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Основные определения
Генетический потенциал - Комплекс наследственных задатков, 
находящихся в определенных комбинациях и обеспечивающих 
максимальный уровень развития и продуктивности животных.

Генетический потенциал – выражается величиной селекционного 
индекса животных. Максимально 

выражается в показателях продук-

тивности при точном соблюдении

схемы скрещивания и благоприят-

ной окружающей среде
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Пирамида реализации генетического потенциала

Производственные 
Нуклеусы 

(чистопородное 
разведение GGP и GP)

Элитные 
нуклеусы PIC

Мультипликаторы (скрещивание для 
производства ремонтной свинки F1)

Товарные репродукторы (получение убойных 
животных) СИО

1.2-1.5%

11-12%

86-87%
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Точность отбора 

Достоверность величины селекционного индекса зависит от:

1. Размера популяций чистых линий

2. Точности измерений основных показателей, входящих в 
селекционный индекс, при оценке показателей собственной 
продуктивности

3. Применение современных, инновационных методов оценки 
(геномная оценка, геномное секвенирование, программа GN 
Crossbred)



Значение точности измерений
Лучше не иметь данных совсем, чем иметь ошибочные…
Использование специального оборудования для оценки некоторых 
показателей



Точность данных 

Рассчитывайте на точность данных 

Выдуманные цифры это хуже чем 
их полное отсутствие  

Будьте внимательны – убедитесь, 
что цифры прошли «тест на 
логику» 

6
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Структура селекционного индекса PIC

Только материнские                                 Все линии

линии
Кол-во всегорожденных Мошоночная грыжа        Рост в течение жизни

Кол-во мертворожденных                  Пупочная грыжа               Шпик

Падеж до отъема                                   Крипторхизм                     Глубина спинной 

Вес при рождении                                 Падеж от отъема              мышцы

Вес при отъеме                                       до реализации Оценка конечностей

Интервал от отъема до охоты            Активность сперма- Конверсия корма

(продолжительность сервис- тозоидов Выход наиболее цен-

периода)                                                   Кол-во патологичес- ных отрубов в туше

Кол-во функциональных                      ких форм спермиев        РН

сосков                                                                                                      Нежность текстуры

мяса

Уровень молочной

кислоты   

Содерж. внутримыш.

жира         



48 специалистов с научной степенью

40+ стран

> 100 специалистов в отделах технического и 
генетического сопровождения

>220,000 генотипированных животных/год

~ 560 ферм с индексной оценкой

Около 450 СИО с индексной оценкой

£ 25,700,000 инвестиций в исследования/год

> 521 миллиона данных

> 37 животных в базе данных

PIC программа генетического улучшения

150+ миллионов товарных свиней /в год

Взаимодействуем с 36 университетами с 
мировым именем

>1.5 миллиарда животных-EBV комбинаций

Numbers as of January 2020



Основные правила работы с животными уровня GGP

К животным уровня GGP относятся чистопородные 

животные с самым высоким селекционным 

индексом в стаде

Правила работы:
1. Только чистопородное осеменение. Строгое соблюдение правила использования семени 
одного хряка и контроль родословной

Строгая идентификация всех полученных свинок на опоросе, обязательно ДО их 
сортировки между гнездами, с занесением всей необходимой информации в программу 
PICTraq

Обязательное прохождение всех процедур оценки молодняка по собственной 
продуктивности (on\off test) с обязательным занесением информации в программу PICTraq



Основные правила работы с животными уровня GP

Ремонтные свинки уровня GP – это чистопородные ремонтные свинки 
(линии КБ-L03), которые подходят для дальнейшего разведения после 
их оценки экстерьера, но имеют ниже селекционный индекс, чем 
ремонтные свинки уровня GGP

Правила работы:
1. Ремонтные свинки/свиноматки КБ (L03) уровня GP осеменяются семенем хряка 
Ландрас (L02)

2. Правило одного хряка соблюдать не нужно

3. Полученные от скрещивания гибридные ремонтные свинки (Camborough F1) 
используются в качестве родительских свиноматок для получения товарного 
поголовья 

4. Родительские гибридные свиноматки F1 обладают эффектом гетерозиса



Ценность гетерозиса



Кросс осеменение / гетерозис – улучшение 
показателей :

Показатель Тип гетерозиса % гетерозиса

ЖР Материнский 4.7

Вес при отъеме Материнский 13

Индивидуальный 11

Привес Индивидуальный 9.4

Конверсия корма Индивидуальный 2.3

Шпик Индивидуальный 2.5

Мышечный глазок Индивидуальный 0.8
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Поддержание высокого генетического потенциала

Своевременная замена хряков на СИО всех генетических уровней

Рекомендации компании PIC для поддержания высокого генетического потенциала:

1. Уровень замены хряков GGP – 150% в год (минимум 125%) Селекционный индекс 
при поставке 130+

2. Уровень замены хряков GP – 100% в год. Селекционный индекс при поставке 120+

3. Уровень замены родительских (терминальных) хряков – 70% (согласно отчета OBL)

Программа PROFIT+ - Индекс терминальных хряков 115+ (в среднем замена 100% в 
год).

Программа PROFITmax – Индекс терминальных хряков 130+ (в среднем замена 125% в 
год и выше)
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#гены_с_доставкой

• Система фильтрации воздуха

• Здания построены с 

применением современных 

технологий 

• Высочайший уровень 

биобезопасности

Хрячник на 350 голов
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1. Единственно правильным критерием оценки генетического 
потенциала животных является их селекционный индекс

2. Наиболее важным составляющим формирования селекционного 
индекса является точность отбора

3. Для повышения точности отбора необходимо применять 
специальное оборудование и современные, инновационные методы 
оценки

4. Для полноценной реализации генетического потенциала 
необходимо строго соблюдать схему скрещивания

5. Необходимо знать четкий ответ на вопрос: какая племенная 
пирамида является наиболее оптимальной в условиях Вашего 
производства?

Выводы



Генетическая программа PIC

Постоянное совершенствование


