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18 коренных 

малочисленных народов 

> 130 тыс. человек

Важный элемент  экосистемы 

Севера и неотъемлемая часть 

жизни и культуры коренных 

народов этого региона

По количеству домашних 

северных оленей Россия 

занимает первое место в мире

(1838,7 тыс. оленей 

на начало 2018 г.)



23.08.1985 году приказ № 212 Министерства 

сельского хозяйства России 

Тувино-тофалорская

(Тоджинский район 

Республики Тыва

Ненецкая-

самая многочисленная
(Север Европейской части 

страны и за Уралом — в 

низовьях рек Оби и Енисея)

Эвенкийская
(таежная зона Сибири 

и Дальнего Востока)

Эвенская
(горно-таежные районы 

Якутии, Магаданская и 

Камчатская области 

Чукотская
(Камчатка и 

Чукотка) 

4-породы:

Экотипы:

Чукотская-харгин,

- Республика Саха 

(Якутия).

В ненецкой породе -

пять экотипов.

Популяции, отличающихся экстерьерно-

конституциональными особенностями



Дикий северный олень - один из важнейших охотничьих видов копытных страны, который в 

отдельных районах России составляет основу экономического дохода

многих кочевых родовых общин

Современный 

запас поголовья 

дикого северного 

оленя в России 

≈ 500 000 

В настоящее время на территории России обитают крупнейшие в Евразии 

популяции диких северных оленей (≈ 500 000 )

ЯкутскаяТаймырская

Одним из важнейших показателей стабильного существования популяций северного 

оленя является определение их уровня генетического разнообразия и 

дифференциации

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

Неблагоприятные природные 

и антропогенные факторы
Резкое сокращение 

численности поголовья

Потеря генетического 

разнообразия
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Pop n Ho He Fis Ar

MUR 20 0,179±0,002 0,178±0,002 -0,009[-0,014;-0,004] 1,547±0,005

ARH 6 0,172±0,003 0,159±0,002 -0,081[-0,092;-0,07] 1,504±0,006

NAO 74 0,176±0,002 0,177±0,002 0,003[0;0,006] 1,525±0,005

KOM 7 0,177±0,002 0,166±0,002 -0,068[-0,078;-0,058] 1,525±0,006

YML 13 0,176±0,002 0,171±0,002 -0,025[-0,032;-0,018] 1,52±0,005

DOM in total 120 0,176±0,002 0,170±0,002 -0.004 [  -0.010; -0.047] 1,524±0,005

TMR 27 0,182±0,002 0,182±0,002 -0,009[-0,013;-0,005] 1,57±0,004

YAK 50 0,181±0,002 0,185±0,002 0,018[0,014;0,022] 1,579±0,004

WLD in total 77 0,181±0,002 0,183±0,002 -0,071 [ -0,090; -0,046] 1,574±0,004

Популяции дикого северного оленя по всем параметрами генетического разнообразия 

превосходят популяции ненецкой породы=

=у диких оленей существует большие возможности для миграции и, соответственно, 
генетического обмена. 

Основные популяционно-генетические показатели популяций домашнего и дикого 

северного оленя, рассчитанные на основании полногеномного анализа с использованием 

ДНК- чипа высокой плотности Illumina Bovine HD BeadChip

Примечание: популяции домашнего северного оленя ненецкой породы: MUR-Мурманская область, ARH-Архангельская область, NAO-Ненецкий

автономный округ, KOM-р.Коми, YML-Ямало-Ненецкий автономный округ; популяции дикого северного оленя: TMR- таймырская, YAK-якутская; Pop –

популяция; Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; Fis – коэффициент инбридинга; [CI] – доверительный интервал

коэффициента инбридинга; Ar – аллельное разнообразие. uHe - несмещенная ожидаемая гетерозиготность; uFis – несмещенный коэффициент

инбридинга
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Участие в конференциях
1. г. Санкт-Петербург, Международная научно-практическая конференция «Современные достижения в

генетике и воспроизводстве сельскохозяйственных животных" в рамках проведения XXV Международной

агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2016», (устный доклад), 2016 г.

2. п. Дубровицы, 11-ая Всероссийская конференция-школа для молодых ученых «Современные достижения

и проблемы биотехнологии сельскохозяйственных животных», (устный доклад), 2016 г.

3. г. Минск, Беларусь, III Международная конференция "Генетика и биотехнология XXI века: проблемы,

достижения, перспективы", (стендовый доклад), 2016 г.

4. г. Москва, Конкурс молодых ученых в рамках проведения Международного конгресса «Биотехнология:

состояние и перспективы развития», (стендовый доклад), 2017 г.

5. г. Звенигород, Международная научная конференция «Генетика популяций: прогресс и перспективы»,

(устный доклад), 2017 г.

6. г. Балтимор, США, Ежегодная научная конференция Американского общества наук о животных (ASAS-

ADSA), (стендовый доклад), 2017 г.

7. г. Москва, Конкурс молодых ученых в рамках проведения XVII Молодежной научной конференции

«Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии», посвященная памяти академика

РАСХН Г. С. Муромцева, Грамота за II место (устный доклад), 2018 г.

8. г. Ванкувер, Канада, Ежегодное собрание Американского общества животных с Канадским обществом

животноводства (ASAS-CSAS Annual Meeting), (стендовый доклад), 2018 г.

9. г. Москва, «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и сельскохозяйственной микробиологии»,

Грамота за II место, (устный доклад), 2019 г.

10. г. Москва, круглый стол по племенному делу в северном оленеводстве, в рамках 1-го Всероссийского

съезда селекционеров животноводов, (устный доклад), 2019.

11. г. Остин, США, Ежегодная конференция Американского и Канадского обществ наук о животных (ASAS-

CSAS), (стендовый доклад), 2019 г

12. г. Лерида, Испания, 37-ая конференция Международного Общества по Генетике животных (ISAG),

(стендовый доклад), 2019 г.
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Состав научного коллектива 
Основные исполнителиРуководитель проекта

К.б.н., Денискова Т.Е.К.б.н., Харзинова В.Р. К.б.н., Доцев А.В. К.c-х.н., Сермягин А.А.

Н.с.

Соловьева А.Д.

Н.с.

Бардуков Н.В.

Проект

№16-16-10068П 

Д.б.н., Лайшев К.А. К.б.н., Романенко Т.М. К.б.н., Охлопков И.М. 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ
!!! 


