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Коммерческое предложение по поставке спермодоз, 

хряков и свиноматок из Чехии 

Уважаемые коллеги!  Предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества с 
племенным предприятием «Геносервис Руско» - поставщиком спермодоз хряков и 
племенных животных с 5 племенных ферм хозяйства Bouzov-Podolí  (группа компаний 
CBS– Czech Breeding Services s.r.o.), разрешенных к ввозу на территорию РФ. 

К поставке предлагаются спермодозы следующих пород: Крупная Белая, Ландрас, 
Дюрок, Пьетрен, терминальные гибридные хряки. 
 
Преимущества использования спермодоз: 
 
- высокий генетический прогресс — постоянное использование новой генетики на 
уровне лучших мировых образцов породы - подтвержденных сертификатом породной 
ассоциации заводчиков свиней Чешской Республики; 
 
- гарантированные качественные показатели каждой партии спермодоз: хряки-доноры 
свободны от следующих заболеваний: АЧС, ящур и классическая чума свиней, болезнь 
Ауески, туберкулез и бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва, РРСС, болезнь Тешена; 
 
- характеристики и состав доз: активность: 70 %, концентрация: 2,5 млрд, объем: 80 мл; 
 
- высокая скорость поставки биоматериала на комплекс, в отличии от поставки живых 
животных (от 2-х до 4-х недель с момента заявки); 
 
- возможность быстрого изменения селекционных программ комплекса с 
использованием большого количества линий хряков. 
 
- очевидная экономическая целесообразность по хрякам Большой Белой породы, когда 
нужно небольшое количество доз, но с очень высоким генетическим потенциалом и 
большим выбором линий. 
 
На каждую партию продукции предоставляется полный пакет сопроводительных 
документов, а именно: 

• Племенное Свидетельство  

• Разрешение МСХ РФ на импорт племпродукции 

• Ветеринарный сертификат Россельхознадзора  

• Ветеринарный  Сертификат EU 

• Pedigree (Родословная) 

• Договор, накладная и т.д. 

•  
Дозы поставляются партиями по 120 шт. в контейнере. 
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Поставка осуществляется еженедельно: по понедельникам, вторникам, путем: 
 Передачи партии доз Поставщиком Клиенту в г. Самара, аэропорт Курумоч, 

грузовой терминал. 

 Доставка партии доз до места указанного Покупателем из расчета 13 руб./км в 

обе стороны. 

 Отправка авиа до аэропорта указанного Клиентом. 

Прайс-лист на поставку спермодоз, цена за одну дозу 

✓ Крупная Белая 1990 р. 

✓ Ландрас, Пьетрен 1390 р. 

✓ Дюрок 780 р. 

Прайс-лист на поставку живых животных 
 

Стоимость одной машины составляет 10 000 евро, что включает: доставку животных до карантинной 
зоны (расчет производён для Центральной части РФ), таможенное оформление, страховку 
животных. 

 
Количество  голов животных, находящихся в одной машине:   

 
✓ 6 -ти месячные хряки 40 голов 

✓ 100- кг. свиноматки 160 голов 

✓ 30-кг животные 340 голов 

 
п\п порода Возраст, 

вес 
цена, евро возраст, 

вес 
цена, 
евро 

 30 
голов 

100 
голов 

500 
голов 

 

1. Свинья Большая Белая 
(материнская линия) 

100 кг. 500 485 470 30 кг 390 

2. Свинья Ландрас 100 кг. 480 465 450 30 кг 370 

3. Свинья Большая Белая х 
Ландрас 

100 кг 390 370 350 30 кг 275 

 30 
голов 

60 
голов 

90 голов  

4. Хряк Большой Белый 
(материнская линия) 

6 месяцев 1600 
 

1400 1300 30 кг 1200 

5. Хряк  Ландрас 6 месяцев 1500 1300 1200 30 кг 1100 

6. Хряк  Большой Белый 
(отцовская линия) х Дюрок 

6 месяцев 1200 1000 900 30 кг 800 

7. Хряк Большой Белый 
(отцовская линия) х Пьетрен 

6 месяцев 1200 1000 900 30 кг 800 

8. Хряк Дюрок х Пьетрен 6 месяцев 1200 1000 900 30 кг 800 

9.. Хряк Пьетрен  6 месяцев 1200 1000 900 30 кг 800 

 
Более подробную информацию по породам можно получить на официальном сайте 
племпредприятия  «Геносервис Руско»:  www.genoservisrusko.com  
 
Представительство компании «CBS – Czech Breeding Services s.r.o.»  на территории  РФ 
ООО «Геносервис Руско» - г. Самара, 8 8469580114, 89023724399.  
E-mail: genoservis.rusko@yandex.ru;  
igorpet63@yandex.ru - Петухов Игорь Валерьевич 
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