Структура предоставляемых материалов по племенному
животноводству
Отчеты предоставляются в виде архивов на электронную почту ФГБНУ
ВНИИплем (breedinfo@bk.ru ) строго до 28 февраля 2020 года.
Все папки с отчетами должны иметь названия, с указанием кода региона,
направления животноводства и даты отправки:
(код региона _ название направления животноводства _ № папки в
данном разделе _ дата отправки архива)
Пример 1: 50_мол_скот_1_от_22.01.2020
Пример 2: 38_ свиноводство _от_05.02.2020
Примечание: количество папок определяется в зависимости от представленных в регионе
направлений животноводства

Если файлы были изменены или исправлены, то при повторной отправке
необходимо высылать всю папку целиком, с указанием новой даты и файла с
изменением.
Пример:
Отправка 30 января – папка «05_ мол_скот_1_от_30.01.2020»
Отправка 10 февраля с изменением и дополнением – папка
«05_ мол_скот_1_изм_от_10.02.2020»
Внутри папки в названии отчета также ставится обозначение «изм»

Структура предоставляемого отчета для субъектов РФ:
Код субъекта РФ

Дата отправки

1.

ХХ_мол_скот_1_от_ХХ.ХХ.2020
ХХbonmilk.mdb
ХХ cвод бон мол.pdf
ХХ код районов и хозяйств.pdf
ХХ справка о состоянии базы данных.pdf

2.

ХХ_мол_скот_2_от_ХХ.ХХ.2020
Зоотехнические отчеты
код_хозяйства_наименование_порода.pdf
Карточки хозяйств
код_хозяйства_карточка_наименование_порода.pdf

3.

ХХ_мол_скот_3_от_ХХ.ХХ.2020
Базы селекс мол
код_хозяйства_наименование (FDB или GBD)

4.

ХХ_мол_скот_4_от_ХХ.ХХ.2020
База Bulls наименование предприятия
1-плем_ наименование предприятия.pdf
3-плем_ наименование предприятия.pdf
паспорт племпредприятия_наименование.pdf
- остальные отчеты племпредприятий

5.

ХХ_мяс_скот_1_от_ХХ.ХХ.2020
ХХbonmjs.mdb
ХХ cвод бон мяс.pdf
ХХ код районов и хозяйств.pdf
ХХ справка о состоянии базы данных.pdf

6.

ХХ_мяс_скот_2_от_ХХ.ХХ.2020
Зоотехнические отчеты
код_хозяйства_наименование_порода.pdf
Карточки хозяйств
код_хозяйства_карточка_наименование_порода.pdf

ХХ_ мяс_скот _3_от_ХХ.ХХ.2020
Базы селекс мяс
код_хозяйства_наименование (FDB или GBD)
8.
ХХ_ приложения_от_ХХ.ХХ.2020
Приложения
excel и
pdf файлы
Остальные отчеты (информационные и пояснительные письма,
анкеты, отчеты РИСЦ, лабораторий и другие)
7.

9.

ХХ_ свиноводство_от_ХХ.ХХ.2020
Свод бонитировки свиноводство.pdf
Наличие поголовья свиней.pdf
Получение приплода, в т.ч. гибридов
По региону.pdf
Наименование хозяйства, порода.pdf
7-св бонитировка
7-св наименование хозяйства, порода.pdf
Карточки хозяйств
Карточка, наименование хозяйства, порода.pdf
Опись хряков-производителей и свиноматок
Опись хряков и свиноматок, наименование хозяйства.xlsx
Поголовье свиней, завезенных из зарубежных стран
Данные по породам ландрас и дюрок
Excel и
Word файлы

10.

ХХ_ овцеводство_от_ХХ.ХХ.2020
Анализ состояния племенного овцеводства и козоводства
Анализ состояния племенного козоводства
Свод бонитировки овцеводство.pdf
Свод бонитировки козоводство.pdf
Бонитировка
- Наименование хозяйства, порода.pdf
Карточки хозяйств
- Карточка, наименование хозяйства, порода.pdf
Ведомости о результатах ягнения овец (коз)
Ведомости по отбивке ягнят (козлят)
Ведомости о результатах стрижки овец (чески коз)

Отчеты селекционных лабораторий шерсти и иммуногенетических
лабораторий, другие отчеты
11.

ХХ_ наименование отрасли_от_ХХ.ХХ.2020
Свод бонитировки, наименование отрасли.pdf
Бонитировка
- Наименование хозяйства, порода.pdf
Карточки хозяйств
- Карточка, наименование хозяйства, порода.pdf
Другие отчеты отрасли

