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Обновленная программа
племенного разведения 2020 года
Фундамент глобальной программы по разведению
свиней основан на объединении тенденций
мирового рынка свинины, требований клиентов,
международной
генетической
экспертизы
и
использовании генетических инструментов. Именно
эти принципы лежат в основе подхода Danish Pig
Genetics к разработке обновленной генетической
программы разведения, сочетающей в себе
экономически важные признаки для создания
племенной программы, которая приводит наших
клиентов к максимальной прибыли.
Программа племенного разведения состоит из таких
характеристик как: жизнестойкость, воспроизводство,
материнские качества, эффективность, привес и
качество туши. Главная задача нашей племенной
программы - сбалансировать вышеуказанные
показатели для всех трех пород - Датский Ландрас,
Йоркшир (Крупная Белая) и Дюрок.
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Обновленные цели племенного разведения
В сотрудничестве с биотехнологической
компанией Roslin Technologies, научнотехнологической
компанией
AbacusBio, компанией по генетической оценке
качества EGENES, а также сотрудниками
(учеными) The Roslin Institute эдинбургского
университета, Danish Pig Genetics использует
рыночные тренды и информацию, целевой
экономический анализ, передовую генетику и
геномику, а также программное обеспечение
для моделирования оптимизации схем
разведения,
чтобы
стимулировать
генетический прогресс по признакам,
имеющим экономическое значение в
программе разведения.
«Команда, созданная для реализации новой
селекционной программы действительно
мирового
уровня,
намерена
создать
селекционную
программу,
отвечающую
требованиям рынка.» - объясняет Mahmoud
Shirali, старший генетик Danish Pig Genetics.
В создании обновленных целей разведения
Danish Pig Genetics учитывает существующее
недостатки, требования и потребности рынка.
Поэтому большое внимание было уделено
получению достоверных и фактических
данных со всего рынка, чтобы создать
программу разведения, которая отвечает
меняющимся требованиям глобального
рынка.
Danish Pig Genetics и AbacusBio разработали
уникальную биоэкономическую модель,
которая сочетает в себе генетические
принципы, экономическое моделирование
и современные рыночные тренды, тем
самым гарантируя, что всё внимание будет
уделено основным признакам в племенной
программе разведения.

«Команда, созданная
для реализации новой
селекционной программы
мирового уровня, намерена
создать селекционную
программу, отвечающую
требованиям рынка.»

”Этот иновационный
инструмент показывает точные
экономические влияние на
признаки, представляющие
интерес в программе племенного
разведения, основанные на
результатах консультаций и
подкрепленных устойчивым
экономическим анализом»,

объясняет Mahmoud Shirali, старший генетик
Danish Pig Genetics.

говорит Tim Byrne, управляющий директор
британского бизнес-подразделения AbacusBio.

Генетики EGENES в сотрудничестве с Danish Pig
Genetics разработали новые статистические
алгоритмы,
позволяющие
перевести
крупномасштабные
информационные
данные,
собранные
в
нуклеусах
и
племрепродукторах популяции Danish Pig Genetics, в оценочные селекционные значения
для необходимых признаков.
Программа разведения и популяция Danish Pig Genetics были пересмотрены с
использованием
нового
программного
обеспечения, разработанного Roslin Technologies в сотрудничестве с The Roslin Institute, для
оптимизации селекционных качеств племенных
животных.

«Программный инструмент для моделирования
помогает нам принимать решения в отношении
селекционной и генетической деятельности.
К примеру, модель может довольно точно
предсказать, какой генетический прогресс будет
достигнут в будущей популяции свиней Danish
Genetics в последующие 2,5 или 10 лет, учитывая
особенности
различных
индивидуальных
признаков в отобранной нами популяции
животных, также как и допустимый уровень
инбридинга», - поясняет Alfredo Lepori, старший
генетик Roslin Technologies.

«Программный инструмент для
моделирования помогает нам
принимать решения в отношении
селекционной и генетической
деятельности. К примеру,
модель может довольно точно
предсказать, какой генетический
прогресс будет достигнут в
будущей популяции свиней Danish Genetics в последующие 2,5
или 10 лет, учитывая особенности
различных индивидуальных
признаков в отобранной нами
популяции животных, также
как и допустимый уровень
инбридинга»
поясняет Alfredo Lepori, старший генетик Roslin
Technologies.
“Структура
племенной
работы,
которая
позволяет нам отслеживать и моделировать
изменения рыночной стоимости и прибыли,
дает нам возможность понимать текущую
экономическую значимость и прогнозировать
генетические тенденции. Оптимизированные
статистические генетические алгоритмы для
более достоверного определения племенной
ценности делают отбор племенных животных
более точным. Наряду с инструментами
поддержки принятия решений для оптимизации
популяции и программы разведения, мы
гарантируем доступность передовой генетики
клиентам по всему миру.», - говорит Mahmoud
Shirali, старший генетик Danish Genetics.

«Этот
инновационный
инструмент
отображает
точную
экономическую
значимость признаков, представляющих
интерес
для
программы
племенного
разведения, основанную на результатах
консультаций и подкрепленную надежным
экономическим анализом.» - говорит Tim
Byrne, управляющий директор британского
бизнес-подразделения AbacusBio.
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Племенная Философия

Рост и эффективность:

Danish Pig Genetics
оптимизирует
баланс
между
эффективностью
кормления, привесом и качеством туши в терминальных
линиях. Мы ориентируемся на ежедневное увеличение
массы тела на разных стадиях роста. Генетическое
улучшение для среднесуточного привеса от рождения
и на всех этапах выращивания ускоряет рост животных
и снижает затраты на корм. Генетическое улучшение
среднесуточного привеса в течение периода
доращивания-откорма предусматривает варианты:
сокращение количества дней до забоя или увеличение
убойной массы при фиксированном возрасте животного.

За обновленной племенной программой кроется наша племенная философия,
основным направлением которой является генетическое усовершенствование,
направленное на увеличение прибыли клиентов. Данная задача достигается
нашими селекционными целями, направленными на разведение по признакам
жизнестойкости, воспроизводства, материнских качеств, эффективности, привеса и
качества туши. Мы стремимся разработать лучшую генетику с высокой племенной
ценностью для каждого участника цепочки создания стоимости свинины.

Выносливость (жизнестойкость):

Цель этой обновленной программы разведения заключается в сбалансировании
селекции таким образом, чтобы обеспечить стабильное развитие будущего
животноводства, и для этого крайне важна общая эффективность фермерского
хозяйства (больше продукции при меньших затратах).

физиологическая
выносливость
определяет
характеристики, которые гарантируют, что животное
может оставаться сильным и обеспечит получение
качественного мяса и конкурентоспособного продукта
в различных условиях выращивания. Таким образом,
выносливость существенно влияет на доходы
производителей.

«Ни одна характеристика не может рассматриваться изолированно из-за
биологической взаимосвязи между ними. Итак, акцент на улучшении баланса
признаков и расширении спектра целевых признаков селекции по-прежнему
позволяет производить универсальные генетические материалы с превосходной
производительностью и надежностью для производителей свинины во всем мире», говорит Dr. Mahmoud Shirali, старший генетик в Danish Genetics.
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Крепость или конституция
тела
свиней-финишеров
гарантируют, что животные
будут
крепкими
и
эффективными в течение
всей продуктивной жизни.
Ожидается, что свинки с
лучшим экстерьером будут
иметь лучшую способность
к
оплодотворению,
до и после опороса.
Чтобы контролировать
реализацию отбора на
крепость на откорме,
производительность
и экстерьер свиней
контролируются
на
протяжении
всего
жизненного цикла.
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Danish Genetics проводит обширную генетическую и селекционную деятельность в
тесном сотрудничестве с производителями по всему миру и в процессе собирает
огромные объемы данных о большом генетическом ресурсе трех пород: датских
Ландраса, Йоркшира и Дюрка. Danish Pig Genetics использует многоплодных
датских Ландраса и Йоркшира для получения превосходных гибридных
туши
свинок F1 с выдающимися экономическими результатами, которые
о
тв
постоянно совершенствуются.
с
е

Повышение продолжительности жизни свиноматок
означает производство свиноматок с длительной
продуктивной жизнью, что приводит к снижению затрат
на замену стада и увеличению общего количества
опоросов на свиноматку в год. Danish Genetics
фокусируется на общей эффективности жизненного
цикла за счет повышения жизнестойкости свиноматок,
увеличения количества отнятых поросят и
увеличения производства мяса за счет привесов
и выхода туши; все это при использовании
меньшего
количества
корма.
Эфф

Воспроизводство:

Репродукция свиноматок является ключевым
фактором производительности фермы. Поэтому
Danish Genetics использует своих известных
многоплодием свиноматок для дальнейшего
улучшения репродукции материнских линий,
которое оценивается по количеству живых
поросят на 5-й день после рождения. Было
доказано, что воспроизводство генетически
связано с выживаемостью поросят и,
следовательно, с количеством отнятых поросят
на свиноматку.

Материнские качества:

как
нововведение,
производится
отбор
свиноматок
с
высоким
генетическим
потенциалом для производства крепких поросят.
Селекция по материнским качествам приводит
к уменьшению времени от рождения до забоя.
Материнское генетическое влияние свиноматки
на среднесуточный привес поросенка от
рождения до периода доращивания означает,
что свиноматки Danish Genetics производят
больше мяса на ферму (площадь секций) в год.

Качество туши: Ценность туши определяет

доход производителей откормочных свиней и
оказывает существенное влияние на остальную
часть цепочки создания стоимости свинины.
Что касается убойных характеристик, то они
отбираются непосредственно по толщине
шпика, весу и другим измеряющимся признакам,
которые оказывают непосредственное влияние
на ценность туши. Прямой отбор по толщине
шпика обоснован известными взаимосвязями
между толщиной шпика и другими параметрами
селекции, а не слепыми попытками повысить
процентное содержание постного мяса в туше,
т.е. уделяется необходимое внимание качеству
продукции.
Danish
Genetics
стремится
обеспечить
мировой
рынок
свинины
отличным
генетическим материалом с исключительной
производительностью
и
стойкостью
в
различных условиях, благодаря углублённой
племенной
программе
разведения,
в
которой сбалансированные характеристики
диверсифицирутся в цели разведения.
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Новые племенные цели 2020

Суточный привес, финишеры
Среднесуточный привес от 30 кг до
конца откорма

10%

т

Суточный привес поросят под
свиноматкой
Материнское
влияние
на
среднесуточный привес потомства

Эф
ф

18%

33%

33%

Ро с

Суточный привес, малыши
Среднесуточный привес от рождения
до 30 кг

1%

6%
7%

Продолжительность жизни
свиноматки
Продолжительность продуктивности
свиноматки – способность к
осеменению после первого, второго и
третьего опоросов
Прочность (физиологическая
крепость)
Крепость - ноги и экстерьер

4%

10%
7%

18%
6%

21% 21%

4%

во

Выживаемость поросят на 5й день
Количество живых полученных от
свиноматки поросят на 5 день жизни

Толщина шпика
Толщина шпига в определенном весе
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Конверсия корма
Коэффициент конверсии корма за
период

Материнские качества

Качество туши

ст

Цели племенного разведения материнских линий пород Датский
Ландрас и Датский Йоркшир основаны на удовлетворении потребностей
свиноводческих комплексов. Индекс белых пород отображает материнские
качества, при скрещивании которых получается оптимальная гибридная
свинка F1. Основная задача - разведение крепких и высокопродуктивных
свиноматок, которые будут оптимизировать прибыльность производства.
Поэтому акцент делается на выносливость животного, продуктивность и
материнские качества, а также привес и эффективность.
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Материнские линии

Племенные цели для пород Датский
Ландрас и Датский Йоркшир
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Новые племенные цели 2020
Терминальные линии

Конверсия корма
Коэффициент конверсии корма за
период доращивания и откорма
Суточный привес, от 30 кг до убоя
Среднесуточный привес от 30 кг до
конца откорма

5%

%
DAG18
LIG TILVÆ
KST
30 KG - S
LAGT
18 %

Толщина шпика
Толщина шпига в определенном весе
Физическая крепость
Крепость - ноги и экстерьер

3%

5 %TILVÆKST
DAGLIG
EL-30 KG
FØDSADG-L
30 %
18%

т
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Воспроизводство

Ро с

Суточный привес, от рождения до
30 кг
Среднесуточный привес от рождения
до 30 кг

Многоплодие по хряку
Фертильность хряков – влияние
хряка на количество живорожденных
поросят

Крепость
Качество туши

FODERUDNYTTELSE
39%
FCR
33% IO N

KT %
REPR O D U39

ность
ктив
фе
Эф

Цель селекции терминального индекса для терминальной линии Danish Duroc максимизировать прибыль для производителей товарных свиней, скотобоен и
мясоперерабатывающих компаний, а также удовлетворенность потребителей.
Данная задача достигается путем акцентирования внимания на таких
категориях, как привес, эффективность и качество туши. Порода Danish Genetics
Дюрок известна на международном уровне своими интенсивными привесами,
эффективностью и наилучшим качеством туши и мяса. Обновленная племенная
программа извлекает выгоду из этого генетического превосходства и нацелена
на дальнейшее улучшение эффективности и привесов, а также фертильности у
самца породы Дюрок, поскольку более жизнеспособный товарный поросенок
имеет значительную экономическую ценность для производителей свиней во
всем мире.

Племенные цели породы
Danish Genetics Дюрок

KØDKVALITET
5%

KE
ADG-S
R
Y
ST 10%
30 %
3 % ORNEFERTILITET
5%
5%
5%
3%
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Сочетание более чем 100-летнего
опыта профессионального
племенного дела и генетики
мирового класса
Вот рецепт Danish Genetics - сильной племенной
компании на мировом рынке свиноводства. Наша цель
- оптимизировать Ваш бизнес, обеспечивая генетику
мирового уровня, ведь мы уверенны, что наш успех
зависит от вашего успеха. Мы тесно сотрудничаем с
нашими покупателями для разработки лучшей племенной
программы, которая обеспечит развитие, экономический
рост и дополнительную прибыль как для производителей,
так и для нас.
Мы работаем с одним из ведущих мировых экспертов в
области генетики и геномики. Компания Roslin Technologies
при Эдинбургском университете, известна своими
фундаментальными исследованиями и технологиями, с 1994
года сделала огромный прорыв в развитии генетических
исследований. Совместно с генетиками компании Roslin
Technologies, нашим постоянным бизнес-партнером, мы
можем внедрить свой огромный генетический опыт в
создание генетики будущего.
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