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Авторским коллективом различных науч-
ных учреждений страны в составе: Дуни-
на  И.М., Новикова А.А., Павлова М.Б. (Все-
российский научно-исследовательский 
институт племенного дела), Амерханова 
Х.А. (Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева), 
Горлова И.Ф. (Поволжский НИИ производ-
ства и переработки мясомолочной продук-
ции), Калашникова В.В., Ковешникова  В.С. 
(Всероссийский научно-исследовательский 
институт коневодства), Прохоренко П.Н., 
Сакса Е.И. (Всероссийский научно-исследо-
вательский институт генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных), Фризена 
В.Г. (ООО «МегаМикс») в результате мно-
голетней работы решена важнейшая для 
Российской Федерации научно-техническая 
задача — созданы новые конкурентоспособ-
ные породные ресурсы сельскохозяйствен-
ных животных и разработаны эффективные 
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методы реализации их генетического по-
тенциала для интенсификации отечествен-
ного животноводства.

В результате длительных эксперимен-
тальных исследований авторами разрабо-
таны новые положения теории породообра-
зования, методы управления селекционным 
процессом, предложены способы стимуля-
ции обмена веществ, повышения продук-
тивного действия кормов и усвояемости пи-
тательных веществ в организме животных.

В ходе целенаправленной племенной ра-
боты с участием авторов создана красно-пе-
страя порода и выведены новые высокопро-
дуктивные внутрипородные типы крупного 
рогатого скота: Ленинградский, Краснояр-
ский, Самарский, Уральский, Воронежский, 
Енисейский, Центральный, Кубанский, Ку-
лундинский, Сибирский, Новоладожский, 
Приволжский, Смена. 

По уровню молочной продуктивности 



(8000—12000 кг молока), технологично-
сти, продуктивному долголетию, оплате 
корма продукцией, качественному составу 
молока они соответствуют лучшим зару-
бежным аналогам и широко используют-
ся для комплектования модернизируемых 
молочных ферм и комплексов. Экономиче-
ский эффект от использования превышает 
1 млрд руб. в год.

Впервые в России выведены: заводская 
высокотехнологичная мясная порода круп-
ного рогатого скота русская комолая, вну-
трипородные типы — Волгоградский, За-
волжский, Айта, Ленинградский, Баганский 
мясной, Вознесенский, Зимовниковский, 
Каргалинский, Николаевский, Уральский ге-
рефорд, Южно-Уральский.

Животные данных популяций хорошо при-
способлены к эффективному использованию 
пастбищ, в том числе с естественным тра-
востоем. От молодняка получают среднесу-
точный прирост живой массы более 1300 кг 
при затратах на 1 кг прироста 5—6 корм. ед. 
Убойный выход высококачественной говяди-
ны составляет более 60—62%. Экономиче-
ский эффект от их использования — около 
200 млн руб. в год. 

Создана новая порода свиней, алтай-
ская мясная, и высокопродуктивные вну-
трипородные типы, рекомендованные для 

использования в системах скрещивания и 
гибридизации: Свободовский, Восточный, 
Краснодонский, Удмуртский, Завьяловский, 
Колосовский, Италмас. 

Для интенсивного производства свинины 
предложены и внедрены схемы межпород-
ной и межлинейной гибридизации, обеспе-
чивающие производство мясной свинины на 
уровне 2,0—2,5 т на 1 свиноматку в год при 
затратах корма от 2,2 до 3,0 корм. ед. на 1 кг 
прироста. Экономический эффект от их ис-
пользования — более 100 млн руб. в год. 

В овцеводстве в условиях значительного 
повышения спроса на баранину селекция на-
правлена на получение животных с высокой 
мясной продуктивностью. Созданы: ташлин-
ская порода овец мясного направления про-
дуктивности, тонкорунные породы овец  —
джалгинский меринос и черноземельский 
меринос и 6 типов грубошерстного и тонко-
рунного направления продуктивности.

Предложены методы совершенствования 
мериносовых отечественных пород овец. 
Экономический эффект от их использования 
— 55 млн руб. в год.

В целях максимальной реализации генети-
ческого потенциала продуктивности живот-
ных авторами разработано и защищено па-
тентами 156 кормовых добавок, премиксов и 
способов их применения. Экономический эф-
фект от их использования составляет 568,8 
млн руб. в год.

Годовой экономический эффект от исполь-
зования селекционных достижений и спосо-
бов повышения генетического потенциала 
животных в сельскохозяйственных предпри-
ятиях составил 10,5 млрд руб., а расчетная 
ежегодная прибыль в целом по России — бо-
лее 23,2 млрд руб.


