
Новое название-
Многолетний опыт



Мы с Вами на всех стадиях сотрудничества

v

Danish Genetics: 
25 датских предприятий

>12 иностранных 
партнёров

Племенная программа:
37.000 чистопородных

свиноматок
25.000 чистопородных

свиноматок в Дании

100% еженедельные 
обновление индексов по 

всем животным в 
системе

Официально 
одобренная ЕС

племенная организация
и племенная программа

Часть системы SPF-SUS 
Контроль здоровья

PRRS-отрицательная 
племенная программа

Профессиональная 
дистрибуция 

Тех. поддержка на 
высоком уровне

Коммерческая 
племенная компания 

Генетический партнёр:
Один из лидирующих в 

мире институтов в 
области генетики– Roslin
Technologies, Эдинбург



ОГРОМНАЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ПОПУЛЯЦИЯ
НА ОСНОВЕ 
ЛУЧШИХ 
ПЛЕМЕННЫХ 
ЦЕНТРОВ В 
ДАНИИ

ЛАНДРАС
ЙОРКШИР
ДЮРОК
ГИБРИД (LY/YL)





СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ



Генетическая программа DANISH GENETICS

552 свиноматок

1824 свиноматок

1124 свиноматок

3.500 sows in nucleus herds

LL x LL
YY x YY

DD x DD

LL x YY YY x LL

DD x LY/YL

25.000 sows in multiplications herds in DK
12.000 sows in multiplications herds abroad
37.000 sows in multiplications herds



• ОСНОВАНА В 1971 

• ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ УНИКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ В МИРЕ.

• “SPF” ОЗНАЧАЕТ СВОБОДНЫЕ ОТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПАТОГЕНОВ 

ЖИВОТНЫЕ

• ФЕРМАМ В SPF-СИСТЕМЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ SPF-СТАТУС И ВЫДАЕТСЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ

• ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА НА САЙТЕ WWW.SPFSUS.DK

• ВСЕ ФЕРМЫ DANISH GENETICS ЕЖЕМЕСЯЧНО КОНТРОЛИРУЮТСЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯМИ КРОВИ

DANISH GENETICS
- ЧАСТЬ ДАТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ - SPF SUS

http://www.spfsus.dk/


ВХОДИТ В 6 ГЛОБАЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ МИРА



ЛандрасЙоркшир

Дюрок

Скрещенные животные (LY/YL) -
также называемые F1

ПЛЕМЕННАЯ СТРУКТУРА DANISH GENETICS



Наша племенная 
программа основана на
опыте, инновациях и
новейших технологиях



Рослин Институт : Эдинбурский Университет

83%

67%

500+ Штатных 
сотрудников

Сотрудников задействованны на 
коммерческой деятельности

Сотрудников 
задействованны в проектах 
связанных с 
промышленностью 

Управленцев

¾ Всех исследований получили наивысшую 
мировую  оценку (1)

(1) Рамочное Исследование в Великобритании 2014 году

90+

Биологические процессы

Генетика и Геномика 

Инфекуции и имунитет

Нейробиология 

Исследования в области :

Эдинбургский Университет это главный 
центр исследований по животноводству,

здоровью и Генетике” – Бил гейтс
(Высказанно в на заседании палаты лордов в ноябре 2014) 

“



Стволовые клеткиГеномика Количественные модели
BLUB

История Ведущего Мирового Инноватора в области 
племенного Животноводства и Био Технологий

Основные Технологии

Трансгенетика
Редактирование генома



Производство Животных – прогноз фенотипа и последующая селекция 

Генетика количественных признаков

Лучший линейный несмещённый прогноз (BLUP)

Полимерная цепная реакция *ПЦР

Селекция с помощью маркеров 

Секвенирование генома 

Технология учёта обширной информации

Технологии генетического  измерения 

Редактирование Гена

Процесс Генетического 
Совершенствования 



ГЕНЕТИКА ВАШЕГО УСПЕХА 

Племенная программа: У всех наших животных находящиеся в тестировании мы отбираем  ткань образец 
для сбора и отправки в ДНК- Биобанк для последующего исследования на генотип и другие генетические 
вариации . Величина информации собранной аккумулируется и возрастает  для тестирования  
максимального большого количества показателей.

Геномная программа 
включет в себя:

 Геном-типизация,
 Cеквенирование  всего 

генома
 Паспорт генома

Comprehensive Genomic Program

Ткань образцы ДНК 
собираются со всех 
племенных животных 
находящихся в 
тестировании на 
нуклеусных центрах  
Дании



ГЕНЕТИКА ВАШЕГО УСПЕХА

15

Племенные цели: Мы проводим непрерывные исследования по изучению рассечённой убойной
туши, при исспользовании самых современных технологий НТП и естественно по запросу
потребителя мы собираем маштабный обьёма информации для последующего анализа.

Исследования при рассечении туши:
Понимание продукта
Изучение качества каракасса туши и изучения производственной эфективности генетики



Недельный калькулированный  
племенной индекс

Нуклеусные Фермы Дании  Репродукторы в Дании и За рубежом

База данных

информация

Глобальные СИО Товарные комплексы с конторолем племенного яд

Передовая племенная программа с еженедельным
подсчётом индексов

ИндексИндекс

ПЛЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
Генетическое управление
Генетический Алгоритм



Маркетинговые исследования
Определение потребностей рынка и перспективы рынка (оценка рынка)



Разработка племенной программы DG
Индивидуальный индекс для конкретного рынка, 
Дизайн цели разведения, управление популяцией



ИЗУЧЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЦЕЛЕЙ УЖЕ НАЧАЛОСЬ

НА КАКОМ УРОВНЕ, ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ, БУДЕТ ГЕНЕТИКА ЧЕРЕЗ 5-7 ЛЕТ ?

Генетики - Roslin

Документация и исследования, 
лежащие в основе решений

Большой набор данных

Современные наборы 
данных открывают
новые генетические 
возможности

Мы прислушиваемся к
вам

Потребности наших
клиентов являются 
ориентиром для наших
будущих племенных целей

Обзор рынка

В процессе развития, совместно 
с нашими клиентами, мы будем 
активно работать над 
возможностями и целями 
разведения



• ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КРИТЕРИИ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ

ПЛОДОВИТОСТЬ 

КРУПНОПЛОДНОСТЬ

КОНВЕРСИЯ 
КОРМА

СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ, 
ДОГОВЕЧНОСТЬ 



Философия разведения

Разведение в направлении:

Большое количество экологически чистой 

и качественной свинины на свиноматку

Производство
свиноматок

Производство
товарных свиней Бойни Мясопереработка Розничная 

торговля

Крепкие 
животные

Качество туши

Рост

Эффективность

Здоровье

Репродукция

Выживание 
поросят



Репродукция

Размер гнезда на 5-й день (LP5): 
• Количество живых поросят в гнезде на 5-й день после опороса

• Высокая генетическая корреляция к количеству поросят-отъемышей и снижение смертности от 

рождения до отъема

• Выражается в количестве произведенного мяса (свиней на убой) от свиноматки

Количество живорожденных поросят

Крепость

Качество 
туши

Рост

Эффективность

Здоровье

Репродукция

Выживаемость



Выживание поросят

Больше отъёмышей на свиноматку в год
Больше мяса, произведенного от свиноматки 
в год
• Выживание на опоросе

• Выживание на доращивании

• Выживание в период выращивания и откорма

Крепость

Качество 
туши

Рост

Эффективнос
ть

Здоровье

Репродукция

Выживаемос
ть



Рост

Суточный привес от 0 до 30 кг:

• Ежедневное изменение веса от рождения до теста (около 30 кг).

• более высокая скорость роста = тяжелее в указанном возрасте ИЛИ сокращение 

времени до фиксированного веса

• Материнский эффект на суточные привесы, г / сутки. 

Суточный привес от 30 до 100 кг:

• Ежедневное изменение живой массы от начала до конца теста (от 30 до 100 кг).

• Более высокая скорость роста = более высокая вес при забое ИЛИ сокращение 

времени до забоя при фиксированном весе

Крепость

Качество 
туши

РостЭффективнос
ть

Здоровье

Репродукция

Выживаемость



Качество туши

• Процент постного мяса: Процент постного мяса от веса туши.

• Выше процент постного мяса = большая отдача при фиксированном весе 

каркаса

Крепость

Качество 
туши

Рост

Эффективнос
ть

Здоровье

Репродукция

Выживаемость



Качество мяса с использованием передовых 
исследований и инновационных технологий



Качество каркаса с использованием компьютерной 
томографии



Качество мяса: цвет, внутримышечный жир, 
потеря жидкости, первичная разделка



Положительное влияние Датского Дюрка на качество мяса по сравнению с другими 
породами

Датские Дюрки свободны от галотан гена (NN)

Датский Дюрок, как терминальный хряк, улучшает показатели на убойных свиньях:
• Внутримышечный жир (IMF)
• Нежность
• Cочность



Генетическое улучшение у датских свиней привело к производству превосходной 
генетики по качеству мяса

• Уровень pH через 24 часа после убоя остается в стандарте качества мяса 
высшего сорта.

• Отчет по PSE (бледное мясо) и DFD (темное мясо) был минимизирован в 
стране



EZ-DripLoss метод (потери влаги) в датской популяции с 2001 по 2018



Эффективность (большая экономическая выгода для 

производителей и меньшее загрязнение окружающей среды)

Производим больше при меньших затратах:

Корма: 
• разведение животных, которые производят такое же количество качественного 

мяса при меньшем потреблении корма

Коэффициент конверсии корма от 30 до 100 кг (FCR):
• Меньше вложений – большая отдача. Общее потребление корма по сравнению с 

общим привесом за период испытаний.
• Свиньи с низкой конверсией корма показывают:

• высокие суточные привесы
• выше процент постного мяса
• снижение потребления корма

Крепость

Качество 
туши

Рост

Эффективность

Здоровье

Репродукция

Выживаемость



ONLY TEST OF 5000 ANIMALS  FOR FCR
1 TEST UNIT ONLY
Low health status
120 test machines 

High health Nucleus Farms

Test farm in the old breeding system DK

AI Station
Some PRRS POS

Approx. 
1-3 boars from 
a litter
High index

Low health Nucleus Farms

Best boars
Low health

Good index 
boars but 
low health
sent to 
slaughter 

No 1. semen with genes for 
next generation 

Историческая структура тестирования эффективности кормления в старой племенной системе

ПЕРЕД:
Только эта часть популяции 
тестировалась
= незначительный набор 
данных
= Более низкий генетический 
эффект от FCR в популяции



Втрое больше кормовых станций по сравнению с 
предыдущей датской системой

270 современных 
кормовых станций
на всех племенных 
центрах

КОНВЕРСИЯ КОРМА
• Тестирование > 15.000 

животных
• В 3 раза больше объём

данных
• Выше уровень

безопасности в
племенной работе

• Большее количество 
хряков с наивысшим
статусом здоровья

• Все PRRS-отрицательные
хозяйства 

СЕЙЧАС:
МЫ ТЕСТИРУЕМ ШИРЕ ПО ВСЕЙ ПОПУЛЯЦИИ
= НАМНОГО БОЛЬШЕ ВАРИАЦИЯ
= ВЫШЕ И БЫСТРЕЕ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ 
ОТ КОНВЕРСИИ ПО ВСЕЙ ПОПУЛЯЦИИ



Племенная 
программа мирового 

класса 
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