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ТРЕХСТОРОННЯЯ СИСТЕМА СКРЕЩИВАНИЯ

Верный способ добиться 
результатов мирового класса
Конечные потребители DanBred, производители, выращивающие поросят 
и откормочных животных, получают выгоду не только от прогресса в 
разведении чистокровных популяций DanBred, но и от гетерозиса гибрида 
DanBred и откормочных животных DanBred.

DanBred Дюрок разводится и используется в качестве линии терминальных 
производителей, а гибрид DanBred, который является результатом скрещивания 
пород DanBred Ландрас и DanBred Йоркшир, используется в качестве самок-
производителей в коммерческом разведении откормочных животных DanBred.
 
Цели селекции зависят от того, как каждая из пород используется в 
трехсторонней системе скрещивания, и они различаются для самцов-
производителей и самок-производителей. Характеристики среднесуточного 
прироста, конверсии корма, качества мяса и выносливости важны для всех 
пород. При этом хорошие материнские качества (показатель LP5 и ранний рост) 
особенно важны для самок-производителей DanBred, как и фертильность для 
самцов DanBred Дюрок.



Гибрид DanBred

DanBred Дюрок

DanBred Ландрас

DanBred Йоркшир 

Откормочные 
животные DanBred



ЧИСТОКРОВНАЯ ПОПУЛЯЦИЯ

DanBred Ландрас 
DanBred Ландрас является одной из пород свиноматок в системе 
скрещивания DanBred.

DanBred Ландрас отличается высоким многоплодием и хорошими 
материнскими качествами. Поэтому эту породу часто используют в качестве 
маток для получения гибридов DanBred — оптимального результата 
скрещивания для выращивания откормочных животных.

Порода DanBred Ландрас известна тем, что производит большие пометы 
крепких поросят. Это сильные животные с плотными ногами и высоким 
содержанием постного мяса. 

DanBred Ландрас происходит от датской породы Ландрас, которая была 
выведена в начале XX века специально для производства бекона для 
британского рынка. DanBred Ландрас появилась в результате реализации 
запущенной в 1970-х гг. Датской программы по разведению свиней, целью 
которой является увеличение таких показателей, как среднесуточный прирост, 
конверсия корма, продолжительность жизни, фертильность и качество мяса, в 
исключительно профессиональной среде с использованием самых современных 
методов и технологий.



ЧИСТОКРОВНАЯ ПОПУЛЯЦИЯ

DanBred Йоркшир 
DanBred Йоркшир — это еще одна порода свиноматок в системе скрещивания 
DanBred.

DanBred Йоркшир — белая порода, которая, как и DanBred Ландрас, 
используется в основном в качестве свиноматок для производства гибридов 
DanBred. Последние являются оптимальным результатом скрещивания для 
производства откормочных животных. 

DanBred Йоркшир характеризуется хорошими материнскими качествами и 
производит большие жизнеспособные пометы. DanBred Йоркшир отличается 
высоким среднесуточным приростом, высокой конверсией корма и хорошим 
качеством мяса, что делает данную породу чрезвычайно эффективной для 
производства свинины. 

DanBred Йоркшир родом из Англии и с начала 1970-х годов участвует в 
Датской программе по разведению свиней.



Средняя 
производительность 

на станции испытаний 
хряков Bøgildgård

Средние результаты по 
производительности, 
достигнутые хряками 

DanBred в стадах
Nucleus

Средние результаты по 
производительности, 

достигнутые 
свиноматками DanBred 

(свинками) в стадах 
Nucleus

Ландрас Йоркшир Ландрас Йоркшир Ландрас Йоркшир

Среднесуточный 
прирост, г/сут,
30 кг — убой

1064 1055 1108 1085 1058 1067

Среднеуточный 
прирост, г/сут, 
рождение — 30 кг

- - 377 358 384 364

Конверсия корма, кг 
корма / кг прироста,
30 кг — убой

2.07 2.00 - - - -

Процент мяса без 
жира 64.6 63.0 64.1 62.4 64.4 62.1

Процент 
отбраковки 26.4 27.8 - - - -

Измерение 
прослойки жира 
сканированием, мм

5.7 6.4 6.5 7.3 6.3 7.9

Масса 
сканированием, кг 96.8 96.1 96.7 96.4 97.2 96.2

30 ЛЕТ ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

Средние результаты 
производительности
На станции испытания хряков Bøgildgård проверяется конверсия 
корма будущих хряков для искусственного осеменения (ИО). Станция 
Bøgildgård имеет более чем 30-летний опыт сбора данных по конверсии 
корма для хряков, которая отслеживается индивидуально. Самые 
высокопроизводительные хряки с оптимальными конверсией корма и 
индексом используются для ИО, где они становятся отцами будущих свиней 
на откорм.

В производстве используется в общей сложности около 100 000 племенных 
животных DanBred, и с 2019 года на станции Bøgildgård будет протестировано 
на 25% больше хряков. Ожидается, что в ближайшие годы увеличение 
количества тестируемых животных приведет к 10%-ному росту генетического 
прогресса в области конверсии корма.



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Цель селекции
Цель селекции DanBred основана на производстве откормочных свиней 
и сочетает производство поросят-отъемышей и откормочных свиней с 
акцентом на экономику предприятия.

Цели селекции DanBred — долгосрочные, и пересмотр 2018 г. гарантирует, 
что генетическая выгода пород DanBred ландрас и DanBred Крупная белая 
(йоркшир) отражает будущие потребности свиноводства, тем самым 
максимально увеличивая прибыль и создавая высокую отдачу от инвестиций в 
производственные стада при использовании генетики DanBred.

DanBred Ландрас & DanBred Йоркшир
2018 - теперь

25%
Среднесуточный 
прирост от 30 кг 
до убоя

1%
Ранний 
прирост

40%
Конверсия корма

17%
Выход постного мяса

2%
Продуктивное

 долголетие

3%
Среднесуточный прирост
от рождения до 30 кг

Экстерьер 1%

Убойный выход 2%  9%
LP5

DanBred Ландрас и 
DanBred Крупная Белая (Йоркшир) 

2018 г.
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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).


