождения животного) 
• Фертильность быка на коровах 

• Легкость отела дочерей этого быка 

• Мертворожденные телята от дочерей этого 
быка 

IV. Здоровье. 

 Вносит специалист хозяйства; 
Автоматический расчет программы 

управления стадом; 
Данные молочной лаборатории 

Блоки данных  
Племенной 

книги 
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• 1. Рост (высота животного);  
• 2. Ширина грудной клетки;  
• 3. Глубина груди (туловища); 
• 4. Угловатость (в противовес прямолинейности); 

выраженность молочного типа; 
• 5. Угол наклона крестца;  
• 6. Ширина крестца; 
• 7. Задние ноги вид сзади; 
• 8. Постановка задних конечностей;  

• 9. Угол наклона копыта; 
• 10. Переднее прикрепление вымени к брюшной 

стенке; 
• 11.Расположение передних сосков, вид сзади; 
• 12. Длина сосков; 
• 13. Глубина вымени; 
• 14. Высота прикрепления задних долей вымени; 
• 15. Глубина центральной связки (вымени); 
• 16. Расположение задних сосков (вид сзади); 
• 17. Гармоничность движения. Походка; 

• 18. Кондиция упитанности; 
• 19. Костистость; 
• 20.Ширина задних долей вымени 

V. Линейная 
экстерьерная оценка 

первотелок: 
 вносит бонитер 

Блоки данных  
Племенной 

книги 
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Тактические задачи породных Ассоциаций 2020 

I  

Участие в рабочей группе МСХ 
=> Изменение НПА в области 
племенного животноводства 

II  

Системная работа Племенных 
Книг по породам 

III 

Интеграция в федеральную 
информационную систему 

IV 

Индексная оценка племенной 
ценности животных по 
показателям продуктивности 
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Готовы к 
сотрудничеству! 
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