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Спермопродукция молочных и мясных пород КРС, а также козлов-производителей



Коротко об Evolution International

Европейский лидер



EVOLUTION International – Ключевые данные

1 500 сотрудников 

50 000 животноводов
Товарооборот 2017

155 000 000 €

8 племцентров КРС

1 племцентр коз

2 центра эмбрионов



160
Новых 

молочных 
быков в год

140
Козлов 

в племцентрах 
(с тестированием 

потомства)

650 
Быков 

(молоко и мясо) 
в племцентрах

50
Новых мясных 
быков в год

EVOLUTION International – Ключевые данные



EVOLUTION INTERNATIONAL
Номер 1 в мире по генетическому материалу козлов-

производителей



• В мире : 1 млрд коз (Китай, Индия, 
другие страны Азии, Африка)

• Европа : 16 млн коз

• Франция: 1 млн коз в 6 000 ферм : 
95%  Альпийская и Зааненская 
породы

Коротко об индустрии козьего молока



Коротко об индустрии козьего молока

• Козоводство в мире в основном для мяса

• Производство козьего молока 
приблизительно 12 млн тонн

• Франция : 470 млн литров козьего молока 
поступает от промышленных предприятий   
и 200 млн литров обрабатывается на фермах



Европейское поголовье коз

• 16 млн коз 

Греция

Испания

France; 10; 

11%

Италия

Румыния
ПортугалияНидерландыautre

Франция    8 %



Европейское козоводство

• Производство молока : 2 100 млн литров (20 % мирового производства)

France; 29; 

30%

Испания
24%   

Греция
15%     

Нидерланды
12%

Румыния

12%

Другие
Франция   29%



Лучшая селекционная программа в мире

• Обширная селекционная программа, запущенная более 30 лет назад

• Благодаря селекционной работе за последние 10 лет удалось улучшить результат на 125 кг молока в год

АЛЬПИЙСКАЯ ЗААНЕНСКАЯ

Молочные породы коз



EVOLUTION International единственный поставщик  
генетического материала для козоводства 
от КАПЖЕН на международный рынок

КАПЖЕН уникальная французская племенная   
организация (сертифицирована Министерством 
Сельского Хозяйства)

Самая обширная программа селекции в мире

Результаты, подтвержденные по потомству

Индексы с высокой степенью достоверности

Лучшая генетика теперь доступна и на международном рынкеЛучшая генетика теперь доступна и на международном рынкеЛучшая генетика теперь доступна и на международном рынкеЛучшая генетика теперь доступна и на международном рынке



Альпийская порода подходит для любого способа содержания коз: стойлового, 
пастбищного, горного. Она очень вынослива, крепко стоит на сильных конечностях. 

Животные короткошерстные и обычно светло-коричневого окраса (коричневое 
туловище с черными конечностями и темной полосой вдоль хребта), иногда могут 

слегка отличаться по цвету и оттенкам окраса.

Альпийская порода 



Поголовье *

450 000 коз

1 299 хозяйств в системе официального молочного контроля

151 566 коз в системе официального молочного контроля

42 762 операций по искусственному осеменению в год 

Описание *

Молочная продуктивность : 929 кг за 298 дней

Жирность: 3.78 %

Содержание белка: 3.34 %

* Данные официального молочного контроля 2016 г. - Институт Животноводства

Альпийская порода Альпийская порода Альпийская порода Альпийская порода ---- данные по Францииданные по Францииданные по Францииданные по Франции



Зааненская порода, названная в честь долины Зааненталь в Швейцарии, разводится в основном в 
центральном, западном и юго-восточном регионах Франции.

Крепкие, массивные животные белого окраса обладают мягким нравом.
У породы потрясающие молочные качества, она подходит для любого типа разведения, в том числе 

интенсивного. Вымя хорошо прикреплено, широкое в верхней части. У животных Зааненской породы 
отличные конечности и копыта на хорошо развитом туловище. 

Зааненская порода Зааненская порода Зааненская порода Зааненская порода 



Поголовье *

351 000 коз

1 057 хозяйств в системе официального молочного контроля

104 409 коз в системе официального молочного контроля

26 210 операций по искусственному осеменению в год 

Описание *

Молочная продуктивность : 985 кг за 311 дней

Жирность : 3.59 %

Содержание белка : 3.22 %

* Данные официального молочного контроля 2016г. - Институт Животноводства

Зааненская порода Зааненская порода Зааненская порода Зааненская порода ---- данные по Францииданные по Францииданные по Францииданные по Франции



官方官方官方官方产奶记录

养殖基地养殖基地养殖基地养殖基地

Наша селекционная программа в козоводстве: Зааненская и Альпийская породы



CAPGENES - КАПЖЕН 
• Единственная племенная компания, обладающая информацией о результатах 

потомства, аккредитована Министерством Сельского Хозяйства Франции, 
одобрена французскими и европейскими ветеринарными организациями 
(санитарные проверки проводятся каждый год!)

• С 2017 года: геномная оценка. На первом этапе в центре внимания:

Жирность молока

Продуктивное долголетие

Постоянство лактации

Взаимодействие между генетикой и условиями разведения

• Исследовательские программы

Идентификация феромонов, производящих "эффект самца" в определении охоты 



Цели : ориентирование по породам

• Определение целей и методов программ селекции

• Статус животных-производителей

• Регулирование национальной базы данных пород

• Сертификация : родословная



Французская генетика коз в мире

Семя экспортируется Evolution International

5 услуг для широкого выбора (140 козлов)

Complete : производство молока, компоненты и здоровье вымени

Milk : высокие объемы производства молока

Type : улучшение качества вымени

Components : для производства молока богатого белками и жирами

Boer Breed : для производства мяса



Генетический прогресс за последние 10 лет

Порода Молоко Белок Жир

Зааненская +125 кг +0,80 г/кг +0,59 г/кг

Альпийская +129 кг +0,92 г/кг +0,93 г/кг



Итак, почему же французское семя для ИО?

Гарантия от заболеваний
• Венерические заболевания
• Санитарный риск покупки больного животного

Проверенные самцы
• Подробное тестирование потомства
• Знания  ♂ племенной ценности
• Различные профили ♂
• Широкий набор родословных
• Селекция по молоку, компонентам и типу
• Селекция по Казеину альфа S1

Прибыль
• Генетический прогресс увеличивает прибыльность

• + молоко
• + компоненты
• + долголетие (морфология вымени)

• - соматические клетки 
• Продажа излишних племенных животных



План спаривания

Результативность 1 200 козлов :

• Лучшие самцы, с учетом генетического разнообразия

Молоко Белок % Жир %

Альпийская 1 261 кг 35,2 г/кг 39,8 г/кг

Зааненская 1 334 кг 33,5 г/кг 36,4 г/кг



Критерии дисквалификации козлов

41%

23%

9%

12%

6%

9% Период тестирования

CAEV

Развитие

Сексуальное поведение

Качество семени

Устойчивость к замораживанию



хозяйств

1  МЛН ГОЛОВ

1200 planned

Наша селекционная программа в козоводстве: Зааненская и Альпийская породы

160 000 goats

390 000 goats

1200 запланированных операций по ИО

хозяйств

хозяйств

коз

коз

Популяция коз во Франции

официальный молочный контроль

племенная база



коз

1  МЛН ГОЛОВ

Наша селекционная программа в козоводстве: Зааненская и Альпийская породы

190 козлов на станции

хозяйств

хозяйств

коз

коз

Популяция коз во Франции

официальный молочный контроль

племенная база

1200 запланированных операций по ИО



对
对
岸

Наша селекционная программа в козоводстве: Зааненская и Альпийская породы

190 козлов на станции

1200 запланированных операций по ИО

хозяйств

хозяйств

коз

коз
официальный молочный контроль

племенная база

130 козлов на индивидуальном контроле

Здоровье, конформация

1  МЛН ГОЛОВ
Популяция коз во Франции



Наша селекционная программа в козоводстве: Зааненская и Альпийская породы

190 козлов на станции

1200 запланированных операций по ИО

хозяйств

хозяйств

коз

коз

Популяция коз во Франции

Популяция коз во Франции

официальный молочный контроль

племенная база

130 козлов на индивидуальном контроле

Дополнительные исследования

Здоровье, конформация
Функция воспроизводства, рост

1  МЛН ГОЛОВ



Наша селекционная программа в козоводстве: Зааненская и Альпийская породы

育种水平育种水平育种水平育种水平

минимум 30 

дочерей

генетический уровень

190 козлов на станции

1200 запланированных операций по ИО

хозяйств

хозяйств

коз

козофициальный молочный контроль

племенная база

130 козлов на индивидуальном контроле

Дополнительные исследования

Здоровье, конформация
Функция воспроизводства, рост

Популяция коз во Франции
1  МЛН ГОЛОВ



Наша селекционная программа в козоводстве: Зааненская и Альпийская породы

минимум 30 

дочерей

генетический уровень

хозяйств

хозяйств

190 козлов на станции

1200 запланированных операций по ИО

коз

козофициальный молочный контроль

племенная база

130 козлов на индивидуальном контроле

Дополнительные исследования

40 козлов одобрены для ИО

Здоровье, конформация
Функция воспроизводства, рост

Популяция коз во Франции 1  МЛН ГОЛОВ



Наша селекционная программа в козоводстве: Зааненская и Альпийская породы

育种水平育种水平育种水平育种水平

5 ЛЕТ 

СПУСТЯ

минимум 30 

дочерей

генетический уровень

Здоровье, конформация

Популяция коз во Франции

официальный молочный контроль

племенная база

коз

коз

хозяйств

хозяйств

1200 запланированных операций по ИО

190 козлов на станции

130 козлов на индивидуальном контроле

Дополнительные исследования

40 козлов одобрены для ИО

Функция воспроизводства, рост

1  МЛН ГОЛОВ



* + 125 кг молока в год на голову за последние 10 лет

* +  0,1 г/кг белка и жира в год (каждый год!)

Прогресс генетики во Франции



� Размер зарегистрированного поголовья

� Система молочного контроля

� Все индексы основаны на средних показателях поголовья коз во Франции

Достоверность французских индексов



IPC: Индекс продуктивности в козоводстве

� IPC = MP +  0.4 TP + 0.2 MG + 0.1 TB
Отображает генетический прогресс по количеству и качеству молока: 

100-балльная шкала: каждое животное с индексом IPC, превышающим 100 баллов, обладает лучшими показателями, 
чем в среднем по Франции

Достоверность французских индексов



Молоко 

Основа "0": показатель 174 обозначает, что козел-производитель передаст дочерям +87 кг молочного 
потенциала

Достоверность французских индексов



IMC: Индекс экстерьера и телосложения
� Основа 100

� Сочетание наиболее важных, релевантных индексов

IMC = форма вымени + глубина вымени + крепление задних долей + направление сосков + передние доли вымени

форма вымени глубина вымени крепление задних долей задняя часть 
вымени

направление сосков

Достоверность французских индексов



Cell. Соматические клетки

Основа = 100: средний индекс коз, рожденных между 2008 и 2010 гг

Индекс > 100 обозначает, что этот козел-производитель улучшает показатель. 
У его дочерей этот показатель будет ниже, чем в среднем по стране

Достоверность французских индексов



Стратегия компании Evolution International на рынке 
генетического материала коз



Улучшите технические результаты с помощью генетического материала 

французских козлов-производителей

Больше молока + более высокое качество 
Улучшение экстерьера
Более здоровое вымя
Продуктивное долголетие

Опыт в племенном деле

Во Франции показатели успеха при первой попытке ИО - в числе лучших в мире 

2011 2012 2013 2014 2015

ALPINE (in %) 60,5 61,5 62,4 61,8 61,3

SAANEN (in %) 56 57,3 59,8 59,6 57,4

ALL GOATS 58,7 59,82 61,36 60,92 59,74

AI Numbers 67469 62770 61437 63676 63436

Альпийская

Зааненская

Все породы

Количество ИО 



1. Санитарные гарантии 
2. Семя высокого генетического уровня 
3. Генетическое разнообразие
4. Результаты, подтвержденные на потомстве
5. Советы от экспертов по репродукции
6. Финансовая выгода
7. Повышение молочной продуктивности
8. Улучшенная организация труда
9. Семя, имеющееся в наличии
10. Семя для различных производственных 
целей

10 причин, по которым выгодно использовать семя французских козлов-
производителей



Искусственное осеменение = высокая продуктивность
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Новости 2018 : Геномная селекция

• С января 2018 : Одноэтапная геномная оценка проводится регулярно

• Основана на поголовье 1 500 геномных козлов Альпийской и Зааненской пород, оснащенных 

54K чипами для тестирования потомства

• Достоверность при рождении = 0,5

• Оценка по всем признакам, которые учитываются при селекции

� Показатели по продуктивности, 

� Экстерьер и 

� Содержание соматических клеток

• Выявлены новые гены: DGAT1, ген масти… и множество QTL (локусов количественных 

признаков) -более 100

� (уже знакомые гены : PRP ген устойчивости к скрепи, ген казеина Alpha S1, ген рогов PIS)



Новости 2018 : Геномная селекция

• Программы по случке с учетом молодых геномных козлов и геномические планы по случке

• Генотипирование всех козлов-кандидатов рожденных в результате программ по случке : общее 

количество 500 голов 

• Отбор 180 лучших козлов на основе критериев племенной ценности

• Производство спермы адаптировано в соответствии с генетическим уровнем и генетической 

уникальностью

• Более значительное снабжение французских козоводов семенем молодых козлов



Геномная селекция коз : история

• 2019 : Распространение для животноводов - внедрение для 

генотипирования самок

• 2018 : Использование геномной оценки в селекционных программах

• 2015 : 250 дополнительных  генотипированных ИО коз

• 2014 : Исследование по QTL интереса для молочных коз

• 2011 : Использование гена устойчивости к скрепи

Генотипирование 850 ИО коз

Создание международного SNP чипа 50 K

• 2010 : Секвенирование генома коз в Китае



Цель

• Интервал поколения� от 5 до 3.5 лет

• Интенсивность селекции� +15% интенсивности

• Точность генетических значений� Более высокая 
достоверность, особенно при рождении(0,5 против 
0,35) + 43% точности

Повышение генетического прогресса +25%



Задача: определить цели хозяйства

Опыт в области репродукции

Опыт управления хозяйствами

Научная база в сфере генетики

Знания и опыт в отрасли козоводства



1. Общая организация
� Период
� Метод
� Протокол

1. Отбор коз

3. Последующие действия

Репродуктивный менеджмент



1. Общая организация
� Период
� Метод
� Протокол

1. Отбор коз

3. Последующие действия

Репродуктивный менеджмент

Протокол синхронизации для искусственного осеменения молочных коз (62% успешных покрытий)

9 ДНЕЙ: внутримышечная инъекция хлопростенола

0
введение 

губки

День 11: 
извлечение губки

День 12: 
определение охоты

День 13:
осеменение



Ультразвуковое сканирование
Задача: подтвердить наличие беременности и определить 
срок

Окот 
Задача: помочь животноводу организовать окот в зависимости от размера 
хозяйства и количества голов

Репродуктивный менеджмент



Искусственное осеменение
Задача: получить максимальное количество беременностей

Осуществление операций по искусственному 
осеменению вместе с животноводом

Обучение искусственному осеменению

Репродуктивный менеджмент



EVOLUTION INTERNATIONAL

Повышает уровень козоводческих хозяйств, 

а также улучшает экономические показатели 

благодаря уникальной генетике


