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23.08.1985 году приказ № 212 Министерства 

сельского хозяйства России 

Тувино-

тофалорская

разводится в 

Тоджинском районе 

Республики Тыва

Ненецкая

разводят на Севере 

Европейской части 

страны и за Уралом 

— в низовьях рек 

Оби и Енисея

Эвенкийская

разводится в таежной зоне 

Сибири и Дальнего 

Востока, от реки Енисея до 

побережья Охотского моря 

и на острове Сахалин

Эвенская

разводят в горно-

таежных районах 

Якутии, Магаданской 

и Камчатской 

областей 

Чукотские олени 

обитают на Камчатке 

и Чукотке. 

Низкорослая, с 

крепким, округлым 

туловищем.

4-породы:

Монгольская 

разводится в  северо-

западных районах 

Монголии-

священные 

животные

Экотипы:

Чукотская-харгин,

- Республика Саха 

(Якутия).

В ненецкой породе -

пять экотипов.

Популяции, отличающихся экстерьерно-

конституциональными особенностями



ДНК-микросателлиты – высокополиморфные, 

не кодирующие (анонимные) последовательности ДНК, расположенные по 

всему геному и являющиеся индивидуальной характеристикой организма.

контроль 

достоверности 

происхождения

определение 

степени 

инбридинга

оценка чистопородности и 

степени генетической 

дифференциации

характеристика 

биоразнообразия

оценка 

генетического 

разнообразия 

мониторинг 

эволюционных 

процессов

молекулярно-генетические 

методыобъективность суждения о 

генетической разнообразии и 

структуре популяций

Изучение генетического разнообразия – важное значение для выработки 

селекционной стратегии и разработки селекционных программ в отрасли. 

Методы традиционной селекции - отличаются консервативностью и требуют 

совершенствования



2019/4/17 4

Результаты анализа главных компонент исследуемых пород и 
популяций северного оленя



ФГБОУ ВО 

Дальневосточный 

государственный 

аграрный 

университет, 

Россия

В подготовке материалов доклада 
принимали участие

Д.б.н., проф.,

академик РАН

Зиновьева Н.А.

К.б.н.

Доцев А.В.

Доцент

Сенчик А.В. 

Университет 

природных 

ресурсов и 

естественных 

наук, 

Австрия,

Проф. Д.в.н.

Брем Г.

ФГБНУ Северо-

Западный центр 

междисциплинарных 

исследований проблем 

продовольственного 

обеспечения, Россия

Д.б.н. 

Лайшев К.А.

К.б.н.

Романенко Т.М.

Соловьева А.Д.

ФГБНУ 

Нарьян-

Марская 

сельскохозяй

ственная 

опытная 

станция, Россия

ВИЖ им ЛК. Эрнста, Россия

ВИЖ им ЛК. 

Эрнста, Россия

ВИЖ им ЛК. 

Эрнста, Россия

Тувинский 

государственный 

университет,

Россия

К.с-х.н.

Шимит Л.Д.



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ
!!! 
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