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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации мероприятий, направленных на развитие племенной базы отечественного животноводства 

на период 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия Цели и задачи Период

реализации Механизм реализации Ответственные Целевой индикатор

1. Совершенствование нормативно - правовой базы в области племенного животноводства
1.1. Внесение законопроекта 

«О внесение изменений в 
Федеральный закон 
«О племенном 
животноводстве» в 
Правительство 
Российской Федерации

Разграничение и 
уточнение полномочий 

Российской Федерации и 
государственных органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в области 

племенного 
животноводства, 

создание 
государственного реестра 

племенных животных 
(племенных стад) и 

государственного реестра 
субъектов племенного 

животноводства

II квартал 
2017 г.

Согласование с 
заинтересованными 

ФОИВами, заключения 
Минкомсвязи России, 
Минэкономразвития 

России, Минюста 
России, Института 
законодательства 
сравнительного 

правоведения при 
Правительстве РФ

Депживотноводство Внесение 
Правительством 

РФ законопроекта в 
Г осударственную 

Думу 
Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации



1.2. * Разработка проекта 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
«Об утверждении порядка 
внесения сведений в 
государственный реестр 
племенных животных 
(племенных стад) и 
государственный реестр 
субъектов племенного 
животноводства, их 
изменения и (или) 
исключения»

Утверждение Порядка 
ведения 

государственного реестра 
племенных животных 

(племенных стад) и 
субъектов племенного 

животноводства

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

проведение 
общественного 

обсуждения, 
согласование с 

Минкомсвязью России, 
получение заключений 
Минкомсвязи России и 

Минюста России, 
внесение в 

Правительство РФ

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
Союзы (ассоциации)

Внесение в 
Правительство РФ

1.3. * Разработка проекта 
приказа Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
«Об утверждении 
Порядка государственной 
регистрации племенных 
животных (племенных 
стад)»

Установление единых 
требований при 

регистрации племенных 
животных в 

государственном реестре 
племенных животных 

(племенных стад)

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 

ОАО «ГЦВ», 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.4. Разработка проекта 
приказа «О внесении 
изменений в приказ 
Минсельхоза России от 
17.11.2011 №431 
Правила в области 
племенного 
животноводства «Виды 
организаций,

Уточнение и дополнение 
требований и функций по 

видам организаций

III
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 

ОАО «ГЦВ», 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России



осуществляющие 
деятельность в области 
племенного 
животноводства»

регистрация приказа в 
Минюсте России

1.5. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Порядка и условий 
проведения бонитировки 
крупного рогатого скота 
молочного направления 
продуктивности» 
(включая оценку 
экстерьера)

Совершенствование 
методов оценки 

племенной ценности 
молочного скота

III
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 

ОАО «ГЦВ», 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.6. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
методики проверки и 
оценки племенных 
быков-производителей 
молочного направления 
продуктивности»

Совершенствование 
методов оценки 

племенной ценности 
быков-производителей 

молочных пород

III
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 

ОАО «ГЦВ», 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.7. * Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Порядка использования 
племенной продукции 
(материала) в 
селекционных целях»

Установление 
требований к племенной 
продукции (материалу) 

для использования в 
селекционных целях

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа,

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 

ОАО «ГЦВ», 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России



государственная 
регистрация приказа в 

Минюсте России

1.8. * Проект приказа 
Минсельхоза России «Об 
утверждении Порядка 
признания на территории 
Российской Федерации 
документа, 
подтверждающего 
происхождение и 
племенную ценность 
племенного животного, 
выданного в соответствии 
с законодательством 
страны-экспортера»

Установление процедуры 
оценки племенной 

ценности импортируемой 
племенной продукции 
(материала) на основе 
документа, выданного 
страной-экспортером, 
для последующей ее 

регистрации в реестре

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 

ОАО «ГЦВ», 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.9. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Правил ведения учета 
данных в племенном 
скотоводстве мясного 
направления 
продуктивности»

Утверждение форм 
первичного учета и 

отчетности, 
используемые в 

селекционно-племенной 
работе с мясным скотом

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 

ВНИИмс,
ОАО «ГЦВ», 

Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.10. * Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России об утверждении 
перечня видов и пород 
сельскохозяйственных 
животных, особи которых

Утверждение перечня 
видов и пород 

сельскохозяйственных 
животных, особи 

которых могут 
использоваться на

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 

Г оссорткомиссия

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России



используются в качестве 
племенных

территории Российской 
Федерации в качестве 

племенных

России, утверждение 
приказа, 

государственная 
регистрация приказа в 

Минюсте России

1.11. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
условий применения 
биотехнологических 
методов геномной 
селекции племенных 
животных»

Совершенствование 
подходов при оценке 

генотипа 
высокоинтенсивных 
пород с/х животных

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 

ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста 

ВНИИГРЖ

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.12. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
методики проверки и 
оценки племенных 
баранов-производителей »

Совершенствование 
подходов при оценке 
племенной ценности 

баранов-производителей

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.13. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Правил ведения учета 
данных в племенном 
овцеводстве и

Утверждение форм 
первичного учета и 

отчетности, 
используемые в 

селекционно-племенной 
работе с овцами и козами

I квартал 
2018 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России



козоводстве» России, утверждение 
приказа, 

государственная 
регистрация приказа в 

Минюсте России

1.14. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Порядка и условий 
проведения бонитировки 
племенных коз молочного 
направления 
продуктивности»

Установление единых 
требований и подходов 
при оценке племенной 

ценности коз молочного 
направления 

продуктивности

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.15. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «О внесении 
изменений в Правила 
ведения учета данных в 
племенном свиноводстве, 
утвержденных приказом 
Минсельхоза России от 
20 февраля 2012 г.
№ 122»

Внесение изменений в 
формы первичного учета 

и отчетности, 
используемые в 

селекционно-племенной 
работе со свиньями

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.16. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Порядка и условий 
проведения бонитировки 
племенной птицы»

Установление единых 
требований и подходов 
при оценке племенной 

ценности птицы

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития

Депживотноводство, 
ВНИТИП, 

Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России



России, утверждение 
приказа, 

государственная 
регистрация приказа в 

Минюсте России

1.17. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Правил ведения учета 
данных в племенном 
птицеводстве»

Утверждение форм 
первичного учета и 

отчетности, 
используемые в 

селекционно-племенной 
работе с птицей

II квартал 
2018 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
ВНИТИП, 

Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.18. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Порядка и условий 
проведения бонитировки 
племенных пушных 
зверей»

Установление единых 
требований и подходов 
при оценке племенной 

ценности пушных зверей

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
НИИПЗК 

им. В.А. Афанасьева, 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.19. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Порядка и условий 
проведения бонитировки 
племенных кроликов»

Установление единых 
требований и подходов 
при оценке племенной 

ценности кроликов

I квартал 
2018 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития

Депживотноводство, 
НИИПЗК 

им. В.А. Афанасьева, 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России



России, утверждение 
приказа, 

государственная 
регистрация приказа в 

Минюсте России

1.20. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Порядка и условий 
проведения бонитировки 
племенных рыб карповых 
и осетровых пород»

Установление единых 
требований и подходов 
при оценке племенной 
ценности карповых и 
осетровых пород рыб

IV
квартал 
2017 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
Росрыбхоз, 

Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

1.21. Разработка проекта 
приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении 
Правил ведения учета 
данных в племенном 
рыбоводстве»

Утверждение форм 
первичного учета и 

отчетности, 
используемые в 

селекционно-племенной 
работе с карповыми и 
осетровыми породами 

рыб

II квартал 
2018 г.

Внутриведомственное 
согласование, 

публичное обсуждение 
проекта, получение 

заключения 
Минэкономразвития 
России, утверждение 

приказа, 
государственная 

регистрация приказа в 
Минюсте России

Депживотноводство, 
Росрыбхоз, 

Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

2. Мероприятия по развитию племенной базы молочного и мясного скотоводства
2.1 Создание рабочей группы 

по совершенствованию 
нормативной правовой 
базы в области 
племенного

Оперативная и 
качественная 

подготовка проектов 
нормативных 

правовых актов

II квартал 
2017 г.

Согласование состава 
экспертов,разработка 
положения о работе 

группы

Депживотноводство 
профильные НИИ, 

Союзы (ассоциации)

Утверждение
распоряжения
Минсельхоза

России



животноводства

2.2. Формирование 
региональной сети 
сервисных организаций в 
области племенного 
животноводства

Организация учета, 
контроля, оценки 

уровня 
продуктивности, 

качества 
животноводческой 

продукции и 
племенной ценности 

животных

2017 г. Проведение анализа и 
формирование 

региональной сети

Органы управления 
АПК субъектов 

Российской 
Федерации, 

РИСЦ, 
Депживотноводство

Увеличение 
количества 
сервисных 

организаций, 
зарегистрированных 
в государственном 

племенном регистре

2.3. Подготовка (обучение) 
независимых экспертов 
по экстерьерной оценке 
крупного рогатого скота

Увеличение 
количества 

независимых 
экспертов по 

экстерьерной оценке 
крупного рогатого 

скота

2017-2018 гг. Организация курсов 
повышения 

квалификации

Депживотноводство, 
профильные НИИ

Количество 
независимых 
экспертов по 
экстерьерной 

оценке крупного 
рогатого скота, 

прошедших 
обучение

2.4. Разработка
ведомственной целевой 
программы по 
сохранению и 
совершенствованию 
генофонда пород 
крупного рогатого скота 
отечественной селекции

Формирование 
высокопродуктивного 
племенного поголовья 

крупного рогатого 
скота отечественной 

селекции

2017-2018 гг. Согласование проекта 
программы, доработка 

по замечаниям и 
предложениям

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
профильные НИИ, 

ОАО "ГЦВ" 
Союзы (ассоциации)

Утверждение
приказа

Минсельхоза
России

2.5. Реализация пилотных 
проектов по созданию 
региональных баз данных 
по племенному крупному 
рогатому скоту молочных 
пород

Создание 
региональных баз 

данных по племенному 
крупному рогатому 

скоту молочных пород 
и последующая их

2017-2018 гг. Подготовка дорожной 
карты по реализации 
пилотных проектов, 

организация 
предусмотренных 

мероприятий

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
Органы управления 

АПК субъектов 
Российской 
Федерации,

Количество 
племенного крупного 

рогатого скота, 
зарегистрированного 

в государственном 
реестре племенных 

животных



интеграция в 
государственный 
реестр племенных 

животных

РИСЦ,
Союзы (ассоциации)

2.6. Реализация пилотных 
проектов по 
формированию реестра 
племенных быков- 
производителей

Создание единой базы 
данных по племенным 

быкам- 
производителям

2017-2018 гг. Подготовка дорожной 
карты по реализации 
пилотных проектов, 

организация 
предусмотренных 

мероприятий

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
Организации по и/о 

с/х животных, 
региональные 

предприятия по 
хранению и 

реализации семени, 
РИСЦ,

Союзы (ассоциации)

Количество 
племенных быков- 

производителей 
зарегистрированны 

х в единой базе 
данных

2.7. Создание
координационного совета 
на базе АО «ГЦВ»

Формирование 
современного рынка 

высокоценного 
племенного 

генетического 
материала путем 

создания и 
координации 
деятельности 

устойчивой структуры 
племпредприятий

III квартал 
2017 г.

Согласование состава 
совета, разработка 

положения о его работе

Депживотноводство, 
АО «ГЦВ», 

Союзы (ассоциации)

Утверждение 
координационного 

совета на базе 
АО «ГЦВ»

2.8. Разработка методических 
подходов по оценке 
племенной ценности 
быков-производителей с 
использованием 
полногеномных данных

Совершенствование 
подходов при оценке 

генотипа быков- 
производителей 

высокоинтенсивных 
пород

2017-2018 гг. Согласование проекта 
методических 

рекомендаций с 
заинтересованными 
НИИ, доработка по 

замечаниям и 
предложениям

Депживотноводство, 
ВИЖ им. Л.К.Эрнста

Разработка
методических
рекомендаций



3. Мероприятия по развитию племенной базы свиноводства
3.1. Реализация пилотных 

проектов по 
формированию реестра 
племенных свиней как 
части государственного 
реестра племенных 
животных (племенных 
стад)

Создание 
региональных баз 

данных по 
племенному 

свиноводству и 
последующая их 

интеграция в 
государственный 

реестр племенных 
животных

2017-2018 гг. Подготовка дорожной 
карты по реализации 
пилотных проектов, 

организация 
предусмотренных 

мероприятий

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
Органы управления 

АПК субъектов 
Российской 
Федерации, 

РИСЦ,
Союзы (ассоциации)

Количество 
племенных свиней, 
зарегистрированны 

х в
государственном 

реестре племенных 
животных

3.2. Разработка
экономической модели 
устойчивого развития 
племенного 
свиноводческого 
предприятия

Повышение 
эффективности 

функционирования 
свиноводческих 
организаций и 
формирование 

конкурентоспособного 
рынка генетических 

ресурсов

2017-2018 гг. Согласование проекта 
методических 

рекомендаций с 
заинтересованными 
НИИ, доработка по 

замечаниям и 
предложениям

Депживотноводство, 
ВИЖ им.

Л.К.Эрнста, 
ФБГНУ ВНИИплем

Разработка
методических
рекомендаций

4. Мероприятия по развитию племенной базы овцеводства
4.1. Разработка программы по 

сохранению и 
совершенствованию 
племенной базы овец 
романовской породы

Формирование 
высокопродуктивного 
племенного поголовья 

овец романовской 
породы отечественной 

селекции

2017-2018 гг. Согласование проекта 
программы, доработка 

по замечаниям и 
предложениям

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
профильные НИИ, 

Союзы (ассоциации)

Разработка
программы

4.2. Реализация пилотных 
проектов по 
формированию реестра 
племенных овец 
романовской породы как 
части государственного 
реестра племенных

Создание единой базы 
данных по племенным 

овцам романовской 
породы

2017-2018 гг. Подготовка дорожной 
карты по реализации 
пилотных проектов, 

организация 
предусмотренных 

мероприятий

Депживотноводство, 
ФГБНУ ВНИИплем, 
профильные НИИ, 

Союзы (ассоциации)

Количество 
племенных овец 

романовской 
породы, 

зарегистрированны 
х в единой базе 

данных



животных (племенных 
стад)

5. Мероприятия по развитию племенной базы птицеводства
5.1. Разработка программы и 

реализация мероприятий 
по созданию 
отечественных 
конкурентоспособных 
кроссов яичной и мясной 
птицы

Создание системы 
селекции,основанной 

на разработке и 
внедрении 

современных 
генетических 

и геномных методов, 
обеспечивающей 

создание 
отечественных 

кроссов мясной и 
яичной птицы

2017-2025 гг. Разработка 
подпрограммы, 
согласование с 

заинтересованными 
ФОИВами, 

утверждение Советом

Депживотноводство, 
ФАНО России, 

Органы управления 
АПК субъектов 

Российской 
Федерации, 
ВНИТИП, 

Союзы (ассоциации)

Создание 
отечественных 

кроссов мясной и 
яичной птицы

5.2. Разработка программного 
обеспечения 
селекционно-племенной 
работы в птицеводстве 
(создание локальных баз 
данных)

Развитие 
информационного 

обеспечения 
селекционно

племенной работы в 
птицеводстве

2018 г. Организация гранта на 
проведение научной 

работы

Депживотноводство, 
ВНИТИП, 

Союзы (ассоциации)

Разработка
программного
обеспечения

6. Мероприятия по развитию племенной базы рыбоводства
6.1. Создание селекционного 

центра (ассоциации) по 
породам рыб

Формирование 
высокопродуктивного 
племенного поголовья 

рыбы

III квартал 
2017 г.

Подготовка пакета 
документов, 

представление в МСХ 
РФ для рассмотрения в 
рамках предоставления 

государственной 
услуги

Росрыбхоз,
Росрыболовство,

Депрыбхоз,
Депживотноводство

Приказ МСХ РФ об 
определении вида 

организаций

6.2. Подготовка предложений 
по использованию в 
товарном рыбоводстве 
кроссированного 
племенного посадочного 
материала

Обеспечение условий 
использования в 

товарном рыбоводстве 
кроссированного 

племенного 
посадочного 

материала

III квартал 
2017 г.

Согласование проекта 
методических 

рекомендаций с 
заинтересованными 
НИИ, доработка по 

замечаниям и 
предложениям

Росрыбхоз,
Росрыболовство,

Депрыбхоз,
Депживотноводство

Разработка
методических
рекомендаций



6.3. Подготовка сборника Оказание I квартал Согласование проекта Росрыбхоз, Издание сборника
нормативных правовых методической помощи 2017 г. сборника с Росрыболовство,
актов в области специалистам заинтересованными Депрыбхоз,
племенного рыбоводства рыбоводных

организаций
НИИ, доработка по 

замечаниям и 
предложениям

Депживотноводство

(*)- реализация мероприятий зависит от сроков принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О племенном животноводстве»


