Франция,
селекция молочного скота и
генетический прогресс

Ключевая цифра:

9 797 кг/год

средняя продуктивность
по молоку
2,3 миллиона французских коров на молочном контроле

Молочное поголовье Франции
Неоспоримые преимущества

Франция занимает первое место в ЕС по производству молока, насчитывая 11,3 млн. голов
молочного cкота, том числе 3,8 млн. молочных коров.Это поголовье представлено большим
разнообразием пород. Постоянный значительный генетический прогресс обеспечивается программами современной и эффективной селекции, которые ведется по 8 породам:Гольштинской
(2,5 млн. молочных коров), Монбельярдской (665
тыс.), Нормандской (426 тыс.), а также Абонданс, Французской Симментальской, Пи-Руж де плэн, Бурой и Тарантезской.
Французское поголовье представляет собой исключительно богатую генетическую палитру, которая может ответить на любую
потребность животноводов, условия хозяйств и задачи отраслей. Она включает как высокопродуктивные породы международного значения, так и породы, легко приспосабливающиеся к
трудным климатическим и кормовым условиям.
Франс Женетик Элеваж, объединяющая всех участников французских программ селекции, руководит племенной работой на
национальном уровне.

1

Комплексные и четкие
программы селекции
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Зоотехнические данные,
обогащенные генотипированием

Французские программы селекции сочетают выбор
по предкам, программируемые случки, генотипирование, регистрацию зоотехнических показателей и
контроль по потомству.
Постоянно развиваясь и совершенствуясь, они интегрируют последние технологические и научные достижения, в частности, в области санитарной безопасности и геномной оценки.
Для достижения точности и последовательности технические протоколы каждого этапа идентичны для
всех пород. Их разрабатывает Институт Животноводства, отвечающий за надзор и техническое содействие
программам селекции.
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Разнообразие и
взаимодополняемость
критериев селекции
Каждая порода определяет свои направления селекции, включающие сбалансированные. конкретные и
разнообразные показатели:
> Увеличение количества и повышение качества продукции (молоко, жирность, белок).
> Улучшение функциональных признаков (плодовитость, устойчивость к маститам, легкость отела, долголетие, строение вымени, конечности...), позволяющих
снизить затраты на производство.
По каждому признаку публикуется свой индекс племенной ценности. Глобальный индекс (ISU) синтезирует совокупность признаков по специфическому для каждой
породы балансу.Каждый животновод может, таким образом, выбрать себе производителя по сочетанию признаков, наиболее соответствующих его задачам и его хозяйству как во Франции, так и за рубежом.

Состав глобального синтетического индекса
Гольштинской породы

Зоотехническая оценка включает:
> Зоотехнические данные (количество и качество
продукции, морфологическая оценка...) ежегодно
регистрируются в хозяйствах по 2,3 млн. молочных
коров. Этот контроль осуществляется независимыми
техническими организациями по породам.
Весь комплекс мероприятий проходит под внешним
контролем и является частью системы управления
качеством. Четкость этого контроля признается на
международном уровне. Это позволило Франс Женетик Элеваж получить сертификат качества ИКАР( ICAR
- International Committee for Animal Recording).
> Результаты анализа ДНК (генотипирование) более
25 000 животных в год, проводимые аккредитованными лабораториями. Эта геномная информация позволяет добиваться генетического прогресса в более
короткие сроки и по многим дополнительным признакам.
Чтобы обеспечить их целостность, все зоотехнические и генетические данные регистрируются через
единую Национальную Систему Генетической информации. Национальная база генетических данных, без
сомнения, является самой обширной в мире: в ней
собрана информация по 150 млн. животных КРС и, например, 600 млн. элементарных результатов молочного контроля.
Расчет генетических индексов и учет всех родственных связей основываются на самых современных статистических методах (Blup модель животного...).
Эти генетические оценки осуществляются Национальным Институтом Агрономических Исследований
под ответственностью государства.
Для всех животных одной породы оценки касаются
одних и тех же признаков. Их индекс всегда выражается с погрешностью к основному признаку, пересматриваемому каждый год с учетом полученного генетического прогресса. Индексы пересматриваются
3 раза в год и официально публикуются Институтом
Животноводства.
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Хорошо организованная индивидуальная
идентификация
Франция была первой страной в мире, которая в 1978 году
ввела обязательную индивидуальную идентификацию всего скота на своей территории. Постепенно этот механизм
интегрировал все технологические инновации, в том числе
и электронную идентификацию. Собственный идентификационный номер каждого животного КРС является основой
для регистрации всей информации (зоотехнической, генеалогической, ветеринарной, генетической, экономической...) по этому животному в течение всей его жизни.
Преимущество в том, что помимо санитарного отслеживания животных и продукции, эта особенность французских
информационных систем позволяет эффективно интегрировать все данные, необходимые для полноты и точности
генетических индексов.
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Длительный опыт
контроля по потомству
Уже более 40 лет для искусственного осеменения
широко распространяются только те французские
быки, генетическое превосходство которых было
подтверждено контролем по потомству или, начиная
с 2009 года, геномной оценкой.
Предварительно отобранные молодые самцы, контролируемые затем по потомству, рождены в результате планируемых случек, которые сочетают поиск
специфических признаков и поддержание широкого
генетического разнообразия. Конечный отбор очень
строг. Только 25% предварительно отобранных молодых самцов допускаются к контролю по потомству.
Семенем от каждого молодого быка осеменяются от
300 до 1000 телок в стольких же хозяйствах. Все дочери контролируются по производству, по функциональным показателям и по морфологии.
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На пике прогресса
геномной селекции
С 2002 года программы селекции по Гольштинской,
Мобельярдской и Нормандской породам включают
геномную информацию, полученную в результате
анализа ДНК. С 2009 года любой животновод при выборе быков имеет доступ к этой полной генетической
информации нового поколения. Геномный индекс касается всех признаков (их около 40), которые ранее
оценивались только по потомству.
Эти геномные оценки проводят ИНРА и УНИСЕИА,
объединяющая французские племенные организации, при участии Института животноводства. Высокая надежность оценок обеспечивается размерами
калибровочных популяций (животных, имеющих как

Широкомасштабные программы
> 2,3 млн. молочных коров находились на официальном молочном контроле, 1.9 млн. из них были
вписаны в племкнигу и 350 000 имели морфологическую оценку
> 650 быков на контроле по потомству и 3 500
генотипированных самцов
> 325 быков, отобранных для распространения
путем искусственного осеменения, из которых
100 – после контроля по потомству и 230 после
геномной оценки.

В соответствии с индексами, рассчитанными на основании полученных результатов, только 20% протестированных быков отбираются для последующего
использования в искусственном осеменении.

геномную, так и классическую оценку), на основе которых эти оценки сделаны: 1 250 быков Нормандской
породы, 1 500 Монбельярдской и 18 300 Гольштинской в рамках проекта Еврогеномикс.
Успех интеграции этой революционной технологии
позволяет добиваться еще более быстрого генетического прогресса по всем показателям, по которым
ведется селекция (количество и качество продукции,
функциональные признаки). Она позволяет также расширить гамму предлагаемых производителей в плане
генетического разнообразия и показателей (долголетие, устойчивость к заболеваниям...) и по другим искомым критериям (красная масть, безрогость...).
В 2010 году Франция стала одной из первых стран в
мире, чей метод геномной оценки был официально
подтвержден на международном уровне Интербулл
(Interbull). Накопленный опыт позволит в скором времени с таким же успехом применять его при оценке
других молочных пород скота.
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Убедительные и признанные
результаты
Вот уже долее 20 лет ежегодный генетический прогресс по 3 основным французским молочным породам скота составляет от 65 до 100 кг молока. За 10 лет
средний надой за лактацию от французской коровы
Гольштинской породы увеличился на 1 000 кг, и это
только за счет генетического улучшения породы.
Списки присужденных официальных международных наград, публикуемые Интербулл регулярно подтверждают эти превосходные результаты, признанные за их точность и надежность. Начиная с 1995
года французские быки считаются одними из лучших в мире. По международной оценке Интербулл
(Interbull) в августе 2010 года 30 из 154 быков Гольштинской породы, получивших более 165 пунктов по
индексу ISU, были из Франции. Этот результат вывел
Францию на 2-ое место в мире.

Высокий уровень продуктивности
Поголовье на
молочном
контроле

Средние
надои

Процент
жирности

Процент
белка

3,40%

По всем породам

2 301 475

9797 kg

3,99%

Гольштинская порода

1 575 591

10751 kg

3,97%

3,37%

Монбельярдская порода 369 387

7924 kg

3,91%

3,44%

Нормандская порода

218 050

7469 kg

4,29%

3,63%

Порода Абонданс

19 915

6155 kg

3,70%

3,48%

Бурая порода

15 934

8374 kg

4,21%

3,61%

Порода Французский
симменталь

13 938

7038 kg

4,04%

3,54%

Порода Пируж де Плэн

9 075

8718 kg

4,25%

3,47%

Тарантезская порода

6 475

4919 kg

3,59%

3,38%

Лактации на взрослую корову
Источник: Институт животноводства/ FCEL 2010

Многие зарубежные страны с самыми разными условиями для животноводства доверяют французским
селекционным программам. В 2010 году в мире было
продано 2,5 млн. доз семени, многие тысячи эмбрионов и 50 000 производителей КРС из Франции.
Сопровождаемая безупречными ветеринарными
гарантиями, французская генетика способствует, таким образом, улучшению продуктивности и функциональных качеств молочных коров более чем в 90
странах.

Регулярный и значительный генетический прогресс

Для более подробной информации обращайтесь во
Франс Женетик Элеваж.

Источник: институт животноводства/ИНРА 2011
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