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Актуальность темы
• Общие проблемы сохранения генетических ресурсов 

доместицированных видов (глобализация, коммерциализация 
отдельных пород, сужение разнообразия, государственная –
продовольственная безопасность, здоровье нации)

• Генетико-селекционные аспекты сокращения биоразнообразия 
(исчезновение породы – сужение генофонда вида – уменьшение 
генетического потенциала для решения новых задач селекции и 
адаптации)

• «Генетическое» истребление, эрозия генофондов 
доместицированных видов 

• Современные подходы к сохранению агробиоразнообразия – не 
разработан ответ – кого сохранять и какие должны быть 
принципы сохранения

• Стало правилом доминирование небольшого числа зарубежных и 
забвение собственных пород и сортов



Распространение голштинской породы 
молочного скота в мире

Распространение чёрно-пёстрой 
породы молочного скота в России



Ключевой вопрос в сохранении 
«культурного» биоразнообразия животных –

сохранение породного многообразия

По данным Международной продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН ФАО:

• Ежемесячно исчезает одна порода.
• Из 7166 пород домашнего скота, 

зарегистрированных в базе данных ФАО (на 
2010г.), 190 вымерли за прошедшие 15 лет, а 
1491 порода находится на грани исчезновения.

• Около 60 пород потеряны за последние 5 лет.
• Отсутствуют данные о 36% пород.



Российский генофонд локальных пород уникален и насчитывает 198 пород 
российского происхождения среди 35 одомашненных видов 

В мире зарегистрировано 7 616 пород домашнего скота, база данных ФАО 
2,5 % мирового породного разнообразия принадлежит России!

Столповский Ю.А., Захаров И.А. Генофонды отечественных пород — национальное богатство России. М.: 2007. 48 с.



Классификация пород

заводские (коммерческие)
аборигенные (локальные)
переходные
трансграничные (международные)
трансграничные (региональные)
местные (традиционные)



В настоящее время на территории Российской 
Федерации разводится:
Более 400 пород, зарегистрировано 
412, относящихся к 46 доместицированным видам 
животных – млекопитающих (21 вид), птиц (9), рыб 
(14) и насекомых (2).

126 типов, 162 кросса, 177 линий. 

Итого: 877 селекционных достижений

Наибольшее число пород в виде зарегистрировано 
у собак (56 пород), кур (53), лошадей (44), овец 
(44), крупного рогатого скота (35), гусей (25), свиней 
(22), норок (15), карпов (13). 

Что мы имеем на 01.01. 2012



Свиньи

51%
29%

20% нормальный
статус

исчезнувшие
породы

критическое
состояние пород

Лошади

49%

22%

29%
нормальный
статус

исчезнувшие
породы

критическое
состояние пород

Крупный рогатый скот

52%
27%

21% нормальный
статус
исчезнувшие
породы

критическое
состояние пород

Овцы

53%

15%

32%
нормальный
статус

исчезнувшие
породы

критическое
состояние пород

Статус пород сельскохозяйственных животных в России

За последние 15 лет  в Российской Федерации утеряно от 20 до 50% 
пород (в особенности,   КРС и овец). Из оставшихся пород около 70%  
находятся под угрозой исчезновения. Доля российских местных и 
региональных пород, разводимых в РФ, составляет - 49%, 
международных – 51%. При этом доля российского генофонда 
продолжает неуклонно снижаться.



Российский генофонд: 
это мы уже потеряли!

Павловская курица - исчезнувшая порода



Главное, научить себя относится к этим 
животным как к нашему культурному наследию 



The ratio of Russian and foreign 
breeds by the main species 
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Породы это прошлое??

Или необходимо вести селекцию только 
на производителей- улучшателей?



Проблема сохранения 
генофондов животных и 

растений

Н.И. Вавилов
1887-1943

А.С. Серебровский
1892-1948



Единица сохранения или что 
мы хотим сохранить?

• основной единицей при классификации 
сельскохозяйственных животных является 
порода, затем следуют породная группа, тип, 
линии, семейства, кроссы 

• элементарной единицей для программ по 
сохранению генофондов может быть аллель 
– определенный вариант состояния участка 
геномной ДНК, во всех 25000 или около того 
генах (то есть в функциональных районах 
ДНК), меняющих развитие животных и их 
продуктивность 



► Основа биоорганического сельского хозяйства 
и традиционного животноводства

► Основа для производства индустриальных и 
экологически чистых продуктов питания и т.п.

ПОРОДА

► Основа аграрной цивилизации и главная 
единица сохранения агробиоразнообразия

► Сохранение и развитие отечественных 
селекционных школ

► Генофондные источники для породообразова-
тельного процесса в настоящем и будущем

► Продовольственная безопасность государства
► Экологические, ландшафтные, социальные 

аспекты

► Культура и традиционные знания
► Агротуризм
► Агрообразование

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ



Три основных аспекта сохранения 
генетических ресурсов домашних животных

I - породы одомашненных видов – это базис для 
формирования продовольственной доктрины и 
безопасности государства. Одомашненные виды животных 
– один из важнейших стратегических ресурсов в 
удовлетворении все возрастающих потребностей человека

II - подавляющее большинство одомашненных видов не 
может существовать вне национально-культурных 
традиций человека. Породы неотъемлемая часть 
природно-культурных комплексов в местах проживания 
малочисленных народов РФ, элемент человеческой 
культуры, и уже поэтому мы обязаны их сохранять

III - генетический потенциал существующих отечественных 
пород РФ, их внутривидовая изменчивость и 
адаптационные способности обеспечивают устойчивое 
независимое развитие традиционного животноводства и 
производство органических продуктов питания. 

Столповский Ю.А. Ключевой вопрос в сохранении «культурного» биоразнообразия животных —
сохранение породного многообразия // Известия ТСХА. № 5. 2007. С. 125–134.



Выбор критериев  для 
сохранения породы

• вклад породы в генетическую изменчивость;
• численность и возраст самок и самцов; 
• кровность животных, степень инбридинга;
• адаптационная способность и резистентность;
• филогенетические связи с иными породами;
• зоотехнический и генетический профиль (паспорта), 

уникальность генотипических и фенотипических 
характеристик;

• исторические и современные пути перемещения 
(миграционные пути), включая известные случаи 
гибридизации; 

• уникальность той окружающей среды, где возникла 
данная порода;

• эстетические и социальные аспекты.



Современная стратегия при 
селекции местных пород 

сводится к двум направлениям

I       cелекция на улучшение локального 
поголовья, исходное положение которой 
гласит, что сохранение локальных стад 
невозможно без породного 
усовершенствования

II      cелекция, направленная на сохранение, 
поддержание генофонда породы с 
широкой изменчивостью без генетических 
изменений, и крайний вариант такого 
подхода  содержание популяции без 
искусственной селекции.  



Породообразовательные 
центры в РФ

Выполнен анализ происхождения 198 
пород российской селекции 33-х 

сельскохозяйственных видов

Столповский Ю.А., Захаров И.А. Генофонды отечественных пород — национальное богатство России». М.: 2007. 48 с.



Центры породообразования в России на основании
данных по 33-м доместицированным видам животных



Распределение племенных и генофондных хозяйств 
по 15 видам доместицированных животных 

на территории РФ 



Распределение генофондных хозяйств по 11 видам 
доместицированных животных по областям РФ



Предложения для резолюции 
Всероссийской НПК, посвященной 70-летию 

создания костромской породы крупного 
рогатого скота, 28.11.2014 

• Создание федерального бюджетного учреждения ФБУ по 
координации и сохранению генофонда отечественных пород при 
с участием РАН при МСХ РФ – как неспоредственного оператора 
работы с НИИ, госорганами и хозяйствами

• В рамках общественно-государственного взаимодействия крайне 
необходимо создание Консультативного Совета или Консорциума 
межведомственной рабочей группы по сохранению генофонда 
пород животных и сортов растений, чьим органом стало бы ФБУ

• Создание Федерального банка по криоконсервации биопродукции 
генфондных пород животных постоянного хранения



Государственная задача
«вытягивающего» проекта ФАНО

• Одна из актуальных задач стоящих перед Российской Федерацией –
обеспечение населения продуктами питания собственного 
производства, вплоть до полного импортозамещения. Решение этой 
задачи не возможно без построения системы выведения и 
воспроизводства отечественных сортов растений и 
пород животных, хорошо приспособленных к 
локальным агро-климатическим условиям страны – это 
основа продовольственной безопасности. Решение данной 
проблемы возможно в возрождении отечественной селекции 
семеноводства и племенного дела на основе глубокой интеграции 
практических умений селекционеров и современных 
фундаментальных достижений генетики, включая маркер-
опосредованную селекцию, геномику и эпигенетику
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