
 проведение оценки племенной ценности животных, уровня 
продуктивности, оценки экстерьера первотелок, качества племенной 
продукции в соответствии с действующими правилами и методиками 
по вашей заявке (бонитировка);

 подтверждение племенных свидетельств, в т.ч. импортных на 
племенных животных, племенную продукцию (материал);

 услуги по определению породы и породности;

 услуги по подтверждению племенной ценности;

 оказание практической помощи по сопровождению программного 
комплекса ИАС «СЕЛЭКС»;

 подбор быков-производителей с учетом генеалогии вашего стада, с 
прогнозируемой продуктивностью потомства, формирование 
высокопродуктивного стада крупного рогатого скота на основе 
повышения его генетического потенциала;

Направления деятельности ГКУ КК «Кубанский 
сельскохозяйственный информационно-

консультационный центр» в области племенного 
животноводства:



 формирование семей с учетом экстерьерных особенностей и линейной 
принадлежности для закрепления быков-производителей в мясном 
скотоводстве;

 написание планов селекционно-племенной работы со стадом на 5 лет;
 консультирование по вопросам воспроизводства, племенной работы, 

зоотехнического учёта, кормления;
 проведение семинаров по актуальным темам в области животноводства;
 создание, аудит племенной работы на основе базы «Селэкс»;
 сбор данных и аудит работы хозяйства по племенной работе, 

кормлению и воспроизводству крупного рогатого скота;
 координация и проведение селекционно-племенной работы в 

хозяйствах;
 распространение опыта эффективной организации и ведения 

селекционно-племенной работы;
 оказание консультационных услуг по восстановлению и ведению учета в 

хозяйствах; реализация форм первичного зоотехнического учета по 
заявке хозяйства.



Орган государственной 
власти  субъекта 

Российской Федерации

Региональный 
информационно-

селекционный центр 
(РИСЦ)

Племенные 
организации 

(ПЗ, ПР, ГФ, СГЦ и 
т.д.)

Селекционный 
центр

(Ассоциация)

Организации по 
учету/контролю

Организация по 
трансплантации 

эмбрионов

Организация по 
искусственному 
осеменению с/х 

животных

Племенное 
предприятие по 

хранению и 
реализации 

семени 
животных-

производителей

Модель региональной системы управления 
племенным животноводством



Племенные 
организации

Количество организаций

2018 2019 1.10.2020
 по разведению КРС 

молочного 
направления 
продуктивности

14 12 12

 по разведению КРС 
мясного направления 
продуктивности

1 2 2
 по разведению 

лошадей 4 4 5
 по разведению овец 3 3 1
 по разведению 

свиней 4 3 4
 по разведению птиц 4 2 3
 по разведению 

пушных зверей 5 5 5
 по разведению рыбы 12 12 12

Численность племенных организаций Краснодарского 
края зарегистрированных в государственном 

племенном регистре



2018 2019

44177
46545

9191 9342

2333 20941390 13112303 1864

Голштинская Айрширская Красная степная
Симментальская Черно-пестрая

Породный состав крупного рогатого 
скота молочного направления 

продуктивности 
(по данным бонитировки)



Оформление и подтверждение племенных 
свидетельств, в том числе импортных

Племенны
е 

свидетель
ства

2018 2019 1.10.2020

Всего 3980 2490 2416
на крупный 
рогатый скот 2553 1047 1619

на свиней 871 946 618
на овец 48 267 -
на семя 
крупного 
рогатого 
скота 

508 230 179



Работа торговой площадки

2018 2019
1.10.20

20
Поступило заявок
на приобретение 
животных, голов

1295 1765 700

Предоставлено 
предложений по 
заявкам,
голов

9251 12663 1000

Имеется в базе 
предложений на 
поставку животных, 
голов

62623 84789 99041

Продано (приобретено) 
при содействии 
торговой площадки, 
голов

1802 2853 1748



Смотр-конкурс на звание «Лучший 
по профессии» среди операторов по 
искусственному осеменению коров и 

телок 
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