


 

 

 

 

 



 

• В 2018 году мы 
подтвердили свой 
статус организации по 
искусственному 
осеменению с/х 
животных и получили 
свидетельство о 
регистрации в 
племенном регистре. 



 

17 
живых 
быков-
произво
дителей 

Средняя 
продуктивность  

матерей по 
наивысшей 
лактации   

12456 кг молока  

МЖД 4,05% МЖБ 3,20% 

Средняя 
продуктивност

ь матерей 
отцов по 

наивысшей 
лактации 

13669 кг молока МДЖ  

4,20% МДБ 3,33% 



 

• 14 из 17  живых быков- 

• производителей имеют  

• геномную оценку,  

• в соответствии с  

• которой они являются  

• улучшателями  

• продуктивности и других 

• хозяйственно полезных  

• признаков 



 

220 тысяч 
доз семени 

от  50 
быков 

Голштинская  

порода 

Тагильская 
порода 

Лимузинская 
порода 

Герефордска
я порода 

Абердин-
ангусская 

порода 

Суксунская 
порода 

Черно-пестрая 
порода 



 
• проходят экспертизу на достоверность 

происхождения; 

• протестированы и свободны от  
носительства генетических заболеваний 
крупного рогатого скота: 

• BLAD (дефицит лейкоцитарной адгезии),  

• CVM (комплексный порок позвоночника),  

• BY (брахиспина),  

• DUMPS (дефицит 
уридинмонофосфатсинтазы),  

• BC (цитруллинемия),  

• FXID (дефицит фактора XI крови), 

• летальных гаплотипов,  связанных с 
нарушением фертильности (НН1, НН2, 
НН3, НН4, НН5), гаплотипa HCD 
(ассоциированного с недостатком 
холестерина)    

• тестированы на белки молока: 

     каппа – казеин и бета - казеин  



 

• Вся спермопродукция АО 
«Кунгурское по племенной 
работе» проходит полный 
цикл биологического и 
микробиологического 
контроля, соответствует   
ГОСТ 26030-15, фасуется в 
маркированные 
полипропиленовые 
соломинки (пайеты) 
объёмом 0,25 мл.  

• По желанию клиентов 
можем доставить семя в 
гранулах!  

 



 

• АО «Кунгурское по 
племенной работе» 
располагает современной 
лабораторией с импортным 
оборудованием  по фасовке, 
маркировке, проверке 
качества и криоконсервации 
семени, французской  фирмы 
IMV TECHNOLOGIES.  

• Все технологические 
процессы направлены на то, 
чтобы семя быков, было 
максимально фертильно и 
отвечало самым высоким 
запросам наших клиентов. 

 



 

• АО «Кунгурское по племенной работе» уделяет большое внимание 
оценке быков по качеству потомства. В настоящее время выявлены 
лучшие быки нашего предприятия, проверенные по качеству потомства в 
хозяйствах Пермского края: Сеул 64596 – присвоена категория А1Б1, 
Бунт 65739 – категория А1Б2, Фортун 64632 - А2Б3, Лампас 56624 – А1 
Горн 6527 – А1, Ронко 88606404 – А1, Саян 64774  - А2, Гилберт 
86218557 – А2  , Дублин 64471- А2.  

• Д.Г. Клаас                    Эдер Лопа                       Ронко 



 

 

 

 

 

 

 

 

• А2 Молоко — это коровье молоко, в котором нет β- казеина А1. A1 и 
A2 — генетические варианты белка бета-казеина, которые отличаются 
одной аминокислотой. Тип бета-казеина A1 является наиболее 
распространенным типом в коровьем молоке в Европе (за 
исключением Франции), США, Австралии и Новой Зеландии. 

• Различие между усвоением бета-казеинов А1 и А2 связано с 
высвобождением пептида  бета-казоморфина-7 (БКМ 7). Определить, 
какой тип молока производит корова, можно с 
помощью генетических тестов. В настоящее время молоко и молочные 
продукты А2 продаются в основном на рынках Австралии, Новой 
Зеландии, Китае, США, Великобритании и России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD


 

  

ДАЙВЕР ТУРАК МОДУЛЬ 

ТАКТИК ИТОН РЫЦАРЬ 



 

• Оценку типа телосложения по дочерям – 

первотелкам имеют 10 быков. 

• Оценка производилась в ООО «Ключи» 

Чусовского района, СПК «Колхоз имени 

Чапаева» Кунгурского района, ООО СП 

«Правда» Ординского района. 

• Оценили 186 первотелок. 



 

• Оценили 21 дочь, в одном стаде, 
сверстниц 44 

• Оцененные дочери-первотелки  
имеют  имеют высокий рост 

• Ярко выраженный молочный – тип 

• Щирокий,  длинный крестец 

• Правильную постановку конечностей 
с  хорошим углом копыта 

• Красивую форму вымени – передние 
доли вымени длинные и имеют 
крепкое прикрепление, задние доли 
высоко прикреплены  и широкие 

• Передние соски немного раздвинуты 
и длинные. 

• Д.Г. Клаас несомненно является не 
только улучшателем удоя дочерей, 
но и экстерьера! 

 



  

 

• продуктивность за 100 дней лактации 2897 кг молока. 

• Принадлежит  

    ООО «Ключи»  

    Чусовского района  

 

 

 

Отец коровы бык –  

Д.Г. Клаас № 536969819 
 

 



 
• Оценили 8 дочерей, в одном стаде, 

сверстниц 90 

• Оцененные дочери-первотелки  
имеют  имеют  невысокий рост:  

• Глубокое туловище и ярко 
выраженные молочные формы 

• Щирокий крестец нормальной длины, 
приподнятый 

• Правильную постановку конечностей 
с  хорошим углом копыта 

• Красивую форму вымени – передние 
доли вымени длинные и имеют 
крепкое прикрепление, задние доли 
нормально прикреплены  и широкие 

• Передние соски немного раздвинуты 
и немного короче нормы 

• Эдер Лопа – улучшатель удоя, как по 
геномному прогнозу, так и по 
результатам оценки по качеству 
потомства, а по оценке типа 
телосложения   улучшает качество и 
форму конечностей! 

 



 

• Оценили 66 дочерей, в двух стадах, 

сверсниц 45 

• Оцененные дочери-первотелки  имеют  

имеют невысокий рост  

• Молочный тип выражен не ярко 

• Узкий и короткий крестец 

• Задние ноги (вид сбоку) саблистые, угол 

копыта нормальный  

• Форма вымени – передние доли вымени 

короткие и имеют слабое прикрепление, 

задние доли низко прикреплены  и узкие 

• Передние соски нормальной длины, 

немного сближены . 

 



 

• Оценили 14 дочерей, в одном стаде, 
сверстниц 128 

• Оцененные дочери-первотелки  имеют  
имеют средний рост 

• Нормальное телосложение 

• Молочный тип выражен не ярко 

• Короткий, приподнятый, узкий крестец 

• Задние конечности саблистые с тупым 
углом копыта 

• Форма вымени – передние доли вымени 
короткие и имеют слабое прикрепление, 
задние доли прикреплены низко и узкие 

• Передние соски сближены и короткие. 

 



 

• Оценили 31 дочь, в двух стадах, 
сверстниц 78 

• Оцененные дочери-первотелки  
имеют  имеют высокий рост 

• Выраженный молочный – тип 

• Щирокий, длинный спущенный  
крестец 

• Задние ноги прямые, угол копыта 
тупой 

• Красивую форму вымени – передние 
доли вымени длинные и имеют 
крепкое прикрепление, задние доли 
высоко прикреплены  и нормальной 
ширины 

• Передние соски раздвинуты и 
длинные. 

• Азон улучшает экстерьер дочерей, 
особенно форму вымени! 

 



 
• Оценили 30 дочь, в одном стаде, 

сверстниц 35 

• Оцененные дочери-первотелки  
имеют хорошо выраженные молочные 
формы, наряду с удовлетворительной 
обмускулленностью  тела. Они 
отличаются высокорослостью и 
превосходят сверстниц по глубине и 
ширине туловища. 

• Имеют длинный, широкий и немного 
свислый крестец.  

• Качество ног на уровне средних 
данных по породе. 

• У них красивая форма вымени – 
передние доли длинные, хорошо 
развитые плотно прикреплены, задняя 
часть вымени широкая прикреплена 
высоко. 

• Передние соски немного раздвинуты 
и длинные. 

• Вангог несомненно является 
улучшателем экстерьера! 

 



 

• Специалисты АО «Кунгурское по племенной 
работе» готовы оказать квалифицированные 
консультации и практическую помощь по 
вопросам селекции, технологии воспроизводства 
и кормления крупного рогатого скота. 

 



 


