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Крупная белая пoрода, ландрас, отцовский йоркшир,
дюрок, пьетрен, терминальный хряк

.

Племпредприятие
Геносервис
Руско
является
представительством чешской компании CBS– Czech
Breeding Services s.r.o. (правопреемник Genoservis a.s.) и
осуществляет свою деятельность на территории РФ с 2009
года. На протяжении всех лет основным принципом работы компании является внедрение
системного подхода в вопросах кормления, содержания, менеджмента фермы для раскрытия
генетического потенциала поставляемого биоматериала.
Генетическая программа разведения свиней компании CBS– Czech Breeding Services s.r.o.
(CBS genetics) реализуется в условиях 5 племенных ферм хозяйства Bouzov-Podolí и 2-х
резервных плем.ферм хозяйства Žírovnice-Cholunná . Две фермы - крупная белая БоузовПодоли по разведению крупной белой и Боузов-Подоли – ландрас - сертифицированы в
качестве nucleus (нуклеус), т.е имеют наивысший племенной статус. В Боузов- Подоли такой
же статус присвоен по отцовской породы дюрок. Здесь также селекционируются породы
пьетрен и белая отцовская. Здесь также селекционируются породы пьетрен и белая
отцовская. Вместе с этим используется тесное сотрудничество с французской компанией
«NUCLEUS»

, работающей в рамках государственной программой Франции.

Состоянию здоровья свиней на всех этапах племенного выращивания уделяется большое
внимание. Все субъекты генетической программы CBS - genetics подключены к официальной
программе здоровья, в рамках которой систематически проводится внешний мониторинг
репродуктивных инфекций. Все племенные хозяйства сертифицированы как свободные от:
дизентерии свиней, атрофического ринита свиней, актинобациллезной плевропневмонии
свиней, энзоотической пневмонии свиней, PRRS.

Селекция материнских пород
Порода КРУПНАЯ БЕЛАЯ/ LARGE WHITE
- французское происхождение

- отличная молочность маток

- базовая порода «позиция А»
гибридной Программы

- отличные молочные полосы

- поколение прародителей

- высокое количество
отлученных поросят
- легкое начало течки

- крупные размеры корпуса
- крепость конституции и
корректное формирование
конечностей
- высокое количество
рожденных поросят в опоросе

- высокая оборотность
(количество опоросов в (год)
и короткий промежуточный
период
- потенциал отлучения более
30 поросят в год

Порода ЛАНДРАС/ LANDRAS
- французское происхождение
- порода «позиция B»
гибридной программы

- отличная молочность маток
и формирование сосков
- легкое начало течки

- скрещиванием с породой
Крупная Белая приносит в
поколение родителей
гетерозисный эффект в
виде устойчивости,
жизнеспособности и хорошую
реализацию потенциала
репродуктивных свойств

- высокая оборотность
(количество опоросов в
год) и короткий
промежуточный период

- крупные телесные размеры

- очень хорошая способность
роста
- оптимальный жировой
покров

- хорошая крепость
конституции и толщина скелета

- очень хорошая
репродуктивность

Селекция отцовских пород
Отцовский ЙОРКШИР - французское происхождение
- крупные размеры и прочный
скелет

- очень хорошая мясность

- высокое потребление корма

- стресс - устойчивость
(генотип NN)

- отличная способность роста

ДЮРОК - французское происхождение
- канадские корни

- жесткость и устойчивость

- хозяйствo нуклеус

- очень хорошая мясность и
способность роста

- крупные телесные размеры

- отличное качество мяса

- прочный фундамент

- стресс - устойчивость (генотип
NN)

ПЬЕТРЕН - французское происхождение
- размеры от средних до
крупных

- хорошая способность роста

- отличная мясность

- отличная конверсия корма

- минимальный жировой покров

- стресс – стабильность

Терминальные хряки
ГЕНМАХИМ СЛ48 / GENMAXIM SL 48
- комбинация пород
ОТЦОВСКИЙ ЙОРКШИР и
ПЬЕТРЕН

- универсальная комбинация для
спаривания

- максимизация репродуктивной
эффективности

- пригодны к мокрым и сухим
способам откорма

- отличная способность роста

- стресс - устойчивость

- первоклассный выход постного
мяса

- можно использовать дозы для
ИО, а также хряков для
естественного спаривания

- тонкий жировой покров и
отличная конверсия корма

- протестирован в
аккредитованной опытной
станции при с\х университете
в Праге

ГЕНМЕАТ СЛ84 / GENMEAT SL 84
- комбинация пород ПЬЕТРЕН
и отцовская ОТЦОВСКИЙ
ЙОРКШИР

- очень хорошая способность
роста

- преобладает порода пьетрен
(более 87,5% крови)

- пригодный для „обновляемых“
хозяйств с хорошим статусом
состояния здоровья

- первоклассный выход постного
мяса

- пригодный к мокрым и сухим
способам откорма

- минимальный жировой покров

- стресс-устойчивость

- снижение «прожорливости» к
концу откорма

- можно использовать дозы для
ИО, а также хряков для
естественного спаривания

- отличная конверсия корма

ГЕНПРОГРЕС СЛ34 / GENPROGRES SL 34
- комбинация пород отцовская
ОТЦОВСКИЙ ЙОРКШИР –
французское происхождение и
канадский ДЮРОК

- пригодный и для «более
жестких условий» разведения

- существенно преобладает
способность роста

- очень высокий выход постного
мяса

- отличное потребление корма

- предпочитаемая комбинация
для мокрого способа откорма

- жизнеспособность и
устойчивость убойных поросят

- можно откармливать до более
высокого убойного веса

- снижение «потерь» в период от
разведения и откорма

- можно использовать дозы для
ИО, а также хряков для
естественного спаривания

ГЕНВИТАЛ СЛ38 / GENVITAL Dc, SL38
- комбинация, исходящая из
канадской породы Дюрок

- пригодный и для «более
жестких условий» разведения

- ориентация на устойчивость и
жизнеспособность свиней

- при применении чистокровной
породы дюрок отличная
однородность

- очень хорошая способность
роста и мясность
- для повышения мясности
использование гибридов пород
Дюрок и Пьетрен

- можно использовать дозы для
ИО, а также хряков для
естественного спаривания

Консультации
Для клиентов генетической программы «CBS genetics» обеспечен консультационный
сервис, который обеспечивает животноводам передачу опыта и новой информации о работе с
предлагаемой генетикой. Исходной опорой являются консультации в области
искусственного осеменения и воспроизводства свиноматок. Специализированные
консультанты работают непосредственно в хозяйствах заказчиков и инструктируют персонал
по теории, и, прежде всего, по практике определения течки, по самой технике
искусственного осеменения, учету и другим вопросам, связанным с этой проблематикой.
Проводят также анализ результатов с предложением ряда мер, целью которых является
максимальное улучшение наблюдаемых параметров. Клиент получит полный сервис:
племенные хряки, оснащение, рабочий материал, know – how.
Еще одной областью консультаций является создание племенных и подготовительных
программ непосредственно в хозяйствах с учетом местных условий и потребностей
животноводов так, чтобы мог быть максимально продемонстрирован генетический
потенциал получаемых свиней.
Много внимания уделяется вопросу внешней и внутренней биобезопасности ферм.

Предоставляется полный пакет сопроводительной документации на каждого хряка:
• Племенное свидетельство
• Разрешение Минсельхоза РФ на импорт племенной продукции (спермы, полученной
от племенных хряков)
• Ветеринарное свидетельство
• Договор, накладная и т.д.
Наша цель – защитить хозяйства клиентов от попадания и распространения репродуктивных
инфекций.
Животноводам предоставляется информация о технике выкармливания и требованиях к
питательности кормовых смесей у отдельных категорий свиней. Специализированные
работники передают информацию о правилах общего менеджмента разведения свиней. С
целью облегчения управления разведения и анализа результатов можно использовать
фирменное программное обеспечение «GenoSUS». Работники программы «CBS genetics»
выполнят не только установку прямо у клиента, но и также обучение для работы с этой
программой.
Потребителям продукции «CBS genetics» обеспечивается поставка сопутствующих товаров
в рамках поставок спермодоз для искусственного осеменения.
http://www.cbsgenetics.cz/prasata.php
Мы всегда рады видеть Вас на наших обучающих практических семинарах, проводимых при
участии международных высококвалифицированных специалистов.
По вопросам сотрудничества просим обращаться:
Племенное предприятие ООО «Геносервис Руско»
г. Самара, ул. Металлургическая, 92
тел. +7 (846) 958 01 14
По всем интересующим вопросам обращаться в менеджеру компании Петухову Игорю
Валерьевичу: 8 9023724399, e-mail: igorpet63@yandex.ru
С уважением,
Калужских Денис Валерьевич
Заместитель директора
Тел.: +7 927 760 98 91, Email: genoservice.rusko@gmail.com

