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ПЛОДОВИТЫЙ ГИБРИД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Гибрид DanBred
Гибрид с максимальным многоплодием для производства оптимальных 
откормочных животных.

Гибрид DanBred — это первый гибрид, полученный в результате скрещивания 
пород DanBred Ландрас  и DanBred Йоркшир . Это оптимальная линия 
свиноматок, которая обеспечивает высокую эффективность производства, 
сочетая в себе лучшие характеристики. 

Гибриды DanBred обладают покладистым характером и отличными 
материнскими качествами, а также высокой продолжительностью жизни. 
Порода производит большие жизнеспособные пометы крепких поросят, 
которые быстро растут и имеют высокую конверсию корма на протяжении 
всего процесса до забоя, а при скрещивании с породой DanBred Дюрок 
потомство наследует все эти качества, а также превосходное качество мяса. 
Поэтому гибриды DanBred положительно влияют на итоговую прибыль и 
экологически рациональное производство.



Гибрид DanBred 
обладает 

отличными 
материнскими 

качествами и 
покладистым 

характером

Гибрид DanBred 
отличается повышенной 
продолжительностью 
жизни и, таким 
образом, имеет 
большую пожизненную 
продуктивность

Гибрид DanBred 
производит 
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СОДЕРЖАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА
Генетический потенциал репродуктивных способностей гибрида DanBred 
необычайно высокий. В сочетании с целенаправленной работой по 
улучшению содержания и созданию идеального помещения для опороса 
гибрид DanBred вносит важный и заметный вклад как в производственные 
результаты, так и в рентабельность.

Подбор правильной практики содержания во время опороса начинается на 
этапе, предшествующем опоросу, на котором необходимо сосредоточить 
внимание на уборке, подстилке и заполнении специального листа контроля 
качества. После должной подготовки загона и начала опороса его успех зависит 
от правильного кормления, наблюдения и, при необходимости, помощи. 

Успех в содержании суперпродуктивных свиноматок, таких как гибрид DanBred, 
в частности, основывается на бережном обращении с новорожденными 
поросятами; быстрый доступ к вымени и молозиву, а также содержание 
поросят в теплом и сухом месте являются главными направлениями работы. 
Также обеспечить здоровье и рост поросят на важном раннем этапе их жизни 
могут помочь другие стратегии, такие как раздельный подсос. 

Было доказано, что при большом поголовье поросят особый фокус на 
содержании и кормлении во время лактации не только способствует 
немедленному росту поголовья, но и повышает пожизненную продуктивность. 
Поэтому стратегия кормления должна сосредоточиваться на кормлении, 
обеспечивающем высокую выработку молока, чтобы максимально увеличить 
количество выкармливаемых поросят.

Наконец, для эффективного и успешного отъема важно знать потенциальные 
возможности как свиноматок, так и поросят, чтобы установить реалистичную 
целевую массу тела при отъеме.

Внутрихозяйственные решения DanBred рекомендуют:
• заложить основы, применяя стратегический подход,
• сосредоточить квалифицированных работников на задачах, где требуются 

их навыки,
• использовать целевые и обновленные ключевые показатели эффективности 

в управлении фермой.



ЗНАНИЯ

Правильные инструменты всегда 
под рукой
Обновление набора навыков и знаний сотрудников будет способствовать 
реализации генетического потенциала гибрида DanBred. С этой целью 
DanBred разработала руководства DanBred и центр знаний DanBred.

Руководства DanBred являются путеводителем в производстве, помогая 
пользователям установить правильные процедуры и стратегии с помощью 
простых в использовании инструкций, подробных фотографий и наглядных 
графиков. В настоящее время руководства DanBred переведены на семь языков 
и активно используются более чем в 36 странах мира.

Центр знаний DanBred — это открытое онлайн-пространство знаний, где 
посетители могут найти экспертные советы и знания в виде легкодоступных 
статей, информационных видеороликов и пошаговых руководств по широкому 
кругу тем, связанных с производством. Таким образом, центр знаний 
предоставляет легкий доступ к практическим знаниям, которые могут быть 
применены непосредственно в производстве.

Именно поэтому, благодаря доступу к обширной библиотеке знаний DanBred и 
гибридам DanBred в загонах у свиноводов имеются оптимальные предпосылки 
для достижения результатов мирового уровня и реализации полного 
генетического потенциала.

Ссылка на центр знаний DanBred: 

danbred-knowledge.com

Ссылка на руководства DanBred: 

danbred-manual.com

Загрузить приложение DanBred



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭТАЛОННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Достижение впечатляющей производительности не ограничивается такими 
традиционно высокопроизводительными странами, как Дания. Местное 
производство все больше инвестирует в обучение сотрудников и принятие 
целенаправленных ключевых показателей эффективности.

В таблице приводятся эталонные ключевые показатели эффективности для 
производств, использующих гибрид DanBred. Цифры показывают, что хорошие 
результаты достигаются как внутри Дании, так и за ее пределами.

Живорож- 
денные

Мертворо- 
жденные

Отъемыши
/помет

Смертность
после  

отъема

Отъемыши
/свиноматка 

/год

Масса тела 
при отъеме

Дания 16,9 1,8 14,6 13,6 33,3 6,5

Лучшие 25 % в 
Дании 17,7 1,8 15,6 11,8 36,0 6,2

Франция 17,5 1,5 14,8 15,6 36,2 -

Нидерланды 16,6 1,7 14,2 14,5 33,4 -

Бельгия 16,1 2,0 14,1 13,0 33,7 -



ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Повышение рентабельности
DanBred ориентирован на увеличение прибыльности бизнеса благодаря 
целям селекции, которые ведут к повышению эффективности и 
продуктивности, а также предлагает сервисные решения, которые помогают 
руководству постоянно увеличивать прибыль.
 
Расходы и доходы могут меняться. В то время как расходы в основном связаны 
с инвестициями, необходимыми для производства, доходы тесно связаны с 
производимым объемом, и производители во всем мировом свиноводческом 
бизнесе используют различные показатели производительности и данные 
для контроля и того, и другого. Многие данные доступны в режиме реального 
времени и могут анализироваться ежемесячно и даже еженедельно для расчета 
прибыльности. Одним из примеров затрат являются данные о потреблении, 
такие как потребление кормов, поскольку это экономически значимый 
фактор в рентабельном производстве. Для контроля доходов производители 
особое значение придают количеству поросят-отъемышей в расчете на одну 
свиноматку, так как эта цифра представляет собой произведенную фермой 
продукцию, и поэтому рассматривается как способ измерения прибыли в 
реальном времени.

Гибриды DanBred продемонстрировали отличные показатели конверсии 
корма, размера помета и многие другие параметры производительности, и 
их использование в производстве повышает прибыль за счет максимального 
увеличения разницы между расходами и доходами. На приведенном 
ниже графике показано количество поросят-отъемышей в расчете на одну 
свиноматку в год в 5 лучших производственных стадах DanBred с результатом 
39,8 поросят-отъемышей на гибрид DanBred Hybrid в год за 2018 г., что 
наглядно иллюстрирует производительность и, как следствие, рентабельность 
гибрида DanBred.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Сбалансированное свиноводство 
для улучшения глобальной 
устойчивости
Стремление к обеспечению генетической выгоды, чтобы производить 
больше, используя меньше ресурсов — это ключ к достижению более 
экологически рационального производства свинины в будущем, и вклад 
в достижение этой цели является фундаментальной предпосылкой 
для сбалансированной программы по разведению свиней DanBred, а 
следовательно, и гибрида DanBred.

Генетическая селекция представляет собой идеальный инструмент для 
повышения экологической рациональности. Во-первых, потому что главной 
целью селекции в программе по разведению свиней DanBred является 
производство большего объема продукции при использовании меньшего 
количества ресурсов, а во-вторых, потому что любые генетические улучшения 
кумулятивны и в большинстве постоянны. Генетическая селекция по конверсии 
кормов, росту, размеру помета и выживаемости приводит к сокращению 
потребления кормов или отходов, что, в свою очередь, снижает выбросы таких 
питательных веществ как азот и фосфор, а также парниковых газов, таких как 
метан и CO2.

При улучшенной конверсии корма отдельная свинья будет потреблять меньше 
корма до убоя. Это позволит производить одинаковое количество свинины при 
меньшем количестве корма или большее количество свинины при одинаковом 
количестве корма. Генетическая селекция по росту дает те же преимущества, 
что и генетическая селекция конверсии корма. Сокращение времени до 
убоя также уменьшает количество корма, необходимого для содержания. 
Фактически, при нынешних темпах роста откормочных свиней DanBred каждое 
увеличение конверсии корма на 0,1 кг корма/кг массы животного, по оценкам, 
снижает потребность в корме на 7,5 кг на откормочную свинью. Ожидается, что 
это позволит снизить выбросы CO2 примерно на 4 кг на свинью.

Благодаря увеличению размера помета уменьшается количество свиноматок, 
необходимое для получения такого же количества поросят. Это приводит 
к снижению потребности в корме для свиноматок, а эффекты аналогичны 
описанным для конверсии корма и роста. Дополнительной выгодой будет 
также сокращение относительного количество производимого навоза, что, в 
свою очередь, сократит сток с полей, заболачивание пресноводных источников 
и выбросы CO2 в результате перевозки навоза. Генетическая селекция по 
выживаемости приводит к аналогичным преимуществам, поскольку также 



сокращает количество свиноматок, необходимых для производства одного и 
того же количества поросят, одновременно снижая потери корма. Другими 
словами, сократится общее количество корма, необходимого для выращивания 
партии свиней от рождения до убоя. 

Все эти примеры показывают, каким образом DanBred косвенным путем вносит 
свой вклад в устойчивое развитие благодаря селекции, а эффективность 
и продуктивность гибрида DanBred представляют собой ощутимое 
свидетельство успеха нашей программы по разведению. 



РЕПРОДУКЦИЯ

Глобальная сеть производства 
гибридов DanBred расширяется
Растущая потребность в местных продуктах питания представляет собой 
привлекательную возможность для высокоэффективных репродукторных 
хозяйств DanBred. 114 репродукторных хозяйств DanBred в Европе, Северной 
и Южной Америке, России и Азии уже сейчас обеспечивают превосходную 
ценность для клиентов и их лицензированных владельцев.

Глобальная клиентская база DanBred требует постоянного расширения 
репродукторной сети DanBred для удовлетворения текущих высоких 
требований рынка к высококачественной и биологически безопасной свинине. 
Поэтому DanBred постоянно ищет новых талантливых партнеров в области 
репродукции. У нас гибкий, практичный подход к сотрудничеству, основанный 
на совместном использовании рационального делового предложения.

Являясь частью качественной цепочки поставок генетических продуктов 
DanBred, новые репродукторные хозяйства DanBred быстро вливаются 
и расширяют свой бизнес-потенциал на местном уровне, а внутренняя 
рабочая группа DanBred по внедрению готова к взаимодействию с новыми 
глобальными членами команды, помогая им быстро и эффективно начать 
работу. Это гарантирует, что все репродукторные хозяйства DanBred работают 
в соответствии со стандартами качества DanBred и лучшими практиками 
в области генетики, гигиены и санитарии и биологической безопасности, 
технического менеджмента и транспорта.

Наши консультанты по внутрихозяйственной деятельности всегда доступны для 
постоянной оптимизации производительности и эффективности размножения, 
чтобы максимально увеличить общую потенциальную прибыль от гибридных 
ремонтных свинок и производства откормочных свиней. 



Глобальное производство гибридов DanBred: Красным указаны страны, в 
которых производятся гибриды DanBred в репродукторных хозяйствах DanBred, 
производящие товарных ремонтных свинок, и/или производятся ремонтные 
свинки для использования на ферме в рамках действующих соглашений GenePro. 

РЕПРОДУКЦИЯ ОТ DANBRED — ЛУЧШИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ ПРИМЕР

Превосходный годовой объем товарных гибридных ремонтных свинок: 14 
гибридных ремонтных свинок на свиноматку в год
• Поросят-отъемышей на свиноматку в год: 38
• Среднее количество опоросов на свиноматку в год: 2,30

Высококонкурентный остаточный выход убойных свиней: 22 свиньи на 
свиноматку в год
• Среднесуточный прирост массы: 1100 г/сутки
• Коэффициент конверсии корма: 2,7 кг корма/кг массы
• Процент мяса на туше при убое: 60 % 



Ваш бизнес. Наша гентика.

DanBred  I  Головной офис  •  Lyskær 3EF,  1st floor  •  DK-2730 Herlev  I  Филиал  •  Drejervej 7  •  DK-6600 Vejen  I  Тел. +45 38 41 01 41  •  danbred.com

ООО «ДанБред»  I  308009, г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, дом 133ж этаж 5, офис 508  I  +7 919 284 82 88  •  +7 909 201 10 25  •  a.chursin@danbred.com

DanBred является одной из ведущих свиноводческих компаний мира, 
поставляющей генетический материал и сервисные решения.

DanBred обладает высоконадежными селекционными данными и 
является первой в мире компанией-селекционером, использующей 

геномную информацию ото всех кандидатов на селекцию при расчете 
племенного индекса, что составляет более 100 000 голов в год.

DanBred ставит перед собой долгосрочные сбалансированные 
цели в области селекции, которые регулярно пересматриваются. 
Такой подход является залогом того, что генетический прогресс 

пород DanBred Дюрок, DanBred Ландрас и DanBred Йоркшир 
обеспечивает максимальную прибыль и создает устойчивый высокий 

инвестиционный доход для наших клиентов. С нашими целями в 
области селекции можно ознакомиться на сайте www.danbred.com

 
Основу DanBred составляет надлежащим образом 

задокументированная генетика и комплексные сервисные решения.  
Это сделало DanBred наилучшим выбором для ведущих 

производителей свинины во всем мире, которым нужны оптимальные  
и предсказуемые результаты бизнеса. 

Владельцами DanBred P/S являются Совет Дании по сельскому 
хозяйству и продовольствию, Danish Agro и Holdingselskabet DBI A/S 

(ранее DanBred International A/S).


