
«Современные решения 
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ООО «Научно-производственное предприятие ГЕНЕРИУС»



Основные аксиомы

✓ Коровы с большим удоем дают меньше телят.

Вывод 1: Основная масса телок получается от низко-
продуктивных матерей.

✓ 25% потомков лучше родителей, 50% - равны, 25% - хуже.

Вывод 2: Использование быка улучшателя (из 25% лучших) 
позволяет только поддержать уровень продуктивности, 
остальные быки ведут к деградации стада.

✓ Все коровы и телки должны рожать, иначе не будет молока.

Вывод 3: Производиться колоссальное количество скота 
который не приносит прибыли.
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Кто обеспечивает надой
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40% голов дают 
60% от валового надоя

60% голов дают 
40% от валового надоя



Сценарии репродукции на 100 голов
1) Обычное семя 

= 40 быков + 40 телок (10 от лучших коров + 20 от средних + 10 от худших) 

= 10 ценных телок + 20 средней продуктивности + 50 животных на продажу

2) Сексированное семя (только для лучших и средних коров)
= 30 быков + 50 телок (20 от лучших коров + 20 от средних + 10 от худших) 

= 20 ценных телок + 20 средней продуктивности + 40 животных на продажу

3) Сексированное семя + эмбрионы
= 80 телок (20 от лучших коров + 20 от средних + 40 от эмбрионов) 

= 30 ценных телок для ремонта + 50 ценных телок на продажу
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Эмбриология – это …

… получение эмбриона от 

высокоэффективных родителей 

и его последующая трансплантация 

суррогатной матери для 

последующего вынашивания.
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Цель трансплантации эмбрионов
— максимально быстро нарастить высокопродуктивное стадо.

При искусственном осеменении: 

✓ высокоэффективная корова может дать не более 1 теленка в год.

При применении эмбриотрансфера:

✓ До 50 потомков от лучшей коровы ежегодно

✓ Получать потомство заданного пола

✓ Получать потомство требуемой породы

Бонус!

✓ Получать двойни, как следствие увеличить выход телят

✓ Получать потомство от выбракованных животных
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Оптимальное взаимодействие
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ТЕЗИСЫ:

• Любое хозяйство которое не занимается продажей скота имеет 
потенциал роста

• Шлейф приносит убыток и отвлекает от основного процесса

• Неправильно подготовленная телка дает на 30% меньше молока

• Предложение: забрать весь шлейф и отладить процесс 
репродукции на дойном стаде, в обмен на высококачественный 
ремонтный скот с гарантированно высоким удоем. 

• Важно! Требуется большая работа по аудиту текущего состояния 
поголовья. Велики риски инфекционных заболеваний.
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О компании
Под маркой Generius развивается

федеральная сеть лабораторных центров

репродукции скота. Центры оказывают услуги

и выступают в качестве партнеров и

соинвесторов в проектах по комплексной

реновации поголовья.

С 2016 года собран уникальный

опыт всесоюзных, европейских и

американских ученых. Было произведено и

пересажено более 6000 эмбрионов КРС

мясного и молочного направлений.

Среди клиентов ведущие

Российские и Белорусские холдинги мясной и

молочной направленностей.

Внедрены системы электронного

учета, современные диагностикумы и

генетическая экспертиза.




