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ВВедение
Целью данных стандартов является обеспечение 
удовлетворения требований потребителей австралийских 
элитных племенных животных и генетики, экспортируемой из 
Австралии. Стандарты позволяют заказчикам выбрать породу и экспортную 
категорию, отвечающих их потребностям и цене, и быть уверенным, что 
качество продукции из выбранной категории подтверждено независимой 
экспертизой, в соответствии с требованиями к данной категории.

Стандарты по экспорту генетики австралийского скота и процесс сертификации 
гарантии качества, изложенные в этом документе, разработаны Агенством 
по экспорту генетики австралийского скота - дочерней организации 
Международного центра по животноводческим ресурсам и информации 
(МЦЖРИ) для европейских, британских и тропических пород.

Стандарты были утверждены главными животноводческими ведомствами: 
Ассоциацией зарегистрированных производителей крупного рогатого 
скота (ААЗПКС), организацией Мясо и животноводство Австралии 
(МЖА), Австралийским советом экспортёров домашнего скота (АСЭДС), и 
Австралийским советом по крупному рогатому скоту (АСКС). В числе членов 
МЦЖРИ - 26 ассоциаций по производству и разведению скота Австралии.  

Все племенные животные, экспортируемые в соответствии со Стандартами по 
экспорту генетики австралийского скота и Процесса сертификации гарантии 
качества, подвергаются индивидуальному обследованию и сертифицикации 
аккредитованными инспекторами МЦЖРИ. Сам процесс сертификации 
обстоятелен и тщателен. Животных индентифицируют, а их данные по 
родословной проверяются и подтверждаются; во всех категориях проводятся 
отдельные проверки животных на отсутствие дефектов в костной структуре в 
соответствии со стандартами качества. Кроме того, животные проверяются на 
соответствие своей породе и строгому фенотипическому стандарту породы. 
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Категория 1
Зарегистрированный чистокровный племенной 
крупный рогатый скот

Весь чистокровный племенной скот Категории 1 
зарегистрирован с соответствующей ассоциацией по 
разведению скота Австралии, его качество гарантированно, 
а сам скот сертифицирован аккредитованными 
инспекторами МЦЖРИ с соблюдением требований 
данной категории. Кроме того, скот соответствует 
характеристикам по отсутствию дефектов в костной 
структуре, указанным в сопровождающем экспортном 
документе.

Разведение:   
Эти высококачественные стада племенных животных 
были выведены путём скрещевания зарегистрированных 
чистокровных племенных быков с зарегистрированными 
чистокровными племенными коровами. 

Рекомендации по использованию: 
Для производства высококачественных быков с целью 
улучшения генетики крупнорогатого скота и стада телок, 
которые используются для дальнейшего разведения 
племенного стада. 

Соответствие стандарту: 
•	 Мужская	или	женская	особь.
•	 Уровни	родословной:	3	поколения	с	родословной	с	обоих	

- отцовской и материнской сторон. 
•	 Отец	и	мать	зарегистрированны	в	Реестре	ассоциации	

пород Австралии.
•	 Имеют	индивидуальный	код	Австралийской	

национальной схемы идентификации скота (АНСИС) 
в виде (обязательной) ушной бирки и/или клейма, 
выженным или нанесенным теснённым холодом, или 
ушной татуировкой.

•	 Сертификация	на	экспорт	включает	подтверждение	
месяца и года рождения животного, сертификацию 
родословной, проверку идентификации, сертификацию 
по фенотипическому стандарту породы и 
индивидуальную сертификацию на отсутствие дефектов 
в костной структуре.

•	 Регистрация	передаётся	новому	владельцу	по	запросу.

1
СТандарТЫ По 
КаТеГориЯМ 
СКоТа
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Категория 2
Зарегистрированный чистокровный 
крупный рогатый скот

Разведение:
Крупный рогатый скот в этой категории 
является чистокровным и получен в результате 
спаривания зарегистрированных чистокровных 
племенных быков-производителей категории 1 
с женской особью (некоторые из которых могут 
быть зарегистрированы в соответствующих 
ассоциациях производителей). Качество такого 
скота гарантированно и сертифицировано 
аккредитованными инспекторами МЦЖРИ 
с соблюдением требований к данной 
категории. Кроме того, скот соответствует 
характеристикам по отсутствию дефектов 
в костной структуре, указанным в 
сопровождающем экспортном документе.

Рекомендации по использованию: 
Для создания высококачественного стада для 
производства высокопроизводительных телок и 
бычков пригодных для получения туш высокого 
качества, а также телок для дальнейшего 
разведения.

Соответствие стандарту: 
•	 Полученные	в	результате	спаривания	с	одним	

или несколькими мужскими особами из 
категории 1. 

•	 От	одного	до	пяти	мужских	особей	в	группе	
спаривания.

•	 Женская	особь	может	быть	зарегистрирована.
•	 Имеют	индивидуальный	код	Австралийской	

национальной схемы идентификации скота 
(АНСИС) в виде (обязательной) ушной бирки.

•	 Сертификация	на	экспорт	включает	
подтверждение месяца и года рождения 
животного, сертификацию родословной, 
проверку идентификации, сертификацию 
по фенотипическому стандарту породы 
и индивидуальную сертификацию на 
отсутствие дефектов в костной структуре.

Категория 3
Незарегистрированный чистокровный 
крупный рогатый скот

Разведение: 
Крупный рогатый скот в этой категории 
является чистокровным и получен в результате 
спаривания незарегистрированных мужских и 
женских особей.
Рекомендации по использованию: 
Крупный рогатый скот для создания 
племенного стада, в котором мужские особи 
выращиваются для мясопроизводства, а телки 
для последующего разведения.

Соответствие стандарту: 
•	 Отец	и	мать	незарегистрированны	в	Реестре	

ассоциации пород Австралии.
•	 Имеют	индивидуальный	код	Австралийской	

национальной схемы идентификации скота 
(АНСИС) в виде (обязательной) ушной 
бирки.

•	 Сертификация	на	экспорт,	включает	
сертификацию по фенотипическому 
стандарту породы и сертификацию на 
отсутствие дефектов в костной структуре.

СТандарТЫ По 
КаТеГориЯМ СКоТа
(продолжение)
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Проверка классификации
Все животные категории 1, 2 и 3 должны быть 
проверены индивидуально
с целью подтверждения их идентификации.

Соблюдение стандартов
Категория 1:
ушная бирка АНСИС, клеймо, выженное или 
теснённое холодом, или ушная татуировка должны 
совпадать с данными в регистрационной записи 
животного.

Категория 2 и Категория 3:
животные идентифицируются на основе ушной 
бирки	АНСИС.	Ушные	бирки	АНСИС	обязательны.	
Другие требования по идентификации должны 
соответствовать Фенотипическим стандартам 
соответствующих ассоциаций производителей (см. 
раздел 5).

Проверка на соответствие требованиям породы
Все животные из всех категорий должны быть 
индивидуально проверены
на их соответствие Фенотипическим стандартам 
соответствующих ассоциаций производителей (см. 
раздел 5).

Проверка отсутствия дефектов в костной структуре
Все животные из всех категорий должны быть 
индивидуально проверены на соответствие 
стандартам по приемлемой подвижности и 
отсутствию дефектов в костной структуре, а именно:

Стандарт соответствия
•	 Приемлемый	темперамент.
•	 Приемлемое	состояние	здоровья	и	зрения;	

животное должно быть пригодно для разведения.
•	 Количество	бородавок	незначительно,	

кольцевидные черви и шрамы от глазных инфекций 
отсутствуют.

•	 Соответствует	следующим	Австралийским	
стандартам по отсутствию дефектов в костной 
структуре:

 А. Передние копыта: 4 - 7
 Б. Задние копыта: 4 - 7
	 В.	 Угол	наклона	передних	копыт:	4	-	7
	 Г.	 Угол	наклона	задних	копыт:	4	-	7
 Д. Вид задних ног сбоку: 4 - 7
 Е. Вид задних ног сзади: 4 - 7
	 Ж.	 Оценка	крайней	плоти	полового	органа:	1	-	3
  Смотрите следующую страницу

2 СТандарТЫ ПроВерКи 
на СооТВеТСТВие 
ГаранТии КачеСТВа 
СКоТа
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Спецификации гарантии качества по отсутствию 
дефектов в костной структурe
Следующие описания оценки костного сложения предоставлены 
согласно Системе стандартов оценки экспорта генетики австралийского 
скота.

Вид задних ног сбоку 1-9
1 - прямые (широко расставленные)      5 - соответствующие стандарту      9 - серповидные

Вид задних ног сзади 1-9
1 - косолапые        5 - соответствующие стандарту        9 - с Х-образной постановкой ног

Оценка	крайней	плоти	полового	органа	1-5
1 - очень чистая / плотно прилегает к телу        5 - чрезмерно свисающая

1 2 3 4 5

Передние копыта 1-9
1 - открытые  
5 - соответствующие стандарту  
9 - копыта-ножницы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Угол	наклона	передних	копыт	1-9
1 - крутой (ушибленный палец ноги)
5 - соответствующие стандарту
9 - пологие пятки

Угол	наклона	задних	копыт	1-9
1 - крутой (ушибленный палец ноги)
5 - соответствующие стандарту
9 - пологие пятки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задние копыта 1-9
1 - открытые расходящиеся
5 - соответствующие стандарту
9 - копыта-ножницы



8

образец сертификата экспортного скота – Категория 2

                     

     

Australian Cattle Genetics Export Agency 
Export Breeding Certificate 

                                                                    
Export Category: 2 

Registered Purebred Breeding Females 

Breed: Angus       Exporter:  XXXX XXXX    
Registration Number: NPW U00421                              Vessel    : XXXX XXXX
National Livestock ID: 3TFWFHSLS0RND575               Shipment: XXXX                                            
Electronic ID              : 982 000007233624                                                                                                    Breed Standard:
Visual Tag                 : 1012          This animal has been visually inspected and conforms 
Sex                            : Female                                                          to the ACGEA Export Standards for identification, 
Date of Birth              : August 1995                               Date of Issue: 10-07-2008       breed type and structural conformation.  
 
 

      

 
          NBN U19+75 BEN NEVIS MASSIVE U19. (AI)  

                                       Sire: QMG Y66+79 GIBRALTAR MASSIVE Y66    
                                      QMG R104+72 GIBRALTAR OMNIA R104.   

    Sire 1:VAS D30 KINGFIELD DALLAS D30                        
VAS S7+73 KINGFIELD FRED 

                                                   Dam:  VAS Y13+79 KINGFIELD NOLLEEN Y13.
                                         000 000N5 MOCAMBO NOLEEN
        

      
                        
          

NZE 137/78 TE MANIA ZEALAND 137/78
                                            Sire: VSL B25 LEAWOOD ZEALAND B25 
                                                VSL V3+76 LEAWOOD VANILLA V3.                    
Sire 2: VAS E16 KINGFIELD EXPERT E16     
                                      VAS S7+73 KINGFIELD FRED   
                                                Dam: VAS Y13+79 KINGFIELD NOLLEEN Y13                  
                                                   000 000N5 MOCAMBO NOLEEN                              
                    

                  

         NZE 137/78 TE MANIA ZEALAND 137/78
                                               Sire: VSL B25 LEAWOOD ZEALAND B25 
                                  VSL V3+76 LEAWOOD VANILLA V3  
Sire 3:VAS H37 KINGFIELD HILTON        
                                      VAS Y36+79 KINGFIELD YAMBUK
                                                  Dam: VAS D36 KINGFIELD LIZ D36
                                      AS V8+76 KINGFIELD LIZ V8 
           

 
     
                

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Disclaimer: The Australian Cattle Genetic Export Agency (ACGEA) certifies that the pedigree and performance 
details contained in this certificate are those held in the national database owned by the breed societies 
and the breed standards contained in this certificate have been quality assured by ACGEA. The pedigree and any 
performance details have been obtained from the societies and sourced and supplied from farmers’ records.” 

ILRIC Authorised Officer 
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Процесс сертификации гарантии качества

•	 Продавец	подписывает	декларацию	
о собственности и разведению скота

•	 Продавец	должен	быть	членом	
общества производителей

Процесс
Карантиного

осмотра

Файлы по инспекции 
проверены, удостоверены 

и введены в базу данных по 
экспорту МЦРЖИ

Инспекция стада и 
заключение договора 

купли-продажи на 
ферме

Австралийский 
экспортёр

Импортёр

•	 Все	животные	проверяются	
независимыми аккредитованными 
инспекторами МЦЖРИ

•	 Записывается	национальный	
идентификационный номер 
животного, номер RFID и видимые 
экспортные ярлыки

•	 Каждое	животное	проверяется	
на соответствие фенотипическим 
стандартам данной породы

•	 Животные,	которые	не	соответствуют	
этому стандарту не допускаются на 
экспорт

•	 Все	животные	индивидуально	
проверяются на строгое соответствие 
экспортным стандартам и на 
отсутствие дефектов в костной 
структуре. Спецификация приводиться 
подробнее в разделе 2 и 5 этого 
документа

•	 Животные,	которые	не	соответствуют	
данным стандартам не допускаются на 
экспорт

Идентификационные
номера животных 

проверяются в Национальной 
базе данных крупного рогатого 

скота. Мужские особи 
проверяются по базе данных 
соотвествующих ассоциаций 
и заверяются на отсутствие 

генетических
дефектов

Всесторонняя
проверка животных - 

подтверждение собственности,  
стандартов скрещивания 

и  родословной. Животные, 
не удовлетворяющие 
этим требованиям - 
отбраковываются. 

Животные
регистрируются в реестре 

соотвествующей ассоциации/общества 
производителей, идентификационные 
номера заново перепроверяются при 

погрузке на судно.

Процесс 
Проверки 
Данных
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University of New England

Armidale, NSW 2351

Australia

Ph: +61 2 6773 4222

Fax: +61 2 6773 3110

Email:  export@ilric.com

www.ilric.com


