ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КНИГЕ ПЛЕМЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ
В соответствии со статьей 18 Федерального закона "О племенном
животноводстве" (ФЗ-123 от 3.08.1995 г.) в Российской Федерации
государственная регистрация племенных животных красной степной породы
осуществляется путем внесения записей в книгу племенных животных,
учреждаемую Министерством сельского хозяйства РФ.
1. В указанную книгу могут быть внесены племенные животные,
принадлежащие
юридическим
лицам,
зарегистрированным
в
государственном племенном регистре организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства (приказ Минсельхоза РФ
№ 402 от 19.10.2006 г.)
2. Ведение государственной книги племенных животных красной
степной породы осуществляется на основе федеральной информационной
базы племенных животных, формирование и ведение которой возлагается на
Головной информационно-селекционный центр в животноводстве, далее центр. В федеральной информационной базе племенных животных
используются сведения баз данных организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства. Формирование
федеральной базы данных осуществляется с использованием программных
средств, рекомендованных указанным центром.
3. Животные, информация о которых заносится в ГКПЖ, должны
удовлетворять
следующим
требованиям:
иметь
уникальные
идентификационные номера в соответствии с государственной системой
мечения и идентификации племенных животных; быть чистопородными
(согласно нормативным документам Департамента); иметь официальное
подтверждение происхождения (мать, отец); иметь достоверные данные о
племенных и продуктивных качествах. Племенные животные, родившиеся
до внедрения государственной системы мечения и идентификации, должны
быть идентифицированы согласно рекомендациям центра по специально
разработанной программе.
4. Импортные животные, участвующие в отечественном селекционном
процессе, в т.ч. в виде семени, эмбрионов, при записи в ГКПЖ должны иметь
племенной сертификат официальной организации по племенному
животноводству страны-экспортера с удостоверением требований, указанных
в п.3. При этом переидентификация животных (присвоение нового номера)
не допускается.
5.Обязательной
записи
в
ГКПЖ
подлежат:
все
быки,
принадлежащие
организациям
по
искусственному
осеменению;
все быки-производители, сперма которых хранится в организациях по

хранению и использованию семени; все коровы, количественные и
качественные показатели продуктивности которых соответствуют
стандартным требованиям.
6. Информация о животных для записи в ГКПЖ поступает из
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного
животноводства, в срок до 1 апреля (по состоянию на 1 января).
7. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность
представления информации в базах данных и файле идентификации
животных для записи в ГКПЖ несут уполномоченные организации.
В случае выявления фактов нарушения технологического цикла (искажение
информации, нарушение сроков представления данных) селекционный центр
по породе в установленном порядке вносит предложение в Департамент о
приостановлении на осуществление деятельности в области племенного
животноводства.
8. Селекционный центр по породе формирует
информационную
базу
постоянного
хранения
посредством
программного
средства,
разработанного
информационно-селекционным центром для этой цели.

ежегодно
ГКПЖ
Головным

9. Финансирование ведения ГКПЖ базы осуществляется за счет
бюджетных и иных ассигнований.
Требования по записи животных красной степной породы в ГКПЖ
Ввод данных в информационную базу ГКПЖ осуществляется
специалистами селекционного центра по красным породам скота.
Животные, информация о которых заносится в ГКПЖ, должны
удовлетворять следующим требованиям:
иметь уникальные идентификационные номера в
соответствии с государственной системой мечения и идентификации
племенных животных;

быть
чистопородными
(согласно
действующим
нормативным документам) и относится к породе, внесенной в
Государственный реестр селекционных достижений,

допущенных к использованию;

быть записанными в региональную базу данных;

иметь официальное подтверждение происхождения двух
рядов предков (мать, мать матери, отец матери, отец, мать отца, отец
отца);

иметь достоверные данные о племенных и продуктивных
качествах.


Обязательной записи подлежат:
все быки-производители, принадлежащие организациям по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

все быки-производители, сперма которых получена по
импорту и которые используются в воспроизводстве популяции;

все коровы, отобранные в группу матерей быков и группу
потенциальных матерей быков. Животное может быть записано в
ГКПЖ только один раз, актуализация информации о животном
проводится ежегодно.


Таблица 1 - Минимальные требования для записи коров красной
степной породы в ГКПЖ
Показатели
За 1-ю лактацию
(при отеле до 30 мес.)
За 2-ю лактацию
За 3-ю лактацию
За 1-2-ю и большее число
лактаций
За любые три
половозрастные
лактации

Удой,
кг
4000

Жир,*
%
3,7

Жир,
кг
148,0

Белок,* Белок,
%
кг
3,0
120

Ж.м.
кг
400

4500
5000
4200

3,7
3,7
3,7

166,7
185,0
155,4

3,0
3,0
3,0

135
150
126

430
470
450

4900

3,7

181,3

3,0

147

470

* Если содержание жира (%) или белка (%) ниже требований стандарта,
а кг молочного жира или кг молочного белка ≥ указанных стандартов, то
такую корову записывают в ГКПЖ.
Таблица 2 – Минимальные требования для записи быков красной
степной породы в ГКПЖ
Возраст, мес.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Живая масса, кг
235
255
275
295
310
330
345
365
380

Возраст, мес.
19
20
21
22
23
24
3 года
4 года
5 лет

Живая масса, кг
395
410
425
440
455
470
620
690
750

