
Россия, сентябрь 2019

Генетическая программа PIC 
сегодня и в будущем 
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Наша цель 

Мы стремимся,  чтобы наши клиенты 
были самыми успешными на своих 
региональных рынках. Для этого мы 
обеспечиваем их  лучшей генетикой  и 
надежной технической поддержкой, 
неуклонно продолжая инвестировать в 
будущее развитие генетики.



Кто это? Что я презентую? 

1. Сейчас – генетическая поддержка PIC в Европе / 
России / Африке.

2. Вырос на ферме Герефордшир, Англия.
3. Доктор наук в генетике, университет Рослин, 

Шотландия.
4. Бакалавр по благополучию и поведению 

животных, Техас Тек, США.
5. До PIC преподавал в университете Армадилл, 

Австралия. 
6. Живу в Барселоне с женой Николь и сыном 

Ричардом. 

©Pig Improvement Company.
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Наши обязательства перед клиентами  

Ускорение генетического прогресса 

Инновации для развития свиноводства 

Продукты,  отвечающие требованиям клиентов 

Качественное и здоровое поголовье 

Специалисты с международным опытом
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Два  фактора,  ускоряющие генетический прогресс
1. Инвестиции во все уровни генетического 

прогресса (ГП) 

ГП = Интенсивность селекции x индекс отклонения x точность 
Интервал поколений 

ГП

Большие популяции: удвоение популяций элитных 
животных в течение 5 лет  

Генетическое разнообразие: новая генетика с Мулевангом

Сбор новых данных: селекция на вкусовые качества  

Применение новой науки: первые внедрили геномику 

2. Селекция и отбор по значимым 
показателям 
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Продуктивность
маточного

стада 

Высокие 
эффективные 
темпы роста 

Крепость 
Ценность 

туши 

Основная цель PIC в 
селекции: 
Получить максимальную 
ценность во всей цепочке 
производства свинины

Доступное, вкусное и питательное мясо,  полученного от  
поголовья,  выращенного  в соответствии с нормами 

благополучия животных



PIC инвестирует на всех уровнях генетического прогресса 

Генетический прогресс (ГП) 

Интенсивность 
селекции:
• Удвоение элитных 

популяций 

• 5 кратное увеличение по 
Дюроку

Отклонение 
индекса:
• Новая генетика 

• Редактирование генов 

Интервал поколений 
• Высокий процент ремонта 

• Инвестирование в СИО 

Точность селекции 
• Геномика 

• GNX программа 

Примеры недавних инвестиций  
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Селекция PIC по значимым показателям 
4 основных примера селекции,  по которыми PIC существенно выделяется: 

GNX программа 
• Собирает и анализирует большие 

объемы данных  с товарных 
ферм

• Отбор  по крепости и общей 
интегрированной  ценности 

• Удвоение объемов за последние 
годы 

Индивидуальный вес 
поросят при рождении
• Сбор данных по индивидуальному 

весу при рождении с 2007
• Делает возможным селекцию на 

качественных поросят с улучшенной 
жизнестойкостью,  что важно для 
будущих производственных систем 

Оценка и структура конечностей  
• Сбор данных для стандартизации 

выбраковки  и включения в  
селекционный индекс 

• Делает возможным селекцию  на 
крепких свиноматок для сохранения их 
в стаде и подготовке к супоросности

• Крупный проект с институтом Айовы 

Нежность текстуры и 
премиальные отруба  
• Пряма селекция  на нежность 

текстуры и премиальные отруба с 
2018г

• Селекция на общую интегрированную 
ценность туши  и вкусовые качества



♂

♀♀

¼ 

¼ 

¼

¼ 

¼ 

¼ 

¼ 

¼ 
¼ 

½

½

½

♀♀

Программа 
BLUP

Коэффициент 
родословной 



Хряк: пара хромосом

Теоретически вы 

можете иметь братьев 

и сестер, которые 

генетически не связаны  

Вот почему я больше отличаюсь от 

одного брата, чем от другого 

ДНК не наследуется отдельными генами, а наследуется 
большими участками сегментов хромосом

Потомок  

1 

Хромосома от 

отца 

Хромосома 

от матери 

Потомок  

2

Потомок  

3
Потомок  

4

Потомок  

5

Потомок 

6
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Полуродственники: 

Коэффициент породы = ¼

Однако настоящая пропорция  
обычных аллелей  

различается от 12 до 47 %,
в  данной популяции  свиней 

и с помощью геномной 
технологии мы можем измерить 
это для каждой пары животных
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программа  BLUP 
(без геномики )
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BLUP с геномной 
оценкой, основанной 

на родственных связях 
(ГНОРС) 
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PIC bнвестирует на всех уровнях генетического прогресса 

1. PIC  достигает генетического прогресса путем селекции  на экономически важные  показатели и 
инвестируя в  увеличение популяций,  разнообразие генетики,  обширный и точный сбор и анализ данных 

Выбранные примеры1
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Год рождения 

Индекс  тренда товарного поголовья  

Внедрение геномики 
Выделенный привес в индексе 

Génétiporc
Hermitage

Møllevang 

Селекция на инд. Вес 
при рождении

Селекция на нежность 
текстуры и 

премиальные отруба  d

Более чем двукратно увеличенные 
популяции 
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Селекция на экономические важные показатели и ее результаты  

Продуктивность 
Маточного

стада

Быстрые 
и эффективные 

темпы роста  
Крепость 

Общая 
ценность 

туши 

Основная цель селекции PIC : 
Получить максимальную ценность во всей 
цепочке производства свинины

Снижение  падежа до отъема 

Меньше трудозатрат 

Эффективное групповое содержание

Меньше воздействия 

Быстрые естественные 

темпы роста 

Улучшенная питательность 

Уменьшение антибиотиков 

Улучшение условий содержания 

Уменьшение трудозатрат  

Факторы,
стимулирующие 
экономический 

успех 

Высокое кол-во поросят 

Качественные поросята 

Продуктивные свиноматки 

Продуктивный хряк 

Показатель тяжелого веса 

Высокий вес отъема 

Продуктивная жизнь свиноматки 

Поросята высокого качества 

Низкий падеж

Максимальная ценность 

премиальных отрубов 

Высокая ценность для переработчиков 

Вкусовые качества 

Результаты Уменьшение отхода 

Питательная доступность 

Доступное, вкусное и питательное мясо,  полученного от  поголовья,  
выращенного  в соответствии с нормами благополучия животных



©Pig Improvement Company. | 15

Селекция PIC на экономически важные показатели 
Эти показатели отвечают за экономику производителей,  наследуемы и 
подлежат измерению

Размер 
гнезда

1975 2020 1995

Качество 
мяса 

Продуктивность 
в течение 

жизни 

Сохранность 

Постность %

Привес 

Конверсия 
корма 

Конверсия 
корма 

Постность %

Привес 

Привес 

Постность %

Конверсия 
корма 



Селекция на прибыльность  
Показатели:
Привесы
Потребление корма
Сохранность отъем-откорм
Оценка конечностей 
Премиальные отруба 
Толщина шпика 
Глубина филей 
Нежность текстуры 
Уровень pH филейной части 
Молочная кислота (PIC337)
ВМЖ (PIC800) 
Пупочная грыжа 
Паховая грыжа 
Крипторх
Семя (подвижность/морфология)

Привес 

Показатели туши 

Воспроизводство n

Крепость 

Терминальные линии 



Селекция на прибыльность 
Показатели:
Кол-во живорожденных и
мертворожденных поросят  
Сохранность до отъема (поросята и свиноматка)
Инд. вес поросят при рождении 
Интервал между отъемом и осеменением 
Кол-во сосков 
Вес гнезда при отъеме
Привесы
Потребление корма 
Оценка конечностей  
Толщина шпика 
Глубина филей 
Пупочная грыжа 
Паховая грыжа 
Крипторх
Семя (подвижность/морфология)

Материнские линии 

Привес 

Показатели туши 

Воспроизводство  n

Крепость 
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Что значит генетический прогресс для производителя

Показатели клиента PIC Сегодня 
Ежегодное 
изменение 2028

Количество оросят/св/год 33.0 1.1 44.0

Количество отнятых/помет 13.1 0.45 17.6

Общий вес отнятых поросят/св/ год (кг) 185 6.8 253 

Количество отнятых/св/в течение жизни 60.0 1.3 73.0

Кол-во реализованного мяса/св/когд (кг) 3,865 173 5,595

% проданного мяса 93 0.35 96.5

Средний вес сдачи на убой (кг) 130 1.3 143

Конверсия корма после отъема 2.20 .03 1.90
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Будущий генетический потенциал очевиден уже сегодня

Показатели  генетического нуклуеса в 2019г

Лучшие 10% по привесам в течение жизни: 0.976 кг/день 

Лучшие 10% по конверсии корма: 1.63

Лучшие 10% по общему кол-ву поросят : 22.1 / помет 

Сегодня рекорд результаты – это потенциальные показатели будущего ( 
Сегодня рекорд – завтра план

1



Ускорения прогресса благодаря инновациям 

Геномная селекция 
основанная на 

родственных связях 

2012

Первая в мире одношаговая  геномная 
оценка

2019

Мировой лидер по количеству  тестируемых 
животных, науке геномной оценки и точности  ее 

использования 

Геномное 
секвенирование 

2015
Стратегическое сотрудничество с 
институтом Рослина на первое  

обширное использование геномного 
секвенирования в свиноводстве 

2019

Геномное секвенирование  более  от более чем 
8000 элитных животных,  данные  по результатам 

которого используются в нашей генетической 
программе 

Разделение семени 
по полу 

2015

Разработана внутренняя технология  по 
разделению семени КРС  для 

промышленного использования  

2019

Успешный коммерческий запуск  разделенного 
по полу семени КРС  с высокими результатами по 

оплодотворению  и эффективности 

Редактирование 
генов  

2015

В сотрудничестве с университетом 
Миссури вывели свиней устойчивых к 

вирусу РРСС 

2019

Независимые исследования  подтверждают  
устойчивость свиней к РРСС. Ведется работа по  

промышленному внедрению







PRRSv-устойчивость в исследованиях MU

Genus-PIC и Университет Миссури (MU)
вывел свиней устойчивых к вирусу PRRSv

Свиньи были созданы с незначительными 
нуклеотидными изменениями в их 
существующей ДНК CD163

Никакая новая или чужеродная ДНК не 
была вставлена в ДНК свиней

Результаты были подтверждены 
некоторыми другими исследовательскими 
институтами по всему миру



Genus-PIC продолжает  развивать технологии 

Технологии

Внедрение 
на рынке 

Правовые 
аспекты 

• Результаты изысканий подтверждены в академических исследованиях 

• Редактирование генома оптимизировано для эффективности и
получения разрешения от контролирующих органов

• Первые животные родились от эмбрионов с отредактированным 
геном  

• Сотрудничество с Управлением по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных средств в США для получения 
подтверждения  

• Контакты с международными контролирующими организациями

• Сотрудничество с BIO 

• Создание коалиции по внедрению Gene Editing технологий

• Участие в открытых дебатах,  например на научной площадке 
форума CRISPRCon

• Постоянные исследования отрасли и рынков 

Деятельность компании с момента объявления о 
новой технологии

24
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Начало стратегического партнерства с Møllevang

>Ведущий свиновод, 
который входил в датский 
кооператив

>Эксклюзивные отношения 
с PIC начались со 2 Июля
2018

PIC входит на Датский рынок

• Møllevang распространяет 
генетику PIC в Дании

• Раньше PIC не была представлена 
в Top 10 мирового рынка

Более сильная цепочка поставок в 
Европе

• Møllevang производит генетику PIC

• Будет поставлять в Дании и другие 
европейские рынки

Ускорение генетического прогресса

• Увеличение генетического 
разнообразия укрепит продукт

• Клиентам предложена превосходная 
генетика и сервис

Стратегическое 
партнерство
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• Переход из датской системы
• Через использование стада – открытое 

ядро

• Подготовка к выходу

• Переход

• Датская база мировой популяции
• Ирландия

• Северная Америка

Численность популяций и разнообразие генетики 

# свиноматок
2019 2020 2022

L04 - Ландрас
Дания 900 1350 1350
Европа 300 750 750
С. Америка 250 650 900
Другие ? ? ?

L05 – Крупная Белая
Дания 900 1350 1350
Европа 300 750 750
С. Америка 250 650 900
Другие ? ? ?

L17 - Дюрок
Дания 550 550 550
Европа 300 900 900
С. Америка 800 3200 3750
Другие ? ? ?

Thomas Muurmann Henriksen, CEO DanBred
https://www.pigprogress.net/Sows/Articles/2018/7/DanBred-CEO-Pig-farms-grow-and-so-will-we-312861E/

https://www.pigprogress.net/Sows/Articles/2018/7/DanBred-CEO-Pig-farms-grow-and-so-will-we-312861E/
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Журнальная вырезка: показатели Mollevang

Line 
N 

Litters NBA 
Top 10% 

NBA 
Total 
Born 

Top 10% 
TB 

All Parities 

4 892 16.13 22.81 18.02 25.15 

5 841 16.7 23.23 18.55 27.21 

Gilts Only 

4 391 15.08 20.78 16.52 23.07 

5 392 15.54 21.68 16.84 23.66 

 
 
 

Line 
N 

Boars 
Test Daily 

Gain 
Top 10% 

TDG 
Lifetime Daily 

Gain 
Top 10% 

LDG 

4 2298 1.037 1.225 0.717 0.843 

17 1491 1.264 1.444 0.815 0.948 

5 2318 1.006 1.213 0.668 0.792 

 

Высокая плодовитость и быстрый рост



Цели селекции с углубленнымсбором данных

Четкое описание коммерческой прибыли
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L17_2018

carcass

lean
efficiency

Окрашеное желтым цветом – включено в текущую генетическую оценку

Материнские линии Отцовские линии

Чистый ADG Чистый ADG

Глубина мышцы Глубина мышцы

Толщина шпика Толщина шпика

Всего рожденных Всего рожденных

P(W2E < 7) FCR

ADFI ADFI

FCR
Вес при рождении

IMF

Падеж до отъема

Качество семени Качество семени

Мошоночная грыжа Мошоночная грыжа

Пупочная грыжа Пупочная грыжа

Крипторхизм Крипторхизм

Tкол-во сосков Оценка конечнотей

Оценка конечностей Рост каркаса

Вес гнезда на отъеме
Мертворорожденные Autofom

pH

MQ Показатели
Нежность

Смертность от отъема до 
откорма
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PIC Mollevang – Стремление к совершенству

• Мы рады интеграции с Mollevang, которая увеличит ценность 
для клиента

• Mollevang был элитным нуклеусом в Дании
• Переход был выполнен хорошо и мы находимся в позиции для 

максимизации ценности для клиентов
✓ Большая и разнообразная популяция – в Дании и за ее пределами

(АЧС, и т.д.)
✓ Полноценный сбор данных – традиционные показатели плюс падеж 

до отъема, вес при рождении, соски, и т.д.
✓ Использование лучших научных подходов– включение в глобальную 

геномную оценку PIC
✓ Селекция для успеха клиента – общая экономика для успеха клиента
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Поставки
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Наша цель -Ваши потребности. PIC Camborough® 

The Camborough®
PIC’s флагманская материнская 

свинка

PIC Camborough идеальный выбор 
производителей, которые хотят высокую 
плодовитость в сочетании с наименьшими 
затратами для производства кг свинины 

Драйверы прибыльности

Самая низкая цена отнятого поросенка
• Высокий уровень селекции свинок
• Большие гнезда с равномерными, 

жизнеспособными поросятами
• Низкое потребление корма
• Долгая продуктивная жизнь свиноматки

Вклад в эффективность потомства
• Эффективный рост потомства

PIC в общей сложности имеет 6 чистопородным 
материнских линий в доступности
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Наша цель -Ваши потребности. Отцовские линии PIC

• Наибольшая потенциальная прибыль
• Превосходная конверсия корма
• Отличная качества в тяжелом весе 

реализации

• Отличная прибыль на кг корма
• Постность
• Высокая ценность туши

• Отличная постность в тяжелом весе
• Устойчивый рост
• Превосходная конверсия корма

• Превосходная производительность
основанная на выносливости и 
отличной скорости роста

• Высокая ценность туши

PIC337 PIC800

PIC359 PIC327

Мощное портфолио отцовских линий 
• Мировые продукты и дополнительные 

продукты, адаптированные к 
специфическим рынкам

Все отцовские линии отобранные для 
интегрированной ценности
• Крепость, эффективный рост и ценность 

туши

Преимущества отцовских линий PIC для 
производителей
• Ценность во всей цепочке производства
• Индивидуальные варианты для каждой 

системы и маркетинговых целей
• Позволяет предвидеть будущие 

потребности

Самые продаваемые линии PIC
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Товарная ферма
Время, которое требуется 
для передачи 
генетического прогресса

Распространение Элитных Генов
Более быстрое распространение генетического прогресса
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Быстрая поставка 
элитной генетики

Распространение Элитных Генов
Более быстрое распространение генетического прогресса
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Ускорение благодаря улучшению нескольких показателей

Примечание: все элитные свиноматки на генетическом нуклеусе PIC и в 
GNX программе

Все производственные показатели и показатели качества туши улучшились

Производст
венные 

показатели

Показатели 
туши

Скорость роста Улучшение крепости

Ценность туши
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Качество мяса



Техническая поддержка PIC для реализации всего потенциала

• Воспроизводство

• Племенные стада

• Производительность поросят

• Мясопереработка

• Составление диет и кормление

• Здоровье и заболевания

• Анализ информации

• Управление генетикой
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Отдел технической поддержки PIC помогает клиентам 
посещая фермы, проводя семинары, вебинары, 

симпозиумы и предоставляя технический материал
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PIC: Множество инструментов для реализации потенциала

Отдел технической поддержки Руководства

Инструменты и Калькуляторы Постеры и чек листы

• Расчет оптимального рыночного 
веса

• Расчет чистой энергии
• Расчет Лизина
• И т.д.…

• Бенчмаркинг
• Качество свинины
• Постер по раннему 

уходу за поросятами
• И т.д.…

• Доращивание-выращивание
• Кормление
• Мясопереработка
• Отдел генетической поддержки
• И т.д.…

• Руководство по доращиванию и 
выращиванию

• Руководство по кормлению
• Руководство по работе на хрячнике
• И т.д.…
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Резюме



28 докторов наук 

Компания представлена в 40 странах 

> 150 сотрудников в отделе разработки продуктов и 
технического сопровождения 

> 160,000 генотипируется в год

~ 500 ферм с индексами поддерживается по 
всему миру  

генетические центры с индексом, 
близким к 450 

Ежегодно инвестируется £ 22,000,000 в 
научные исследования

> 35 млн уникальных  наблюдений  по реальным 
показателям  в нашей GNX- программе 

> 33 млн животных в базе данных

В год более  150 млн товарных свиней ,  
полученных с использованием генетической

Взаимодействие с 36 ведущими международными 
университетами

Каждую неделю 660 млн EBV комбинаций 

Глобальные ресурсы для успехов клиентов



Footer 40

Наши обязательства перед Вами . . .

• Мы руководствуемся долгосрочной перспективой 

• Мы инвестируем в бизнес, чтобы клиенты занимали ведущие позиции в генетическом 

разнообразии,  технологиях и персонале. 

• Мы используем запатентованные технологии, чтобы быстрее передавать генетический 

прогресс  для создания ценности на вашем производстве  

• Селекция направлена на общую экономику стада,  чтобы  способствовать повышению 

рентабельности производства и поддерживать стабильность

• Превосходные результаты во всей производственной цепи

• Международная команда высококлассных специалистов, поддерживающая Ваше 

производство и приносящая дополнительную ценность Вашему бизнесу

• Философия «ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

• Мы всегда нацелены на создание лучшего поголовья для Вас …
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Вопросы?


