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Высокая продуктивность и племенные качества крупного рогатого ско-

та являются условием конкурентоспособности отечественных пород, которые 

в различных климатических условиях обеспечивают доступность потребле-

ния животного белка и во многом решают задачу продовольственной незави-

симости населения. Внедрение современных систем разведения обусловлено 

не только развитием генетики, кормопроизводства, но и широким внедрени-

ем цифровых технологий, повышающих производительность и привлека-

тельность труда животноводов. 

Основной объем производства молока обеспечивают крупные сельско-

хозяйственные организации - 17879,9 тыс. тонн или 55,5%. Продуктивность 

племенного поголовья продолжает расти, однако анализ данных по воспро-

изводству молочных пород показал негативную динамику: увеличивается 

продолжительность сервис-периода, а средний возраст выбытия коров в отё-

лах уменьшается.  

Цифровые технологии систематизированы по материалам научных ис-

следований, внедрены на племенных заводах страны при совершенствовании 

способов селекции, формировании молочного типа телосложения коров, дие-

тических качества молока, поддерживались оптимальные параметры воспро-

изводства. Разработана и внедрена система оценки, отбора, проверки качеств 

маток, быков-производителей по показателям воспроизводства потомков. 

Использованы базы данных и программы их обработки в регионах по разра-

ботанным формулам, которые включают комплекс признаков, а также оценок 

препотентности, гетерогенности, сходства и т.д. Актуальна проблема точной 

оценки быков-производителей и матерей быков, из каких бы стран они ни 

происходили. Нами предложены статистические модели, по которым опреде-

ляют генетическую ценность коров и быков в популяции. Они объединяют 

оценки потомства мужских предков родословных, показатели семейств, по-

лусестёр по отцам, а также особенности родителей. Отбор коров в ведущую 

часть породы проводят среди лучших, без недостатков экстерьера и свобод-
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ных от наследственных болезней. Общее число потенциальных матерей бы-

ков составляет 2,0 – 3,5% от породы. С использованием эмбриотранспланта-

ции реально добиться их сокращения, при этом сохраняя представительство 

планируемых к разведению генеалогических групп в породе. Примеры отбо-

ра высокопродуктивных коров в племенных заводах красно-пестрой, черно-

пестрой, голштинской пород указывают на высокую значимость, доступ-

ность работы с группами «матерей быков» в заказных спариваниях с быками-

производителями дочерей из группы «отцов быков». 

С 2018 года для оценки служили базы данных организаций, ведущих 

первичный племенной учет маточного поголовья в электронном виде. Пере-

нос данных в федеральную информационную систему стал более быстрым, 

значительно повысилась достоверность прогноза племенной ценности быков. 

В 2019 году была создана Методика оценки племенной ценности крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности. Создан единый гос-

ударственный реестр племенных быков. Это позволило впервые произвести 

централизованный расчет племенных качеств быков-производителей РФ в 

2021 году методом BLUP AM.  

Проведение оценки быков-производителей методом BLUP предусмат-

ривает этапы, увязанные в технологическую цепочку. В 2020 году оценива-

лось 18 пород, при этом всего в обработке участвовало 8539 производителей, 

из них имели достоверность свыше 65% или 4742 быка. Внедрение ком-

плексного индекса позволило объединить результаты по разным селекцион-

ным признакам, контролировать их рейтинг в молодом возрасте и после оце-

нок по качеству потомства. 

Разработанные приёмы отбора и подбора коров-матерей и быков-

производителей позволяют оптимизировать численность отбираемых быков, 

моделировать эффект подбора лучших из них. Они были использованы для 

детализации Планов работы с породой и, в перспективе, для распространения 

генотипов лучших коров заводских семейств. Давление отбора и со стороны 
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матерей и лучших быков-производителей направлено на повышение прогрес-

са по главным признакам селекции в популяциях. Определение аллелотипа 

как «желательного», в виде паспорта стада племенного завода, служит при-

мером работы с породой при совершенствовании признаков роста, удоев, 

МДБ и молочного типа экстерьера. К разряду генетических факторов отно-

сили величины индексов по экстерьеру. Примеры «матерей быков» и ре-

монтных быков в Кировской, Воронежской и Московской областях показы-

вали реальный путь увеличения поголовья оцениваемых по потомству быков-

производителей, а также числа признаков. 

Важной составной частью цифровых технологий явились разработки, 

позволяющие качественные показатели использовать в оценках племенной 

ценности коров и быков-производителей, в том числе экстерьера, гетерози-

готности животных. От них во многом зависят не только продуктивность, но 

и здоровье, долголетие животных. Оценка экстерьера выявляет тенденции в 

его изменении, позволяет выделять селекционные группы маток в целях со-

вершенствования типа телосложения. 

Для ранжирования быков-производителей в популяции породы вычис-

ляли их индексы, составляли индивидуальные или индивидуально-групповые 

планы подбора. При развитии метода линейной оценки с позиций совершен-

ствования типов телосложения раскрыта необходимость его коррекции отно-

сительно «массивности» коров, типов конституции, уровня инбредности от-

ца. 

Проводилась целенаправленная работа с коровами селекционных групп 

по оптимизированным моделям племенных заводов. Совершенствовались 

экстерьерные профили коров ведущих групп в хозяйствах Уральского регио-

на, Кировской, Московской и других областей. В связи с увеличением селек-

ционного «веса» признаков экстерьера, его давление отбором расширяло из-

менчивость. 

Цифровые технологии позволят отбирать для разведения животных в 
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более раннем возрасте с выдающимися показателями родословных, развития 

для воспроизводства потомства с улучшенными качествами. Систематиче-

ская коррекция и сменяемость рангов быков по признакам замедляла и мак-

симально тормозила использование в подборах менее ценных быков. Мето-

дика не ограничивала приобретение молодых быков из других регионов 

страны.  
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Рисунок 1. Цифровые технологии при совершенствовании племенных ка-

честв молочного скота, отбора лучших матерей и быков-производителей 

 

Метод превращает селекционно-племенную работу в непрерывную 

технологию по совершенствованию молочных пород, ясность приобретают 

аспекты породоведения, логистика принимаемых решений в популяциях ре-

гионов Российской Федерации. Прежде всего, это повсеместная реализация в 

поколениях селекционного дифференциала по признакам молочности, обра-
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зованного суммарно лучшими коровами, быками-производителями со сред-

ними данными поголовья хозяйств в регионе по породе; снижение влияния 

инбредной депрессии; эффектов направленного подбора, а также при выве-

дении более совершенного по экстерьеру и продуктивности потомства; сни-

жение затрат на закупку животных по импорту; возрастание значимости ка-

чества маточного поголовья племенных заводов. 

Всё вышеуказанное находит отражение в показателях экономической 

деятельности. Приведены зоотехнические и экономические аспекты улучше-

ния качеств и оценок животных в связи с использованием лучших быков-

производителей. 

Суммарная доходность от внедрения метода определена по 10 пунктам. 

С внедрением цифровой технологии возникает оборот и денежная реа-

лизация средств от экономии на сумму 4 746 464,15 тыс. рублей, без учета 

последующей реализации заготовленной от быков-улучшателей спермо-

продукции.  

 


