
ЦЕНТР
ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Хорошая генетика – успешное развитие



Геномная оценка – современный 
способ оценки качеств животных 
на основании данных о генотипе, 
который позволяет ускорить процесс 
селекции, повысить эффективность и 
производительность бизнеса. Специ-
ально для этого Мираторг создал 
автоматизированную лабораторию 
генетики с квалифицированными 
специалистами, а также создает соб-
ственную референтную базу фено-
типов и генотипов животных: теперь 
последние технологии в генетике 
стали доступнее.

ГЕНОМНАЯ ОЦЕНКА

Для определения генетических заболеваний

Для селекционно-племенной работы

Для определения чистопородности 
животных

Для оценки продуктивности животных

Для племенной продажи и закупки скота

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Генотипирование коров, свиней и овец 
Производится на чипах Illumina и позволяет определить индивидуальную 
племенную ценность животного.
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Подтверждение родства КРС, свиней, овец на основании SNP маркеров
Проводится для точного определения родословной животных в соответ-
ствии с мировыми стандартами ISAG и ICAR.  Важная информация для 
принятия решения о закупки и продажи скота.
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Геномный паспорт животного
Комплексный генетический тест и полный анализ генотипа, необходимый 
для селекции и контроля продуктивности животных различных ассоциа-
ций и небольших хозяйств.

4

Определение носительства моногенных заболеваний и хозяйственно 
полезных признаков
Выявление летальных гаплотипов и наследственных заболеваний для 
исключения из воспроизводства стада. Повышение продуктивности  
животных.
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Расчет индексов племенной ценности
Помогает заводчикам определить лучшее поголовье, которое будет 
отличаться продуктивностью и хорошими показателями здоровья. 
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Определение породной принадлежности на основе генотипа
Оценка принадлежности и обнаружение породных примесей на основе 
анализа генотипов.



ПОЧЕМУ СТОИТ  
ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К НАМ?

›

›

Достоверные и признаваемые результаты: центр
придерживается лучших мировых стандартов работы

Центр внесен в реестр молекулярно-генетических лабора-
торий министерства сельского хозяйства РФ

› Консультации и анализ результатов: собственный отдел  
биоинформатики

› Собственное оборудование от ведущих производителей

› Резидент инновационного центра Сколково

›

›

Член международного общества генетики животных

Собственная уникальная референтная база генотипов  
и фенотипов с/х животных

КОНТАКТЫ
ЦЕНТР ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Телефон:  +7(495)651-92-52, доб. 10130; 11364 
E-mail: N.Elatkin@agrohold.ru
142000, Московская область, г. Домодедово,  
микрорайон Центральный,  
дистрибьютерский центр АПХ «Мираторг»,  
территория «Трио-Инвест»-Ям», строение 3

Полный спектр услуг, связанных с генотипированием  
и анализом данных 

Быстрое выполнение и надежные результаты

Низкие цены: прямые контракты с поставщиками 
материалов
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