НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ GENESUS В
ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО СВИНОВОДСТВА

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ

Вся научно-исследовательская и практическая
деятельность генетической компании Genesus
ориентирована на постоянное улучшение наших
продуктов и услуг.
Использование самых современных технологий
наряду с применением проверенных временем
методов гарантирует, что наша продукция и
предоставляемый нами сервис выводят наших
клиентов на высокий конкурентоспособный уровень.
Genesus приглашает вас в свое закулисье, чтобы
вы получили возможность больше узнать о наших
программах и понять, что мы имеем ввиду, когда мы
вас спрашиваем…
А вы готовы иметь лучших свиней в мире?

Нуклеусы породы Дюрок

5 стран | 11 стад | более 4 000 свиноматок

Нуклеусы породы Йоркшир
7 стран | 15 стад | более 9 000 свиноматок

Нуклеусы породы Ландрас
5 стран | 10 стад | более 3 000 свиноматок

• Крупнейшая в мире частная компания по разведению племенного
поголовья свиней.
• Самое большое в мире стадо чистопородных свиней, имеющих
официально подтвержденную родословную.
• Более 20 лет научных исследований и разработок.
• Владельцы компании непосредственно вовлечены в бизнес.
• Эффективные и действенные решения при создании и внедрении
новых технологий.
• Максимальный генетический прогресс.

В

основе программы племенной
работы и генетического
улучшения свиней Genesus
лежит глобально связанная
чистопородная и официально
зарегистрированная популяция нуклеусов,
насчитывающая более 15 000 свиноматок.
Компания Genesus использует собственные
накопленные знания и обширный опыт
сотрудников и специалистов для разработки
программ в области генетики, кормления
и содержания свиней, которые помогают
заказчикам добиваться превосходных
результатов и максимальной прибыльности
их производств.
Как мы производим лучших животных?
• Только чистопородные животные с официально
подтвержденной родословной.
• Сила гетерозиса и взаимодополняемость пород.
• Индексы племенной ценности направлены на
повышение рентабельности производств.
• Постоянные инвестиции в наши научноисследовательские программы и разработки.
Государственные племенные свидетельства
канадских животных выдаются и
сертифицируются Канадской Ассоциацией
Свиноводов. Чистопородность
зарегистрированного поголовья свиней
подтверждается правительством Канады
и гарантирует, что канадские племенные
свиньи – это мировой барометр качества.
Genesus верит в ценность
зарегистрированного чистокровного
животного. Это обязательство гарантирует,
что клиенты Genesus получают только
сертифицированных чистопородных и
настоящих животных F1.
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СИЛА ГЕТЕРОЗИСА
Все аспекты племенной программы
Genesus на 100% используют гетерозис и
взаимодополняемость пород. Гетерозис
способствует росту производственных
и репродуктивных признаков, они выше
средних показателей чистопородных
родителей.

Самка Genesus F1 (Ландрас х Йоркшир)
демонстрирует 100% материнский
гетерозис. Больший размер пометов и
высокая репродуктивная способность
свиноматок Йоркшир Genesus дополняется
превосходно развитым материнским
инстинктом и ранним половым
созреванием Ландрас Genesus. Компания
Genesus выстроила свою программу
племенной работы на этой простой
концепции.
После того, как проведена вязка
самки Genesus F1 с чистопородным,
имеющим официально подтвержденную
родословную хряком Дюрок Genesus,
пройден полный цикл программы.
Трех-породная товарная свинья от Genesus
отличается быстрой скоростью роста,
однородностью, высокой жизнестойкостью
и превосходным качеством свинины.
Однородность товарного поголовья свиней
Genesus является ключевым фактором
роста прибыльности производств наших
клиентов.
В нашем производстве мы используем
зарегистрированные чистопородные
популяции, которые затем обеспечивают
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однородность пометов при проведении
межпородного скрещивания и производят
“настоящих” свинок F1 и трех-породных
товарных животных.
Однородность получаемых пометов
облегчает работу с поголовьем и снижает
необходимость сортировки животных.
Поставка однородного поголовья на
мясоперерабатывающее предприятие
означает рост прибыли для производителя
– а это то, что действительно имеет
значение!

25% породы Ландрас
25% породы Йоркшир
50% породы Дюрок
Финальный продукт, терминальный
хряк Дюрок Genesus, скрещенный с
Йоркшир/Ландрас (F1) Genesus – это
высокоэффективная комбинация, которая:
• Максимизирует гетерозис.
• Дает крупные и однородные пометы с высоким
весом при отъеме.
• Обеспечивает однородность роста.
• Повышает жизнеспособность и улучшает
конверсию корма.
• И, самое главное, МАКСИМИЗИРУЕТ
рентабельность производства.

Преимущества гетерозиса для
производственных признаков

Признак

Репродукция
Процент
оплодотворения
Число живорожденных
свиней на помет
Размер помета в
возрасте 21 дня
Размер помета на
момент отъема
Вес помета на 21 день
Производство
Дней до достижения
убойного веса для
реализации
Соотношение
потребления корма к
привесам
Состав туши
Толщина шпика
Площадь мышечного
глазка
Мраморность

Процентное
преимущество
по сравнению
с многократно
скрещенными
свиноматками
8.0 %
8.0 %
23.0 %
24.0 %
27.0 %
6.5 %
2.0 %

-2.0 %
2.0 %
1.0 %

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ И ГЕНОМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

П

ри селекции и
скрещивании используются
специализированные индексы
для пород Дюрок, Йоркшир
и Ландрас. При выведении
этих индексов проводится экономический
и генетический анализ, объединяющий
полученные данные в индексе племенной
ценности свиньи и учитывающий важнейшие
экономические признаки, направленные на
максимизацию вклада генетики в повышение
рентабельности производств наших клиентов.
Компания Genesus нацелена на
использование самых передовых технологий,
например таких, как геномика. Геномика – это
изучение генома свиньи или ее ДНК, который,
собственно, и является совокупностью генов,
характерных для свиньи.
Genesus проводит исследования в области
геномной оценки и геномной селекции с
2009 года. Мы детально изучили каждый
признак, а затем провели оценку различных
сценариев геномной селекции, которые
имитировали реальные структуры популяций
и их данные. Эти исследования помогли нам
оценить и спрогнозировать преимущества
и потенциальные проблемы, с которыми мы
можем столкнуться в ходе выведения оценки
племенной ценности и проведения геномной
селекции.
Мы разработали специальный чип, который
содержит более 55 000 однонуклеотидных
полиморфизмов (SNP) для постоянного
генотипирования в нашей системе оценки
геномов. Genesus использует Одноэтапный
геномный метод линейного несмещенного
прогноза (SSBLUP) при проведении всех
геномных оценок. В результате многолетних
исследований было установлено, что
SSBLUP обеспечивает самую высокую

точность прогнозирования геномной оценки
племенной ценности (GEBV) при разведении
молодых животных. Повышение точности
прогноза приводит к росту генетических
улучшений с каждым годом.

1. Репродуктивные признаки

Для материнских пород (Йоркшир и Ландрас)
точность прогнозирования геномной оценки
племенной ценности при использовании
Одноэтапного геномного метода линейного
несмещенного прогноза (SSBLUP) при
определении среднего размера помета
выросла до 100%. Рост точности прогноза
при проведении селекции позволяет нам
рассчитывать наиболее точные индексы
племенной ценности (EBV) и обеспечивать
самый высокий уровень генетических
улучшений для максимизации прибыльности
производств клиентов Genesus.

2. Скорость роста,
ультразвуковые исследования
и потребление корма
Среднее повышение точности при выведении
геномной оценки племенной ценности (GEBV)
по таким признакам как возраст достижения
убойного веса в 120 кг (265 фунтов), толщина
шпика и глубина мышцы составило более
45%, 100% и 60% для пород Йоркшир,
Ландрас и Дюрок соответственно. Для
породы Дюрок средняя точность прогноза по
уровню среднесуточного потребления корма
выросла на 30%.

3. Качество мяса и туш

для породы Дюрок увеличилась на 76% и на
135% по признакам качества туш (толщина
спинного шпика в туше, глубина мышцы и вес
парной туши).
Это увеличение точности при проведении
селекции приведет к тому, что
терминальная порода Дюрок Genesus
продолжит превосходить другие породы
по таким признакам, как скорость роста,
производительность, качество туш и вкусовые
качества свинины.

Средний показатель роста точности
при применении геномики

Признак

Рост
точности

Репродуктивная способность
материнских пород
Размер помета
100 %
Производство
LL
YY
Возраст достижения
веса в 120кг
(265 фунтов)

100% 45%

DD

60%

Качество мяса и туш у
чистопородных Дюроков
Цвет, Мраморность,
уровень pH
Толщина шпика в туше,
глубина мышцы и вес
парной туши

76%
135%

Аналогичным образом, при определении
признаков, оказывающих непосредственное
влияние на качество свинины (цвет,
мраморность, уровень Ph), средняя точность
геномной оценки племенной ценности (GEBV)
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МАТЕРИНСКИЕ ПОРОДЫ
GENESUS Йоркшир

Свиньи породы Йоркшир Genesus
обладают замечательной способностью
приносить большие, однородные
пометы, отличаются высокой
молочностью и скоростью роста поросят.
Прочная конституция тела и сильные
ноги позволяют Йоркширам долго
оставаться в производстве и приводить
многочисленные пометы.

GENESUS Ландрас

Свиньи породы Ландрас Genesus
отличаются массивным и длинным
телосложением, в результате, от
их потомства мы получаем более
крупные туши. Их характеризует
непревзойденная молочность в
сочетании с высоким приплодом и
высокой скоростью роста.

Улучшение
материнских пород

Генетическое улучшение материнских пород
должно быть сосредоточено не только
на признаках, важных для производства
свиноматок, но также на скорости роста,
продуктивности и качестве туш, так как
материнские породы обеспечивают
половину генетики для товарной
трех-породной свиньи. Индекс материнской
линии Genesus (DLI), используемый для
проведения селекции в материнских
породах, делает акцент на размере помета,
скорости роста, конверсии корма и качестве
туш. Индекс материнской линии (DLI)
разработан таким образом, что по каждому
признаку геномный индекс племенной
ценности умножается на его экономическую
значимость, а затем суммируется для
получения значения индекса, которое
напрямую связано с максимизацией
прибыльности клиентов Genesus.

Показатели Йоркшир Genesus
Возраст

Лучшие
Толщина шпика Глубина мышцы
достижения
(мм)
%
(мм)
убойного веса (дни)

5
25
50

145.3
153.2
158.5

13.1
14.7
15.9

77.6
74.9
73.2

9 625 записей, скорректировано к 120кг (265 фунтов)

Размер пометов Йоркшир Genesus
Лучшие %

Общее число
рожденных на
помет

Живорожденных

Сохранность после
первых 24 часов
жизни

5
25
50

22.1
19.7
18.3

20.0
17.5
16.3

18.9
16.4
15.2

5 155 пометов – стада нуклеусов

Показатели Ландрас Genesus
Возраст

Лучшие
Толщина шпика Глубина мышцы
достижения
(мм)
%
(мм)
убойного веса (дни)

5
25
50

144.7
154.00
159.9

14.6
16.2
17.2

78.1
74.5
72.3

13 873 записей, скорректировано к 120кг (265 фунтов)

Размер пометов Ландрас Genesus
Лучшие %

Общее число
рожденных на
помет

Живорожденных

Сохранность после
первых 24 часов
жизни

5
25
50

19.9
17.4
16.2

18.7
16.3
15.0

17.9
16.2
14.9

3 496 пометов – стада нуклеусов
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Индекс материнской
линии Ландрас (DLI)

ПРОДУКТИВНОСТЬ
СВИНОМАТКИ

Yr.10

Yr.9

100

Yr.8

100

Yr.7

105

Yr.6

105

Yr.5

110

Yr.4

110

С этой целью мы собираем данные об
эффективности свиноматок и генотипы
на более чем 1400 свиноматках Genesus
F1 в сотрудничестве с клиентом Genesus.
Это позволит нам объединить данные
по чистопородным животным и свиньям
F1 для лучшего понимания механизма
продуктивности свиноматок при проведении
их селекции.
Основывающиеся на родословной методы
генетической оценки доказали свою
успешность при селекции животных по
простым в определении признакам.

Yr.3

115

Yr.2

115

Yr.10

120

Yr.9

120

Yr.8

125

Yr.7

125

Yr.6

130

Yr.5

130

Yr.4

135

Yr.3

135

Yr.2

140

yr.1

140

yr.1

Индекс материнской
линии Йоркшир (DLI)
145

данных по другим важным производственным
признакам свиноматок включает измерение
их веса, изменение композиционного
состава тела в период от опороса и до
отъема, продолжительность сервис-периода,
Свиноматки, вскармливающие большие
индивидуальный вес поросят, выживаемость
пометы, нуждаются в значительном
и рост отдельных поросят до отъема
количестве энергии для поддержки роста
и, также, проведение генотипирования
своих поросят. Лактация является наиболее
тысяч самок. Эти данные дополняют
энергоемкой фазой в цикле производства
подробную информацию о размере помета,
свиноматок. Понимание генетических и
продолжительности продуктивной жизни
физиологических компонентов фазы лактации свиноматок, полового созревания свинок,
имеет решающее значение для комплексного скорости роста, конверсии корма и сведения о
анализа продуктивности свиноматки и ведет
качестве туш.
к повышению рентабельности производства в
целом. Если выработка молока недостаточна, В Genesus также хорошо понимают, что
продуктивность свиноматки F1 имеет
у поросят будет замедлен рост в период
ключевое значение для наших клиентов.
лактации, что может повлиять на скорость
Следовательно, нам необходимо объединить
роста и привесы в течение всего периода
данные по чистопородным животным и
содержания на доращивании и откорме.
по F1, чтобы обеспечить наших клиентов
Genesus вкладывает значительные средства
самой передовой генетикой. Для этого,
и предпринимает активные усилия для
в сотрудничестве с одним из клиентов
исследования механизмов эффективности
Genesus, мы собираем данные по
высокопродуктивных свиноматок. Начиная
производственным показателям свиноматок
с 2010 года мы применяем оборудование
и устанавливаем генотип у более чем 1 400
для электронного замера объемов
свиноматок Genesus F1. Также известно,
индивидуального потребления корма в
что рентабельность свиноматки F1 имеет
период лактации. Кроме того, обширный сбор важнейшее значение для наших клиентов.

Тем не менее, большинство признаков,
которые непосредственно ассоциируются с
продуктивностью свиноматки, либо менее
наследуемы, проявляются в более позднем
возрасте, либо их трудно измерить на
регулярной основе. Таким образом, для
этих признаков геномный отбор может стать
достойной альтернативой методам оценки,
основанным на родословной.
В Genesus мы продолжаем работать над
определением детальной информации об
эффективности свиноматок и разрабатываем
передовые мероприятия геномной
оценки и отбора по ключевым признакам,
определяющим их высокую продуктивность.

СВИНОМАТКА И ЗДОРОВЬЕ
СВИНЕЙ

Здоровье поголовья является одним из
важнейших факторов в свиноводстве и
имеет огромное значение при определении
общей рентабельности производства. В
то время как вспышки болезней свиней,
безусловно, деструктивны, значительные
затраты также связаны с тем негативным
воздействием, которое они оказывают на
производительность.
Повышение устойчивости свиньи к болезням
может повлиять не только на ее показатели в
стабильной, но и неблагополучной среде, и,
также, во время вспышек болезней свиней.
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В Genesus понимают, какой
значительный экономический эффект
оказывает здоровье поголовья на
общую прибыльность производства и
поэтому начиная с 2009 года компания
участвует в проектах, основной акцент
которых направлен на сохранение
здоровья свиней, а также повышение их
выносливости и устойчивости.
Внедрение геномных технологий предлагает
огромные возможности для генетического
улучшения свиней и повышения их
устойчивости к болезням. Необходимость
поддерживать высокий статус здоровья
поголовья свиней на племенных фермах
и репродукторах всегда ограничивала
возможности генетического улучшения по
различным признакам здоровья свиней.
Но в настоящее время разрабатываются
такие геномные инструменты, которые могут
связать различия в производительности
в условиях болезни или в условиях
неблагоприятного статуса здоровья
популяции с селекцией по устойчивости к
болезням на уровне нуклеусов с высоким
статусом здоровья поголовья. Общая
цель этой области научных исследований
и разработок состоит в повышении
устойчивости свиней к болезням путем
разработки и реализации программ
генетического улучшения, включающих
устойчивость свиней к болезням.

Проект “Свиньи в стадии
доращивания”
В ходе реализации проекта "Свиньи в стадии
доращивания" был выявлен важный геномный
регион, который оказывал негативное влияние
на производственные показатели свиней во
время их проверочного заражения вирусом
РРСС (репродуктивно-респираторный
синдром свиней). Свиньи с благоприятным
генотипом выделяли меньше вируса и росли
быстрее, чем свиньи с неблагоприятным
генотипом. Этот регион был включен в
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нашу специализированную панель SNP
(панель анализа однонуклеотидных
полиморфизмов), и в настоящее время
результаты включены в общий процесс
селекции чистопородных хряков и свинок.

Выносливость свиноматок
На уровне повышения способности
свиноматок противостоять
неблагоприятным условиям среды, Genesus
участвует в проектах, изучающих товарные
стада с более низким уровнем здоровья
поголовья и, также, использующих данные
по популяциям во время вспышки болезни.
Стада, в которых произошла вспышка какойлибо из болезней свиней, располагают
обширным материалом для сбора данных.
Genesus участвует в исследованиях,
направленных на анализ геномной
и фенотипической информации по
многоплодию в стадах, где произошла
вспышка болезни свиней. Выявление
важных геномных маркеров или генов,
которые влияют на продуктивность
свиноматок во время воздействия вируса
репродуктивного и респираторного
синдрома свиней (РРСС), является важной
частью этого проекта.
Еще одно исследование на эту тему
посвящено продуктивности свинок и
свиноматок на товарных фермах со
стабильно низким уровнем здоровья. В
этом исследовании ремонтные свинки F1 с
высоким уровнем здоровья были введены
в коммерческие стада с более низким
уровнем здоровья. При этом ведется
мониторинг свинок, начиная с адаптации и
заканчивая четвертым опоросом. Геномная
информация и показатели продуктивности
используются для определения влияния
генетики на адаптацию ремонтной свинки
и продуктивность свиноматки на товарных
фермах с более низким уровнем здоровья.

Важной целью этих исследований является
включение идентифицированных геномных
областей или генов в нашу программу
генетического улучшения для производства
свинок и свиноматок, которые могут
противостоять болезням, продолжая при
этом давать высокие производственные
показатели.

Устойчивость свиней на фазе
выращивания – откорма
Многие откормочные свиньи
подвергаются воздействию РРСС и других
распространенных заболеваний свиней
во время своего пребывания в секциях
выращивания и откорма. Genesus участвует
в проекте по выявлению важных областей
генома, которые могут быть использованы
для селекции на уровне нуклеуса тех
свиней, которые имеют более высокую
устойчивость к болезням и, таким образом,
показывают лучшие результаты в период
выращивания-откорма.
Genesus участвует в этих совместных
крупномасштабных научноисследовательских проектах, посвященных
проблемам болезней свиней, потому что мы
понимаем важность здоровья поголовья для
повышения рентабельности производств
наших клиентов. В Genesus считают, что эти
важные проекты будут иметь значение для
наших клиентов, поскольку именно они станут
основой повышения устойчивости к болезням
для свинок, свиноматок, поросят и свиней на
стадиях доращивания и откорма.
В дополнение к инвестициям Genesus,
нашими партнерами по финансированию
являются Канадский совет по вопросам
здоровья свиней, организации Genome
Canada и Genome Alberta, Министерство
сельского хозяйства США, университеты
Канады, Соединенных Штатов,
Европейского Союза и другие
генетические компании.

Терминальная порода
Чистопородный и имеющий официально
подтвержденную родословную ДЮРОК GENESUS

К

омпания Genesus располагает
крупнейшим в мире стадом
чистопородных и имеющих
официально подтвержденную
родословную свиней породы
Дюрок – в настоящее
время в глобальном производстве
задействовано 4 500 чистопородных
свиноматок Дюрок. Основой популяции
являются чистопородные канадские Дюроки,
имеющие подтвержденную официальными
службами Канады родословную, селекцией
которых мы занимаемся уже более
двадцати лет. Ключевым инструментом
проведения программы племенной работы
по Дюрокам стал Индекс Отцовской Линии
(SLI), который объединяет генетический
индекс племенной ценности (GEBV) в одно
значение, основанное на соответственной
экономической ценности животного по
наиболее важным при производстве убойных
свиней признакам. При проведении отбора
свиней нашей отцовской линии придается
большое значение скорости роста, уровню
потребления корма, качеству получаемых
туш и вкусовым качествам свинины.
Ориентированный на получение высокой
рентабельности производства наш индекс
отцовской линии гарантирует, что на первый
план мы ставим прибыльность наших
клиентов.
В итоге мы получили свинью, имеющую
превышающие все ожидания скорость
роста, сохранность, качество туш и мяса
при одновременном поддержании высокого
уровня конкурентоспособности в отрасли.

Стремительный и
эффективный рост
Все производители свинины согласятся, что
корм является крупнейшим компонентом
производственных затрат, составляя
более 60% от общей себестоимости.
Прямая селекция, направленная на
получение максимально низкой конверсии
корма, может привести к некоторым
нежелательным последствиям с точки
зрения привесов, потребления корма,
здоровья, качества свинины и так далее.
Суть в том, что многие из этих признаков
имеют очень высокую взаимосвязь.
В Genesus учли все эти проблемные
вопросы при определении целей селекции,
что в итоге привело к значительному
улучшению общей производительности
свиней.
Несмотря на то, что потребление корма
важно, скорость роста также является
очень существенной характеристикой,
поскольку именно скорость роста
влияет на вес туши, а это основной
фактор, определяющий уровень дохода
от реализации убойных свиней. Таким
образом, сочетание темпов роста и
потребления корма фокусирует внимание
на себестоимости привесов, что является
очень важным показателем прибыльности.

уровня потребления корма отдельными
особями и радиочастотные технологии для
измерения индивидуального ежедневного
потребления корма. Животные проходят
тестирование на этапе выращивания – откорма
в течение последних семи недель, начиная
примерно с 75 кг (155 фунтов) и вплоть до
достижения убойного веса 120 кг (265 фунтов).
По окончании периода тестирования животным
проводят ультразвуковое исследование –
измеряется толщина шпика, глубина мышцы и
определяется уровень внутримышечного жира.
Это позволяет Genesus выявлять наиболее
рентабельных хряков – они быстрее растут,
имеют низкую себестоимость привесов и
отличаются высокой функциональностью на
протяжении всего периода производства.

Производительность свиней
породы Дюрок Genesus
Возраст

Лучшие достижения Толщина шпика Глубина мышцы
убойного
%
(мм)
(мм)
веса (дней)

5

139.9

10.8

81.2

25

146.6

12.2

77.5

50

151.0

13.3

75.3

С 2004 года при проведении тестирования
производительности свиней Genesus
использовались специализированные
электронные кормушки для определения
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Эволюция индекса отцовской
линии Genesus (SLI)

Индекс отцовской линии (SLI)

Показатели ДЮРОК Genesus
Признак
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Изменения/ год

Индекс отцовской линии
Дней до достижения
веса в 120кг
Среднесуточное
потребление корма (кг)
Глубина мышцы (мм)

4.80
-1.40

Толщина шпика (мм)
Вес парной туши (кг)
Мраморность
Цвет (Minolta L)
Уровень pH
после 24 часов
Индекс выхода постной
мышечной массы

-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00

0.03
0.20

4.20

Дюрок, конверсия корма
Лучшие % Стартовый Итоговый Стартовый вес Итоговый вес
возраст возраст
(кг)
(кг)
(кг)
(день)
(день)

Среднесуточное
потребление
корма (кг)

Среднесуточные
привесы (кг)

SLI – индекс
Конверсия отцовской
линии
корма
(пункты)

5

104

149

68.4

118.0

2.10

1.08

2.00

161

25

105

153

69.4

118.0

2.41

1.03

2.42

146

Среднее

106

154

68.9

117.9

2.63

1.03

2.64

124

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТУШ И СВИНИНЫ

Н

екоторые ключевые взаимосвязи
показывают, что селекция по таким
признакам, как:

• Скорость роста не оказывает значительного
улучшения на характеристики качества свинины;
• Конверсия корма снижает качество свинины,
делая свинину светлее;
• Увеличение постности туши снижает степень
мраморности, усиливает блеклость окороков,
повышает потери при приготовлении;
• Мраморность несколько улучшает другие
признаки качества свинины.
Существует миф, что если селекция
направлена на получение качественной
свинины или предоставление потребителям
положительного пищевого опыта, то
производство таких свиней нерентабельно.
Это НЕ правда, скорее это несколько сложнее
проведения селекции только по конверсии
корма, постности мяса и проценту выхода
постной мышечной массы в туше.
Это более комплексный подход, который
требует, чтобы генетические компании
вели новые и дорогие программы по сбору
фенотипических данных по качеству туш
и свинины, понимали взаимосвязь между
конверсией корма, привесами, выходом
постной мышечной массы, обновляли

цели своих программ племенной работы/
селекционные индексы и, тем самым,
внедряли в производство новую стратегию
селекции.
В GENESUS всегда имели четкое
представление о повышении качества
свинины.

• более 20 лет непрерывных научных
исследований и разработок
• проведено тестирование более 18 000 свиней
• более 900 недель данных
• данные от ферм по привесам и ультразвуковым
исследованиям
• данные от мясоперерабатывающих
предприятий по композиционному составу туш и
качеству свинины
• генотипирование животных с данными по
качеству туш и свинины
Мы двадцать лет неустанно работали
над созданием генетики, обладающей
высочайшими производственными
характеристиками, и свинины с
высоким содержанием мраморности,
более темным цветом и превосходным
уровнем кислотности, чтобы качественно
повысить покупательский и пищевой
опыт потребителей, поскольку мы были
убеждены, что это именно то направление,

ДЮРОК GENESUS, КАЧЕСТВО ТУШ И МЯСА
% записей

Оценка
мраморности2

Вес парной туши
кг

Глубина мышцы
мм

Толщина шпика
мм

12.5
32.2
66.4
100

5+
4+
3+
3.1

102.2
102.1
102.1
102.0

67.1
67.7
68.5
68.6

17.9
17.1
16.6
16.1

Уровень
Оценка цвета
кислотности
мышцы
pH

50.0
49.5
49.1
48.9

5.9
5.9
5.9
5.9

в котором рано или поздно будет
двигаться вся отрасль свиноводства.
И вот этот момент настал – сейчас
наша отрасль начинает осознавать все
преимущества вкуса и аромата свинины,
способные повысить потребительский
спрос как на внутреннем рынке, так и на
международном.
Следующим логическим шагом станет
исследование возможностей повышения
состава и качества сортовых отрубов туш
для повышения прибыльности производств
наших клиентов.
Эта программа будет сосредоточена
на использовании и внедрении как
новых, так и существующих разработок
в тесном сотрудничестве с научноисследовательскими центрами и
нашими отраслевыми партнерами,
включая применение новейших
технологий (например, спектроскопия
в ближней инфракрасной области и
двух-энергетическая рентгеновская
абсорбциометрия). Это новое направление
основывается на результатах предыдущего
исследования Genesus, в котором
сообщалось о вариантах применения
геномных технологий и генетических
корреляций между производственными
показателями, качеством свинины и
композиционными характеристиками туш у
товарных свиней.
В Genesus акцент всегда делался на том,
чтобы подчеркнуть вкус, нежность или
сочность свинины, и никогда не жертвовать
ими в угоду более быстрого улучшения
общего выхода постной мышечной массы
в туше или такого единственного признака,
как конверсия корма.

Свинки Дюрок, средний вес живка – 130 кг/ 286.6 фунтов
2 Оценка мраморности по шкале от 1 до 6 от NPPC (Национальный Совет производителей свинины США)
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Дюрок Genesus – это превосходный
терминальный хряк, получивший широкую
известность благодаря своим замечательным
качествам – быстрая и высокопродуктивная
скорость роста при отличном качестве туши
и высоких вкусовых признаках свинины.
Товарные животные, при производстве
которых используются терминальные хряки
Дюрок Genesus, доминируют по результатам
независимых исследований на предмет
качества туш и мяса.

По выделенным для проекта свиньям велся полный учет их производственных показателей
от рождения и до убоя, далее были собраны данные по качеству туш, свинины и проведен
органолептический анализ с участием дегустационной комиссии. Была собрана вся
доступная информация, и по каждой товарной свинье был определен её генотип при помощи
панели SNP (панель анализа однонуклеотидных полиморфизмов - Illumina Porcine 60 К).
Всего было зарегистрировано более 70 признаков, в том числе таких, как скорость роста,
глубина ультразвука, выход постной мышечной массы в туше, вес сортовых отрубов, уровень
кислотности pH, цвет, срезающее усилие, оценка мраморности.
По результатам этого проекта в Genesus внедрили систему геномной оценки структуры туши,
мраморности, уровня pH и цвета свинины. Кроме того, были получены следующие ключевые
результаты:
• Потребители предпочитают свинину с более высоким уровнем мраморности.
• При определении предпочтений потребителей мраморность мяса была важнее уровня кислотности мяса (pH).
• Регионы SSC1 ассоциируются с толщиной шпика в туше и оценкой уровня мраморности (рисунок 1).
• Регион X-Хромосомы связан с толщиной шпика в туше, глубиной мышцы и площадью мышечного глазка
(рисунок 2).
• Регион SSC2 тесно связан с нежностью мяса (рисунок 3).

Средний показатель для свинок Дюрок, не
зачищенные сортовые отруба при весе парной
туши 102 кг/ 111 фунта
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Рисунок 3

Рисунок 1

GENESUS, ПРОЦЕНТНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО
СОРТОВЫМ ОТРУБАМ В ТУШЕ

О

снованный на геномном исследовании проект Genesus направленный на
изучение качества туш, мяса и вкусовых характеристик свинины у 1 000 товарных
гибридных свиней указывает на то, что если в программе племенной работы при
селекции не учитывается такой аспект, как качество свинины, то идет ухудшение
её вкусовых признаков.
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Genesus включает мраморность в
селекционный индекс племенной
ценности в дополнение к выходу постной
мышечной массы в туше и эффективности
роста, тем самым делая свой продукт
высококонкурентным по себестоимости
производства при сохранении превосходных
вкусовых качеств для положительного
пищевого опыта наших потребителей.

Геномика как инструмент повышения качества туш,
мяса и вкусовых характеристик свинины

КОНВЕРСИЯ КОРМА И
ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМА
Есть несколько способов улучшения
коэффициента конверсии корма, помимо
прочего включая:

• Селекцию животных с более высокой скоростью
роста при одинаковом уровне потребления корма;
• Селекцию на предмет более низкого
потребления корма при сохранении постоянных
параметров роста;
• Селекция по такому критерию, как более
высокая скорость роста при более низком
потреблении корма.
Свиньи Genesus обладают высоким аппетитом
и поэтому в Genesus сфокусировались на
поддержании текущего уровня потребления
корма и селекции тех животных, чья скорость
роста выше.
Это позволяет свиньям от Genesus улучшать
коэффициент конверсии корма и при этом
эффективно противостоять тем стрессорам
(например, противодействие болезням,
проблемам с кормом, содержание и
управление и так далее), с которыми они могут
столкнуться.
Понимание того, как кормить животное в
соответствии с его аппетитом и потребностями
в питательных веществах имеет решающее
значение для рентабельности производства.
Поскольку большинство поставщиков генетики
сосредотачиваются на коэффициенте
конверсии корма как на основной черте, они
подавляют потребление корма у животных и
таких свиней уже нельзя будет кормить так
же, как животных, имеющих более высокий
аппетит.

Потребление корма очень часто
игнорируется как фактор производства
в пользу низкой конверсии корма.
Тем не менее, это крайне важный
производственный параметр, который очень
легко контролировать. Чтобы получить
максимально высокую производительность,
кормление свиней должно соответствовать
их аппетиту и потребностями в питательных
веществах.
Самостоятельное потребление корма при
неограниченном доступе – это высоко
наследственный признак, напрямую
связанный со скоростью роста.
В Genesus считают, что свиньи на стадии
откорма в среднем будут съедать около 2.5
кг (5.5 фунтов) корма в день.

Движение вперед
при внедрении
результатов научноисследовательских
разработок по
вопросам кормления

Н

ачиная с 2016 года научноисследовательский центр
Rock Lake, расположенный в
канадской провинции Манитоба,
в Баллатон, предоставляет
компании Genesus возможность проводить
измерения уровней потребления
корма, среднесуточных привесов и
композиционного анализа состава тела,
тем самым гарантируя, что используемые
спецификации рационов кормления
животных актуальны, соответствуют всем
необходимым требованиям и при этом
направлены на снижение себестоимости
килограмма привеса. После завершения
теста, свиней отправляют на убой на
мясоперерабатывающее предприятие (Tyson
Storm Lake), где также проводится сбор
данных по составу туш и качеству свинины.

• Кормление рационами, оптимальными для
поголовья генетики Genesus
• 1 200 голов поросят на доращивании, 2 400
голов свиней на стадии откорма
• Замер уровня потребления корма на групповой
загон, периодическое взвешивание и проведение
сеансов ультразвукового исследования
• Проведение генотипирования при помощи
панели анализа однонуклеотидных полиморфизмов
55K SNP
• Сбор данных по составу туш и степени
мраморности (программное обеспечение Biotronics
Bio Qscan ®)
На текущий момент научноисследовательский центр Rock Lake
провел тестирование более 24 000
товарных свиней Genesus. Каждые
восемь недель Genesus помещает группу
свиней (1 200 голов), выделенных для
проведения полномасштабной научноисследовательской программы в секцию
доращивания, тем самым начиная процесс
оценки и дальнейшего совершенствования
спецификаций рационов кормления. В
период пребывания в секциях доращивания
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и откорма, свиньи получают разные рационы,
соответствующие их этапу роста, при этом
основная цель направлена на определение
самых оптимальных с точки зрения экономики
рационов кормления на протяжении всей
жизни свиньи.

ингредиентом при составлении рекомендаций
по уровню питательных веществ в рационах
кормления. При выстраивании соотношения
лизин/ энергия, в корме также крайне важно и
наличие других аминокислот, играющих очень
важную роль в оптимизации себестоимости
привесов. По мере роста свиньи наращивают
мышечную массу или жир на разных уровнях.

Ключ успеха – наличие ультрасовременного
оборудования для проведения исследований,
использование автоматизированной
системы кормления и исполнение
протокола исследований, который помимо
прочего включает взвешивание раз в две
недели, ультразвуковое тестирование
живых свиней и оценку качества туш на
мясоперерабатывающем предприятии. Важно
понимать каждый этап, чтобы обеспечить
минимальные потребности животных и при
этом получить возможность максимизировать
прибыль за счет оптимизации баланса
между потребностями свиней в питательных
веществах, производительностью и
потребительской стоимостью получаемых туш.
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• повышение скорости роста;
• совершенствование спецификаций рационов
кормления свиней для минимизации себестоимости
привесов;
• внедрение данных товарных производств в
генетическую программу племенной работы;
• оценка композиционного состава туши и качества
мяса.
• Испытания спецификаций по питательным
веществам на свиньях Genesus:
• титриметрический анализ лизина,
титриметрический анализ триптофана (5 испытаний);
• определение кривых накопления мышечной
массы и отложения жира (3 испытания);
• титриметрический анализ полезной энергии (2
испытания);
• оценка аминокислот (4 испытания);
• усваиваемость питательных веществ.

Товарные животные Genesus,
среднесуточное потребление корма
по возрастным группам*

Товарные животные Genesus, средний
вес по возрастным группам*
136.0
113.4
90.7
68.0
Средний вес (кг)

С тех пор в Genesus проводят
постоянное обновление рекомендаций
по составу рационов, что ведет к
улучшению конверсии корма при
снижении себестоимости килограмма
привеса. Однако лизин не является
единственным оцениваемым

Проведение измерений уровня роста свиней
от начала и до конца – это единственный
достоверный способ точного определения
влияния рекомендаций по наличию
питательных элементов в рационе кормления.

Средний вес (кг)

Лизин, первая лимитирующая аминокислота,
является одной из наиболее важных и
обсуждаемых частей рациона кормления
свиней. Тем не менее, необходимо обратить
внимание на то, что в ходе проведения
данных исследований в Genesus
пришли к выводу, что при применении
среднестатистических, и тем самым
общепринятых рекомендаций по
использованию питательных веществ,
количество лизина превышается и
животные получают его в избыточных
дозах. Причина – высокий аппетит
свиней Genesus.

Понимание кривых наращивания мышечной
массы и жира крайне важно для определения
возможностей улучшения. В Genesus было
проведено несколько испытаний по оценке
кривых накопления мышечной массы и
отложения жира и, кроме того, на данный
момент выполнено более 15 испытаний,
направленных на дальнейшую разработку
и поддержание текущих спецификаций
рационов кормления.

Преимущества, которые получает компания
Genesus при проведении этого исследования,
заключаются в следующем:
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*Средние данные по более чем 24 000 животных полной программы Genesus (Genesus F1 x Genesus Дюрок)
при различных рационах в процессе проведения испытаний

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАЗРАБОТОК GENESUS НА УРОВНЕ ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРНОГО ПОГОЛОВЬЯ
енетическая программа Genesus в
GENESUS
Нуклеусы
Nucleus
Genesus

Phenotyopes
Данные по
фенотипам
data

GENESUS
Нуклеусы
Multiplication
Genesus

Genomic
База
данных по
геномам
data base

GENESUS
Нуклеусы
Comercial
Genesus

База
данных по
Pedigree
родословным
data base

Адаптированная
Adjusted
геномнаяinfo
Genomic
информация

• Репродуктивная
способность свиноматок
Sow Reproduction
• Потребление корма и показатели роста
Meat туш
quality
• Качество
и мяса
• Growth
Устойчивость
к болезням
Performance

Health Chalange testing

SSBLUP
GEBV
EBV

Г

области племенного свиноводства
полностью ориентирована на получение
максимальной прибыли при производстве
товарных свиней Genesus и, тем самым, на
повышение рентабельности производств наших
клиентов. Товарное поголовье свиней Genesus
отличается:
• отменной продуктивностью;
• конкурентоспособной себестоимостью производства;
• превосходным качеством туш;
• великолепным качеством и высокими вкусовыми
характеристиками свинины.
Целью компании Genesus является передача
генетических усовершенствований производителю
через скоординированную и эффективную программу,
реализуемую высококлассными специалистами.
Обширная популяция чистопородных свиней на
нуклеусах Genesus является основой этой программы.
Что является гарантией того, что отобранные
для клиента хряки, как хряки породы Дюрок для
производства коммерческих свиней, так и другие
породы для производства ремонтных свинок F1, в
своем большинстве будут происходить из тех же
пометов, что хряки и свинки предназначенные для
племенной фермы. Тем самым, они будут иметь
эквивалентную генетическую ценность.

В дополнение к сказанному, эта
программа позволяет перескочить
уровень репродуктора для производства
необходимого количества хряков, и
тем самым значительно сокращает
время передачи генетических
усовершенствований от нуклеуса к
товарному производству.
В дополнение к этому, все хряки в
центрах искусственного осеменения
контролируются Genesus, идет
отслеживание их состояния, на
ежеквартальной основе производится
планомерная замена поголовья, что
позволяет максимизировать и постоянно
улучшать генетическую ценность хряков,
чье семя используется для искусственного
осеменения.
Все это в совокупности дает значительную
выгоду на уровне товарных производств.
Средние генетические изменения за
последние 5 лет для товарных свиней
Genesus показаны в таблице выше.
Все эти генетические улучшения могут
быть дополнены и усилены за счет

повышения качества управления,
содержания, кормления и поддержания
благоприятного микроклимата,
чтобы полностью максимизировать
рентабельность товарной свиньи
Genesus.

Влияние средних генетических
изменений на товарных свиней
Признак

С
нарастающим
итогом каждые
5 лет

Количество дней достижения
живой массы 120 кг

-7.5

Среднесуточное потребление
корма (кг/ фунты)

0.15/ 0.33

Конверсия корма

-0.20

Глубина мышцы
(мм при весе 120 кг/ 265 фунтов)

0.25

Толщина шпика
(мм при весе 120 кг/ 265 фунтов)

-0.40

Общее число рожденных
(на помет Genesus F1)

1.15

БОЛЬШЕ СВИНЕЙ
ЛУЧШИЕ СВИНЬИ
РОСТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВАШИХ ПРОИЗВОДСТВ

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ

Кроме того, большое количество
тестируемых хряков и свинок гарантирует
наличие достаточного количества
животных для осуществления
качественной селекции.

Ведущая команда
генетиков Genesus
• Боб Кемп, доктор Наук
• Динеш Теккют, доктор наук
• Чуньянь Чжан, доктор наук
• Эверест Аканно, доктор наук
• Боб МакКей, доктор наук
• Эд Сатклифф, магистр наук

Сотрудничество Genesus
в области научноисследовательских
разработок
• Университет Альберты
• Университет Гелфа
• Университет штата Айова
• Университет штата Канзас
• Университет Небраски
• Организация Genome Canada
• Организация Genome Alberta
• Департамент Сельского Хозяйства США
• Компания East 40 Packing

Текущие научноисследовательские проекты
Genesus
• Геномные исследования, направленные на
улучшение качества туш и мяса
• Привесы, потребление корма и конверсия
корма
• Рентабельность свиноматок и
продолжительность их продуктивной жизни
• Здоровье поголовья
o РРСС
o Здоровье свиноматок
o Устойчивость к болезням

• Геномная оценка при использовании
данных нуклеусов и товарных производств
• Стратегии геномной селекции

• Компания McKay GenStat Ltd.
• Научно-исследовательский центр
Rock Lake
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ПРИМЕЧАНИЯ

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ

+

КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ ПОГОЛОВЬЕ
ЧИСТОПОРОДНЫХ СВИНЕЙ С
ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННОЙ
РОДОСЛОВНОЙ
МАКСИМАЛЬНЫЙ РОСТ
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ТУШ И МЯСА
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