
ГЕНЕТИКА 2019 



ЛУЧШИЕ МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

 Бренд Ст. Хелен (St 
Helens)

 Продажа во всех 
уголках 
Великобритании

 £20 000 розничная 
продажа



Интегрированный фермерский бизнес
Большая часть кормов и соломы для коз, производится 
«собственными силами» на территории более чем 1600 га 
земли.

Козий навоз возвращается на землю в качестве удобрения 
для последующих посевов.



ЙОРКШИРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ 
КОЗЫ.

• Крупнейший производитель козьего молока в 
Великобритании

• 2 комплекса

• 10,000+ коз

• 7,500 дойные козы

• Средняя продуктивность стада - 1600 литров на 
козу в год

• 3,000 молодняк

• Выход 10 миллионов + литров в год

• Геномный отбор, используемый в стаде с 2015 года



Отбор продуктивных, крепких и здоровых коз за последние 30 лет дал 
стабильные результаты



В октябре 2017 года «Йоркширская молочная коза» была 
признана особой породой в Национальном реестре пород 

Великобритании.

Порода развивалась в течение последних 30 лет на основе трёх фундаментальных пород, с 
привлечением лучшей европейской генетики, чтобы удовлетворить потребности современного 

коммерческого производителя.
В настоящее время популяция Йоркширской породы в Великобритании составляет более 10,000

коз.



Йоркширская молочная порода 
• Йоркширская молочная порода – стабильный гибрид

• Фундаментальные породы  Зааненская Крупная белая коза с высокой        

молочной продуктивностью

Британский тоггенбург  Коричневая коза с белыми полосами                                                    

на голове
Высокие показатели молока 
Более крепкая

Британская альпийская  Чёрная коза с белой полосой на   
голове

Высокие показатели молока 
Крепкая 



Лабрадор:
1 Порода
3 Цвета



Йоркширская 
молочная коза:
1 Порода
3 Цвета



Окрас
• У Йоркширской породы окрас не имеет существенной корреляции с молочной 

продуктивностью

• Белый является генетически доминантным

• Белые козы могут быть носителями рецессивных генов цвета, поэтому возможно получение 
нескольких цветных потомков от 2 белых родителей

• Невозможно получить белое потомство от 2 цветных родителей.



- Молочная продуктивность более 520 дней

- Показатель жира (кг за лактацию)

- Показатель белка (кг за лактацию)

- Резистентность к маститам

- Долгожиетельство

- Экстерьер

- Разнообразие

- Конверсия корма

Селекционные признаки породы 



Предгеномный Генетический прогресс



12,283 литровs   за 1,487 дней

8.3 литров/ день доения 

6.0 литров/ день в течение жизни

Ранняя звезда



Геномика
• Начало в 2012

• 3 проекта - общая стоимость 2,5 млн. Фунтов стерлингов

• 16 500+ генотипов

• чип Иллюмина 50к

• 45 000+ животных в родословной



Отбор кандидатов для первоначального генотипирования

- Использование 
животных с высшими 
показателями

- Использование 
наименее 
родственных 
животных



Потенциал геномики

Более ранняя и точная идентификация лучших элитных 
животных

Короткий интервал поколений

Ускоренное генетическое улучшение

Возможность устранять худших самцов до случки



Оценка геномной племенной ценности для 
молочного козоводства 

• Постоянство молочной продуктивности - 2015

• Состав молока - жиры и белок, кг - 2015

• Функциональные признаки экстерьера(конечности - 3 признака, система молочной железы - 6
признаков)

• Точная идентификация происхождения - 2015

• Окрас - 2016

• Устойчивость к маститу - 2017

• Эффективность кормления и продолжительность жизни – 2018



Точный,надежный ...



150 дочерей в лактации – средний показатель 5 литров в день (25% выше 
среднего показателя по стаду)

21 сын и 26 геномно проверенных внуков

До 4го дня рождения

B23059
Дата рождения 

23/04/2013

Ранний пример геномики в работе



Селекционные значения для показателя продуктивности и постоянства козликов- производителей:март 
2017 и январь 2018

март 2017 январь 2018

Только 5 из 20 в топ-списке 2017 остаются в топ-листе 2018
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Эволюция показателей геномной племенной ценности на 
лактацию из 520 дней. Топ 100 козликов-производителей
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Ранг козликов-производителей

Max Min в среднем
2014 1,438 696 843
2015 1,438 806 950
2016 1,561 997 1,157
2017 1,772 1,230 1,378
2018 1,811 1,339 1,457

% рост Max  +26% Min +92% в среднем +73%        

Значительный рост между 2016 и 2018 
совпадает с вводом первых козликов-
производителей геномной селекции.
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Herd Average Annual Yield (litres)

1st Genomic selected goats in milk 1-й 
геномный отбор дойных коз - 2016

Геномный отбор введен -
2015

= Больше молока…

Прогнозируемый рост на 20% от
средней продуктивности стада к 2020 г.
по сравнению с обычным селекцией

 Удвоение уровня генетической
выгоды с момента введения геномной
селекции

Средняя годовая продуктивность стада 
йоркширских молочных коз январь 2018 =1,500 

литров в год



Геномика молочной козы - движение вперед

16 500 животных будут генотипированы к концу 2018 года, что повысит точность существующих

индексов геномной селекции и определит новые целевые, специфичные для рынка, мульти-

характерные и составные индексы.

30%

30%

10%

12%

10%
8%

Геномный индекс прибыли 



Это единственная в мире молочная козоводческая компания, которая может 

предложить геномный анализ на таком высоком уровне. 

Мы достигли этого благодаря собственным усилиям вместе с 

при совместном финансировании



Результаты использования козликов-производителей геномной селекции 
начинают проявляться у коз, родившихся в 2016 году



Длинные лактации
- Стабильная молочная продуктивность

- Равномерная нагрузка

- Меньше рисков

- Меньше ненужных козлят мужского пола
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Будущее
Сексированное семя
В Новой Зеландии, примерно 1400 
козочек окотились после осеменения 
сексированным семенем – август 2019

>70% оплодотворяемость (СR)

>95% женских особей - ожидаемый 
выход



Год
Средние значения геномной 

оценки селекции Предполагаемые значения геномной оценки селекции Актуальные средние удои

2014 -67 3.33 3.43

2015 141 3.73 3.70

2016 167 3.78 3.88

2017 285 4.01 4.03

2018 504 4.43 4.38
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Геномное сексированное семя и Пролонгированные лактации –
Магическая комбинация



Пролонгированные 
лактации у коммерческих 

молочных коз

Не проводя улучшения 
породы по самке и 
продолжая управлять 
производством молока, 
можно легко добиться 
пролонгированной 
лактации…

Однако для получения 
полной выгоды требуется 
селекция и разведение по 
длительным лактациям



Преимущества 
пролонгированных 

лактаций
Меньше сукотностей:

• Когда нет необходимости в потомстве 
сверх количества, необходимого для 
ремонта стада. 

• Снижение стресса для козы, ветеринаров 
и персонала

• Снижение потерь = снижение показателя 
замещения (ремонт стада)

• Снижение риска инфицирования
• Меньшее использование медикаментов



Преимущества 
пролонгированных 

лактаций
Окоты на протяжении года:

• Специальный персонал для 
выращивания молодняка

• Уровень спроса на помещения для 
новорожденных и оборудование

• Уровень обеспеченности молоком в 
течение всего года

• Качество молока меньше зависит от 
сезона



Преимущества 
пролонгированных 

лактаций

Больший контроль:
• Работа по разведению только с теми 

козами, от которых Вы желаете 
получать потомство

• Управление производством молока 
независимо от сезона

• Повышение эффективности



Различия в постоянстве лактации даже у самых лучших коз



Улучшение удоев и постоянство лактации



Разведение для пролонгированных лактаций

Lactation curves becoming flatter



Геномный прижизненный индекс прибыли



Будущее
Сексированное семя
В Новой Зеландии, примерно 1400 
козочек окотились после осеменения 
сексированным семенем – август 2019

>70% оплодотворяемость (СR)

>95% женских особей - ожидаемый 
выход



Преимущества 
сексированного семени

Оптимизация продуктивности 
потомства женского пола

Получение требуемого количества 
самок без чрезмерного избытка самцов

Увеличение скорости роста стада, 
может регулироваться по желанию 
(может быть до 3 раз быстрее –
требуется очень мало самцов)



Конечная цель

Для стабильного стада требуется только 
одна беременность за всю жизнь, что 
означает:
• Меньше стресса для козы
• Проще в управлении
• Более низкий коэффициент замещения 

(ремонт стада)
• Меньшие затраты
• Увеличение генетического эффекта 



Конечная цель

Все молодые козочки осеменяются 
сексированным семенем от геномно
проверенных производителей
Производство 1.4 козленка, >90% самок
(1.2 самки на окот)
Козочка произвела себе замену в свою 
первую лактацию
Пролонгированные лактациии - 3 года +



Заключение

Использование 
сексированного семени 
от геномно проверенных 
самцов приводит к 
длинным лактациям и 
улучшает:

• Здоровье животных
• Генетический эффект
• Затраты (снижение)
• Прибыль (увеличение)





Экспорт на сегодняшний 
день

2016 - Козы в Германию и Бельгию

2017 - Семя и эмбрионы в Новозеландию 

2018 - Семя в Новозеландию и США
Козы в Италию

2019 - Козы в Италию



Спасибо!

aw@yorkshiredairygoats.co.uk


