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• Селекционным центром по айрширской

породе за прошедшие годы проведено 28

заседаний Совета по породе, на которых

рассматривались актуальные аспекты

разведения породы.

• Коллективом лаборатории разработана

«Программа совершенствования генетического

потенциала айрширской породы» с эффектом

селекции 40 – 45 кг молока на корову в год.



• Наряду с оптимизацией селекции в целом по породе

разрабатываются селекционные программы для

конкретных племенных стад.

• Всего за период существования лаборатории

разработано 80 таких программ – перспективных планов

племенной работы для хозяйств Ленинградской,

Московской, Ярославской, Кировской, Тульской,

Новгородской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской

областей, Краснодарского края и республики Карелия.

• Главной целью селекции в породе является:

• выведение животных, способных проявлять высокую

продуктивность при экономичности затрате энергии на

ее производство,

• сохранении хорошего здоровья, плодовитости и

передавать эти качества своим потомкам.



По данным Головного информационного центра в животноводстве России 

(ВНИИплем) в 2012 г. в  Российской Федерации  

Численность айрширского скота составляет 

93,41 тыс. голов или 2,90 % 

от подконтрольного  поголовья молочного скота РФ. 

Более 145 хозяйств разных категорий занимается 
разведением коров данной породы. 

Средней удой 58,41 тыс. коров породы составил

5763 кг молока жирностью 4,09 % и белковостью 3,27 %, 

что на 274 кг выше  по сравнению с 2011 г.    

в племзаводах 6467 кг молока жирностью 4,12 % и 
белковостью 3,32 %, 

что на 207 кг выше  по сравнению с 2011 г.           



Рис. 1. Распределение и уровень 
продуктивности коров айрширской породы по 

регионам России
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Таблица 1. Продуктивность коров 
айрширской породы по сравнению с другими 

молочными породами РФ
  

Государственное научное учреждение  

Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных  

Российской академии сельскохозяйственных наук 

Всероссийский селекционный центр по айрширской породе 
 

Лаборатория генетики и селекции айрширского скота 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Удой, все породы, кг 4591 4822 4951 5107 5365

в том числе  айрширы, кг 5251 5310 5359 5489 5763

± с другим породам +680 +504 +421 +393 +410

Жир, все породы, % 3,83 3,83 3,84 3,85 3,85

в том числе айрширы, % 4,08 4,07 4,06 4,09 4,09

± с другим породам +0,26 +0,25 +0,23 +0,25 +0,25

Белок, все породы, % - 3,14 3,14 3,13 3,15

в том числе айрширы, % - 3,23 3,26 3,27 3,27

± с другим породам - +0,09 +0,12 +0,14 +0,12

Данные Головного информационного центра в животноводстве России (ВНИИплем)



Таблица 2. Численность и продуктивность 
коров айрширской породы по регионам 

России в 2012 г.
  

Государственное научное учреждение  

Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных  

Российской академии сельскохозяйственных наук 

Всероссийский селекционный центр по айрширской породе 
 

Лаборатория генетики и селекции айрширского скота 

Регион

Количество Продуктивность
% от всех 

пород
± к другим породам

хо
зя

й
ст

в

К
о

р
о
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 с

 у
д
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ем
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й

ж
и

р

б
ел
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ст
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о

р
о
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 у
д

о
ем

уд
о

й

ж
и

р

б
ел

о
к

РФ 145 46,02 5763 4,09 3,27 4,3 3,0 +410 +0,25 +0,12

ЦО 36 6,44 5966 4,22 3,25 4,2 1,8 +111 +0,34 +0,03

СЗ 80 25,78 5750 4,11 3,27 21,2 15,9 -741 +0,32 +0,10

ЮО 19 11,54 5611 3,97 3,32 15,6 14,8 -605 +0,18 +0,08

ПО 7 1,59 6389 4,20 3,31 0,5 0,3 +1346 +0,39 +0,20

СК 3 0,67 5460 3,96 2,61 8,3 4,6 -512 +0,02 -0,46

Данные Головного информационного центра в животноводстве России (ВНИИплем)



Таблица 3. Продуктивность айрширских коров 
в племенных хозяйствах разных округов

  

Государственное научное учреждение  

Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных  

Российской академии сельскохозяйственных наук 

Всероссийский селекционный центр по айрширской породе 
 

Лаборатория генетики и селекции айрширского скота 

Регион

Количество Продуктивность
Коров  с 

удоем, % 

от всех 

пород

± к другим породам

хозяйств

коров 

с 

удоем

удой, 

кг

жир, 

%

белок

, %

удой, 

кг

жир, 

%

бело

к, %

Племзаводы

РФ 22 17,28 6467 4,12 3,32 6,1 -299 +0,19 +0,14

ЦО 4 2,08 6423 4,39 3,25 2,5 -380 +0,39 +0,00

СЗ 12 8,92 6798 4,10 3,31 20,4 -1214 +0,31 +0,11

ЮО 5 5,41 5853 4,05 3,36 32,6 -688 +0,21 +0,04

ПО 1 0,87 7002 4,21 3,35 1,1 +544 +0,29 +0,21

Племрепродукторы

РФ 28 10,84 5774 4,09 3,22 2,2 -15 +0,21 +0,05

ЦО 6 1,43 6129 4,17 3,30 1,2 +75 +0,25 +0,07

СЗ 14 6,46 5727 4,11 3,24 11,2 -1005 +0,29 +0,07

ЮО 3 2,22 5895 3,97 3,28 9,7 -747 +0,19 +0,03

ПО 2 0,37 5507 4,24 3,25 0,2 -47 +0,39 +0,09
Данные Головного информационного центра в животноводстве России (ВНИИплем)



Таблица 4. Раздой айрширских коров по 
лактациям  в племенных хозяйствах России в 

2012 г.   

Государственное научное учреждение  

Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных  

Российской академии сельскохозяйственных наук 

Всероссийский селекционный центр по айрширской породе 
 

Лаборатория генетики и селекции айрширского скота 

1 лактация 2 лактация 3 и старше в среднем

удой

, кг

жир, 

%

белок

, %

удой, 

кг

жир, 

%

бело

к, %

удой, 

кг

жир, 

%

бело

к, %

удой, 

кг

жир, 

%

бело

к, %

Племхозы, всего 

5979 4,11 3,29 6346 4,11 3,30 6326 4,12 3,30 6200 4,11 3,30

Племенные заводы

6181 4,13 3,31 6658 4,11 3,32 6655 4,13 3,33 6467 4,12 3,32

Племенные репродукторы

5595 4,08 3,26 5843 4,09 3,26 5879 4,11 3,26 5774 4,09 3,25

Данные Головного информационного центра в животноводстве России (ВНИИплем)



Таблица 5. Племенные хозяйства с 
удоем свыше 7000 кг молока 

  

Государственное научное учреждение  

Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных  

Российской академии сельскохозяйственных наук 

Всероссийский селекционный центр по айрширской породе 
 

Лаборатория генетики и селекции айрширского скота 

Хозяйства Регион 

2012 г.

число 

коров, 

гол.

удой, кг
жир,

%
белок, %

живая 

масса, 

кг

Племзаводы

Новоладожский Ленинградская обл. 1070 8149 4,01 3,43 567

Ильинское Республика Карелия 1100 7588 4,06 3,13 519

Дальняя Поляна Ленинградская обл. 500 7387 3,88 3,30 477

Мегрега Республика Карелия 1265 7334 4,04 3,30 520

Красная Звезда Вологодская обл. 1480 7235 4,42 3,29 519

Смена Московская обл. 625 7101 4,39 3,51 539

Среднеивкино Кировская обл. 1158 7002 4,21 3,35 516

Племрепродукторы

Медвежьегор-ский

молокозавод
Республика Карелия 890 7387 4,14 3,33 501

Данные Головного информационного центра в животноводстве России (ВНИИплем)



«Новоладожский» (патент № 2830 от 
29.08.05 г.)
кроме высокой продук-
тивности коровы типа 
отличаются  крупными 
размерами . Живая масса  в среднем по 
стаду  равна 567 кг.

«Смена» (патент № 3656 от 25.06.07 г.)
Также крупными размерами отличаются 
животные типа Смена. Коровы  этого типа 
сочетают высокую  белково и жирномо-
лочность.    Стадо  славится  высоким 
выходом телят (более 90 %) на 
протяжении
многих лет

«Прилуцкий» (патент № 5358 от 14.04.10 г.) 
Прилуцкий тип животных отличается 
высокой жирностью молока (4,42 % в 
среднем по стаду и 4,47 и 4,43 %  по 1 и 2 
лактациям)

«Карельский» (патент 6764 от 14.01.13 г.)
Коровы нового типа
отличаются крепкой 
конституцией,  повы-
шенной устойчивостью 
к маститу 

В настоящее время ведется работа по подготовки к апробации  еще одного типа 
айрширского скота в Краснодарском крае «Южный»

Типы айрширского скота



Таблица 6.  Племенная ценность лучших 
быков племпредприятий РФ (2012 – 2013 гг.)   

Государственное научное учреждение  

Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных  

Российской академии сельскохозяйственных наук 

Всероссийский селекционный центр по айрширской породе 
 

Лаборатория генетики и селекции айрширского скота 

Кличка и

№ быка

Племпред-

приятие

Племенная ценность быка

n
± по 

удою

± по 

жиру

± по 

белку

Хялю 223 «Карельское» 60 +799 -0,15 -0,07

Рекорд 42724 «АСЧАР» 23 +769 -0,12 -0,04

Полянин 638 «Череповецкое» 25 +714 -0,03 -0,10

Урхо 420 «Карельское» 316 +518 -0,02 +0,01

Орава 41611 «АСЧАР» 36 +492 +0,06 -0,12

Бигмакер 41788 «АСЧАР» 32 +442 +0,03 -0,02

Вектор 1030 «Невское» 77 +375 -0,08 -0,02

Сафир 43311 «АСЧАР» 25 +356 -0,06 -0,07

Великан 1621 «Невское» 162 +352 -0,01 -0,03

Капитан 507 «Невское» 27 +328 -0,12 -0,06



Таблица 7.  Коровы - рекордистки
  

Государственное научное учреждение  

Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных  

Российской академии сельскохозяйственных наук 

Всероссийский селекционный центр по айрширской породе 
 

Лаборатория генетики и селекции айрширского скота 

Хозяйство, регион
Кличка и № 

коровы

№ 

лакт.

Удой, 

кг

Жир, 

%

Белок, 

%

Жир + 

белок, кг

ПЗ «Культура Агро», 
Ленинградская обл.

Самара 1143 3 13040 4,25 3,37 994

ОАО ПЗ «Новоладожский», 
Ленинградская обл.

Гладкая 1311 3 12792 4,10 3,56 979

ОАО ПЗ «Новоладожский», 
Ленинградская обл.

Великанша 
2081

2 12248 4,05 3,32 903

ОАО Агрофирма «Среднеивкино», 
Кировская обл.

Майка 32972 4 11957 4,20 3,32 899

СПК «Агрофирма Красная Звезда», 
Вологодской обл.

Изумрудная 
4320

4 10326 5,22 3,29 879

ОАО ПЗ «Новоладожский»,
Ленинградская обл.

Гавана 3735 5 11072 4,39 3,45 868

ОАО ПЗ «Новоладожский»,
Ленинградская обл.

Ватиканка 
354

5 11457 4,33 3,16 858

СПК «Агрофирма Красная Звезда», 
Вологодской обл.

Редина 
12070

2 10065 5,14 3,23 842

ЗАО ПЗ «АФ «Пахма», 
Ярославская область

Уздечка 994 3 10246 4,57 3,09 785

СПК «Палевицы», 
Республика КОМИ

Костяника 
769

3 11078 4,01 - -

ЗАО «Заря», 
Тульская область

2580 4 9772 4,18 - -



Таблица 8. Коровы – долгожительницы ОАО 
ПЗ «Новоладожский»

  

Государственное научное учреждение  

Всероссийский научно-исследовательский институт 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных  

Российской академии сельскохозяйственных наук 

Всероссийский селекционный центр по айрширской породе 
 

Лаборатория генетики и селекции айрширского скота 

Кличка и № 

коровы

Воз-

раст, 

лет, 

мес.

Лакта-

ций

Удой, 

кг
Жир, %

Белок, 

%

Жир + 

белок, 

кг

Мечта 2208 12,0 1-7 81347 3,62 3,22 5558

Гордячка 3167 9,1 1-5 72024 3,78 3,35 5130

Активная 2445 9,5 1-7 70457 3,87 3,28 5032

Балтика 2019 9,8 1-7 69942 3,64 3,38 4912

Волжанка 3090 11,6 1-9 65938 3,71 3,07 4474

Азия 3797 8,9 1-6 64144 3,98 3,28 4657





Рис. 2. Выбытие коров 2001 -2005 гг. 1 отела

%

Лакт.



ПРИБЫЛЬНОСТЬ КОРОВЫ 

(рентабельность произведенного коровой молока) 

рассчитана по следующей формуле:

где:

ПК    - прибыльность (рентабельность) коровы;

РЦМ - реализационная цена 1 кг молока;

СБМ - себестоимость 1 кг молока;

СБПР - себестоимость 1 кг прироста живой массы;

У - удой за 1-у или несколько лактаций, кг;

ЖМ1от. – прирост живой массы коровы от рождения до 1 отела.

РЦМ , СБМ , и СБПР взяты по бухгалтерскому отчету хозяйства за период 
2000 – 2011 гг. У  и ЖМ1от. – из электронной базы данных «Селэкс».

По указанной формуле рассчитаны прибыльность коровы по 1 лактации 
(ПК1л) и по пожизненной продуктивности (ПКпп)



Пример: расчет ПК Гаваны 1048 

СБПР× ЖМ1от. = 15 458,97 или 385 кг × 40,15 руб. . (средняя себестоимость

привеса живой массы до 1 отела в 2003 г.)

1 лактация

СБМ×У = 30 706,12 или 6481 кг × 4,74 руб. (средняя себестоимость молока

за 1 лактацию, которая длилась в течении 2003 и 2004 гг.)

РЦМ×У = 42 928,16 или 6481 кг × 6,62 руб. (средняя реализационная цена

молока за 1 лактацию, которая длилась в течение 2003 и 2004 гг.)

ПК 1л. = (42 928,16 - (30 706,12 + 15 458,97)) / (30 706,12 + 15 458,97) × 100 =

(42 928,16 - 46 165,09) / 46 165,09 × 100 = - 3 236,93 / 46 165,09 × 100 = - 7,0 %

Пожизненная

СБМ×У = 243 060,08 или 35080 кг × 6,93 руб. (средняя себестоимость молока

за весь период лактирования, который длился в течение 2003 и 2008 гг.)

РЦМ×У = 331 197,48 или 35080 кг × 9,44 руб. (средняя реализационная цена

молока за весь период лактирования, который длился в течение 2003 и 2008 гг.)

ПК пп = (331 197,48 - (243 060,08 + 15 458,97)) / (243 060,08 +15 458,97) × 100 =

(331 197,48 - 258 519,05) / 258 519,05× 100 = 72 678,43 / 258 519,05× 100 = 28,1 %



Таблица 9. Пожизненная продуктивность и рентабельность 

коровы за ряд лактаций и весь период ее использования

Лактации

Баржа 1152 Гавана 1048

Полный удой, 

кг
ПК, %

Полный удой, 

кг
ПК, %

1 10645 1,8 6481 -7,0

1 – 2 20276 15,9 11896 9,3

1 – 3 29683 22,3 17441 17,0

1 – 4 38870 24,9 22561 21,2

1 – 5 46047 27,7 28993 24,3

1 – 6 - - 35080 28,1



Таблица 10. Изменчивость показателей прибыльности 

коров (ПК 1л и ПК пп) в хозяйствах

Признак

ГПЗ 

«Новоладожский» 
ПЗ «Заречье» ПЗ «Волховское»

M±m Cv M±m Cv M±m Cv

Голов 863 793 643

Прибыль-

ность коровы 

по 1 лактации

(ПК 1л), %

-11,9±0,2 43,3 -22,0±0,2 30,0 -20,8±0,3 36,0

Прибыль-

ность коровы 

пожизненная 

(ПК пп), %

+10,8±0,5 137,5 +3,0±0,5 463,5 +9,3±0,7 181,9



Таблица 11. Оценка лучших быков-производителей по СПИ и ПК 

Кличка и № быка
Доче

рей

СПИ, дней ПК 1л, % ПК пп, %

в среднем
± к 

сверстн.
в среднем

± к 

сверстн.
в среднем

± к 

сверстн.

ПЗ «Новоладожский» (22 %)

1110 М. Аккерман 41 1142±73 +63±75 -6,9±0,7 +2,4±0,7 +16,6±1,6 +1,8±0,5

140 П. Носто 37 1143±98 +54±98 -10,3±0,9 -0,6±0,9 +13,3±2,2 -0,6±0,6

93663 Нустранд 74 1104±61 +46±61 -8,1±0,7 +0,3±0,5 +14,6±1,3 -0,1±0,3

83882 Торпане 64 1102±79 +24±80 -10,9±0,6 +0,2±0,5 +10,9±1,8 +0,1±0,4

93909 Н.-Гунде 25 1129±139 +22±144 -10,6±1,1 +1,2±1,0 +11,3±2,8 +0,8±1,3

321 К. Нелку 58 1079±63 +18±64 -9,0±0,5 +0,3±0,5 +14,5±1,5 -0,1±0,3

1481 Луоко 56 1141±94 +16±95 -14,6±0,6 -0,7±0,6 +8,1±2,3 -0,2±0,7

ПЗ «Волховское» (50 %)

3756    Тайм    118 1241±63 +167±49 -20,0±0,7 +1,1±0,6 +7,1±1,5 +1,3±0,6

952    Этюд    24 783±34 +62±30 -18,7±1,5 +2,1±1,5 +0,5±1,7 +1,7±1,3

369    Рембрандт  136 1273±53 +41±51 -20,5±0,7 +2,4±0,7 +8,5±1,5 +1,1±0,5

5168    Рокки   41 897±57 +34±47 -17,7±1,0 +0,2±0,9 +2,0±2,1 -0,6±0,8

158    Омен    54 943±70 +9±52 -20,8±1,0 +2,1±0,8 +0,9±2,5 +2,1±0,6

529    Ромео   60 659±55 +2±36 -22,6±0,9 +0,1±0,8 -10,7±2,1 -0,2±0,7

ПЗ «Заречье» (43 %)

4309  Фалан  38 1593±119 +298±118 -23,0±0,9 -2,4±0,9 +6,8±2,4 -0,1±0,6

3756  Тайм  62 1116±110 +160±63 -23,8±0,8 -1,0±0,7 -7,5±2,6 +0,2±0,8

221  Хааве  60 1294±74 +71±74 -24,4±0,7 +1,3±0,7 +3,0±1,7 +1,7±0,6

533  Лепа  52 1272±75 +49±74 -23,0±0,8 +2,2±0,8 +3,2±1,7 +1,7±0,5

1030  Вектор  23 464±33 +25±22 -23,9±1,4 +1,9±1,4 -17,3±2,3 +2,0±1,2

147  Лорви  30 1231±106 +19±107 -24,9±1,1 +0,4±1,1 +1,1±2,6 +0,5±0,8



Таблица 12. Коэффициенты ранговой корреляции между сроком 

продуктивного использования и прибыльностью коров при 

разном уровне селекционного признака (rs)

Селекционный 

признак

ПЦ по
Возраст

в 

лактациях

СПИ. 

днейПК 1 л., % ПК пп, %

ПЦ О по удою, кг 0,744хх 0,643 0,048 0,048

ИПЦ по род. по удою, кг 0,976ххх 0,976ххх 0,554 0,548

ПЦ кор по удою, кг 1,000ххх 1,000ххх 0,304 0,863хх

ПЦ по    ПК 1 лак., % 0,998ххх 0,623хх 0,900ххх



Рис.  3.   Зависимость срока продуктивного использования 

коров от величины ПЦ по ПК 1л.



Регрессионный анализ показывает, что

изменение ПЦ по ПК 1л на 1,0 %

влечет за собой увеличение

СПИ на 37 дней,

ПК пп на 1,0%,

ПЦ кор на 24 кг и

возраст в лактациях на 0,1 лактацию.



Таблица  13.  Эффективность селекции 

Признаки отбора Голов %
ПЦ кор, 

кг

ПЦ по 

ПК 1л, %

ПЦ по  

ПК пп, %

Возраст в 

лакта-

циях

СПИ, 

дней

В среднем без отбора 1632 100,0 -3 -0,2 -0,3 2,3 866

ПЦ  по ПК 1л, % 845 51,8 +145 +3,3 +2,0 2,4 891

± к среднему +148 +3,5 +2,3 +0,1 +25



Таблица  14. Экономическая эффективность селекции по

ПЦ ПК 1л.

Признак отбора

На 1 корову
Чистая прибыль на 

группу животных
Затраты 

на 

производ

ство 

молока, 

тыс. руб.

Выручка от 

реализации молока
Чистая прибыль

всего, 

тыс. руб.

на 1 день 

СПИ, 

руб.

всего, 

тыс. руб.

на 1 день 

СПИ, 

руб.

всего, 

тыс. руб.

на 1 

день 

СПИ, 

руб.

Без отбора 182,51 196,20 226,56 13,69 15,81 22339,35 25,80

ПЦ   по ПК 1л, %
195,77 216,13 242,58 20,36 22,85 17204,62 19,31

± к без отбора +13,26 +19,94 +16,02 +6,67 +7,04



Предложения производству:

1. В племенных хозяйствах для повышения сроков

продуктивного использования в стаде:

• - проводить оценку быков по сроку продуктивного

использования (СПИ) его дочерей,

• - определять племенную ценность коров с целью

проведения отбора по прибыльности за 1 лактацию

(ПЦ по ПК 1л).

2. Определять продолжительность СПИ коров не в

лактациях, а в днях.



• Таким образом

• последние пять лет наблюдается снижения темпов сокращения

численности КРС российской популяции айрширского скота. При этом

увеличилась ее активная часть.

• Продуктивность коров породы повысилась, и в ведущих племенных

заводах превысила уровень 7000 кг, в том числе в ПЗ «Новоладожский»

получено свыше 8000 кг молока.

• Животные айрширской породы в отдельных регионах успешно

конкурируют с другими породами РФ по качественным показателям

молока, что на сегодняшний день актуально для производителей

молока, но и по уровню удоя.

• Рекордные показатели продуктивности отдельных коров

свидетельствуют о высоком генетическом потенциале породы.

• Использование лучшего мирового и отечественного генофонда

породы и применение передовых технологий кормления и содержания

животных является неотъемлемой частью современного ведения

молочного скотоводства, о чем свидетельствуют достижения в ведущих

племенных стадах айрширской породы России.
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