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Образование по специальности 
«Селекция в животноводстве»

Более 15 лет опыта работы в племенном 
свиноводстве

Успешный опыт управления 
племенными репродукторами
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Ситуация на рынке как драйвер изменений

Экономический кризис и запрет импорта

Высокая стоимость кормов

Стагнация закупочной активности

Консолидация компаний

Нехватка квалифицированного персонала

Влияние заболеваний (АЧС, РРСС)

₽



Какие есть возможности для максимизации 
эффективности существующих мощностей?

Улучшение эффективности роста животных

Сокращение потерь

Увеличение пропускной способности фермы

₽

₽

₽



Улучшение эффективности роста животных

Генетика

Условия содержания

Менеджмент

Скорость роста Кормовая эффективность



Есть ли в вашей племенной программе или программе 
вашего партнера эти направления?

Тестирование откормочной 
продуктивности до тяжелого веса 
(~135 кг)

Программа тестирования потомства в 
реальных условиях

Обширное фенотипирование и 
генотипирование (достоверное и на 
большой популяции)



Сокращение потерь

Генетика

Менеджмент и контроль

Биобезопасность

₽

₽



Пример влияния геномной селекции и качественного 
фенотипирования поросят на сохранность потомства

Источник: PIC 



Пропускная способность фермы

Как организовать правильно процесс выращивания ремонта?

Как найти баланс между количеством и эффективностью свиноматок?

Потомство: как совмещать многоплодие и жизнеспособность поросят?



Качество туши и мяса

75% мяса в России идет на переработку

Выход мяса из туши – один из 
важнейших результатов товарного 
производства

Фокус на качество мяса и нежность. 
Мраморность – особенность только для 
нишевого рынка 

₽

₽₽



Дополнительные цели племенной программы

Современный уровень развития генетики позволяет 
учитывать и вести отбор по дополнительным, но не 
менее важным характеристикам:

Социальное поведение как фактор, влияющий 
на показатели роста всей группы

Метаболомика – влияние микрофлоры на 
метаболизм и показатели производства



Как реализовать возможности?

Внутренняя реорганизация

Изменение подхода к управлению

Привлечение экспертов, 
профессиональных консультантов

Оценка партнера по генетике



Оцените партнера по генетике

Эффективность животных и генетический прогресс

Цели племенной программы

Техническая поддержка и команда

Надежность в условиях кризиса (наличие нуклеуса на 
территории России)

Доступ к лучшим генам на постоянной основе – это гарантия 
генетического улучшения и снижения себестоимости 

производства 1 кг мяса
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