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Решение GenePro от DanBred 
предназначено для клиентов, которые 
хотят производить собственных 
гибридов DanBred для разведения в 
закрытом стаде.

GenePro дает доступ к непрерывному 
генетическому прогрессу DanBred 
и повышает производительность и, 
следовательно, ценность ремонтных 
свинок, разводимых на ферме, что 
максимизирует прибыль клиента.

GENEPRO

Пусть знания и данные 
укажут путь



GenePro от DanBred предназначена для разведения ремонтных свинок на 
ферме, и вы сможете с легкостью взяться за дело.

DanBred помогает анализировать и идентифицировать генетический потенциал 
стада клиента. Затем наши клиенты получают доступ к достижениям DanBred 
в области генетики либо через своих собственных хряков на ферме, либо с 
помощью спермы со станции искусственного осеменения DanBred.

Прогресс легко заметить
GenePro предоставляет доступ к банку данных DanBred, который позволяет 
клиентам следить за индексом разведения своих хряков или поставляемой им 
спермы. Таким образом, при минимальных затратах времени на управление 
клиент может следить за генетическим прогрессом своего стада, и 
пользователи GenePro смогут получить лучшие промышленные результаты в 
стаде в течение первых поколений.

GENEPRO

Начать легко

«Начать было намного проще, чем я ожидал. И 
уже после первого года я вижу явный прогресс. 
Мы очень довольны».

Ларс, интегрированное свиноводческое хозяйство, Дания





Система Nucleus Management предназначена для клиентов DanBred, которые 
хотят иметь наилучший потенциал разведения в долгосрочной перспективе. 
Это достигается с помощью разработанного DanBred цифрового инструмента 
управления селекцией — Nucleus Management.

Nucleus Management максимизирует эффект GenePro, при этом требуя лишь 
нескольких часов типового управления в неделю. Цифровой инструмент 
обеспечивает доступ ко всем важным ключевым показателям, необходимым для 
планирования селекционной работы в вашем стаде. В то же время пользователи 
становятся частью системы ранжирования (сравнения) GenePro, в которой можно 
сравнить прогресс с другими стадами — разумеется, абсолютно анонимно.

УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ СТАДОМ — NUCLEUS MANAGEMENT

Оптимизируйте своих свинок и 
увеличьте прибыль
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УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ СТАДОМ 
— NUCLEUS MANAGEMENT

«Впечатляет то, как мы можем 
оптимизировать производство, имея 
собственный доступ к банку данных DanBred. 
Это существенно повлияло на состояние 
стада. И, что еще удивительнее, он доступен 
по цене и очень прост в управлении». 

Питер, хозяйство по разведению поросят, Нидерланды 



Всего через год работы с инструментом Nucleus Management пользователи 
увидят большой прогресс. Это самый современный и точный селекционный 
инструмент для выращивания ремонтных свинок на ферме. С Nucleus 
Management пользователи могут рассчитывать, что гибрид DanBred:

• производит очень большие пометы с высокой выживаемостью; 
•  обладает отличными материнскими качествами и спокойным характером; 
•  производит большое количество крепких «полноценных» свиней;
•  имеет быстрорастущее и эффективное с точки зрения конверсии корма 

потомство; 
•  отличается повышенной продолжительностью жизни, и, таким образом, 

имеет большую пожизненную продуктивность; 
•  способствует экологически рациональному производству свинины.

Коротко говоря, используя Nucleus Management, вы обеспечиваете реализацию 
ежегодного генетического прогресса DanBred. В последние годы ежегодный 
прогресс характеристики LP5 (живых поросят на день 5 / помет) составлял 0,37—
0,40 дополнительных поросят, а документально подтвержденное увеличение 
среднесуточного прироста составило 18—19 граммов, увеличение доли постного 
мяса составило 0,11—0,16%, а снижение потребления корма от 0,041 до 0,037 ед. 
корма / кг прироста (приблизительно от −0,038 до −0,035 кг корма / кг прироста).

Легко начать — интуитивно понятное управление 
DanBred помогает клиентам начать работу с инструментом Nucleus 
Management. Мы предоставляем рекомендации по достижению генетического 
прогресса в стаде и помогаем в установлении порядка обработки данных. А 
поскольку цифровая система проста и интуитивно понятна в использовании, 
для достижения ваших амбициозных целей потребуется всего несколько часов 
в неделю. Из поколения в поколение производительность свинок будет расти 
гораздо быстрее среднего. Использование инструмента Nucleus Management — 
это самый простой и лучший способ трансформировать племенной потенциал 
стада в прибыль.

УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ СТАДОМ — NUCLEUS MANAGEMENT

Чего ожидать от Nucleus 
Management



Ваш бизнес. Наша гентика.

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).
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