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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
 ООО «ЦентрПлем» для развития долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений с потреби-
телями генетической продукции World Wide Sires, Ltd. предлагает услуги по сопровождению селекционно - пле-
менной работы и воспроизводству стада, а именно:

• анализ воздействия используемого генетического материала на генотип и фенотип животных стада;
• отбор быков-производителей World Wide Sires, Ltd., селекционированных для решения конкретных задач по 
улучшению генетики стад согласно целям, установленным предприятием партнером;
• индивидуальный подбор быков-производителей с минимальным процентом инбридинга;
• подбор быков-производителей на основе линейной, комплексной оценки экстерьера маточного поголовья ста-
да;
• составление прогнозного анализа селекционного воздействия подобранных быков-производителей на стадо;
• подготовка планов селекционно-племенной работы;
• аудит селекционно-племенной работы;
• аудит работы операторов по воспроизводству стада;
• обучение операторов по воспроизводству стада современным технологиям в искусственном осеменении;
• поставка сопутствующих материалов для искусственного осеменения, в том числе жидкого азота;
• поставка современного оборудования для искусственного осеменения, разработанного для увеличения про-
цента плодотворных осеменений;
• оценка выполнения протоколов выявления животных в охоте, методов диагностики стельности и патологиче-
ских состояний половых органов сотрудниками блока воспроизводства;
• проведение комплексной акушерско-гинекологической диспансеризации маточного поголовья, включающей 
в себя анализ и оценку подготовки нетелей к отелу, ветеринарного сопровождения послеродового периода, ве-
дения транзитного периода, качества подготовки животных к осеменению, эффективности программ гормо-
нальной синхронизации охоты и овуляции, состояния по инфекционным заболеваниям, сопровождающимися 
поражением репродуктивной системы;
• проведение контрольных ректальных исследований, направленных на выявление стельности и заболеваний;
• проведение отбора проб и исследование их в независимой аккредитованной лаборатории с предоставлением 
развернутого заключения;
• консультирование по вопросам менеджмента стада в молочном животноводстве;
• анализ и составление рекомендаций по данным DairyComp;
 
Результаты и предложения по всем оказанным услугам предоставляются в виде отчетов с указанием выявлен-
ных проблем и рекомендациями по их устранению и оптимизации технологических процессов.

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
 При использовании нашей продукции Вас обязательно ждет успех, так как сотрудники World 
Wide Sires прилагают максимум усилий, совершенствуя все технологические процессы, предшеству-
ющие заморозке, чтобы максимально приблизить качественные показатели размороженного семе-
ни к свежеполученному. Для этого World Wide Sires использует не только все проверенные време-
нем методики, но и дополнительно использует современные методы исследований. Они направлены 
на совершенствование технологии криопротекции и криоконсервации, чтобы семя быков, которые по-
пали в каталог, было максимально фертильно и отвечало самым высоким запросам наших клиентов. 
 Производство семени на станциях World Wide Sires контролируется Государственной серти-
фикационной службой по семени, что позволяет поставлять заказчикам только высококачествен-
ное семя с высоким уровнем фертильности, подтвержденным маркировкой CSS на каждой дозе.

ФЕРТИЛЬНОСТЬ

ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Фертильность - движущая сила прибыльности в хозяйствах по всему миру; поэтому  
наш приоритет - высоко фертильные быки и высококачественное семя. Мы помогаем 
нашим клиентам создавать стельности, используя:

Мы предоставляем нашим клиентам генетику и инструменты,  необходимые для создания долгоживущих коров, приносящих прибыль. 

Новый индекс WWS PROFIT$ идентифицирует быков по признакам, которые важны для коммерческих фермеров, для увеличения рентабельности.

•  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СЕМЯ

• ЭЛИТНУЮ ФЕРТИЛЬНОСТЬ БЫКОВ

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР БЫКОВ С ВЫСОКОЙ 
ФЕРТИЛЬНОСТЬЮ

• ИНВЕСТИЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯ

• РАЗВИТИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• АКЦЕНТ НА ЗДОРОВЬЕ БЫКОВ

• ОБУЧЕНИЕ С ГЛОБАЛЬНЫМИ МОЛОЧНЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ (GLOBAL DAIRY SOLUTIONS) 

•  БЫКИ, ПРИНОСЯЩИЕ ПРИБЫЛЬ, С УПОРОМ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ
СЕМЕНИ

•  ИСПОЛЬЗУЕТ DWP$, РАЗРАБОТАННЫЙ ZOETIS И 
ПОДКРЕПЛЕННЫЙ МИЛЛИОНАМИ ОТЧЕТОВ О 
ПРОДУКТИВНОСТИ БОЛЬШИХ КОММЕРЧЕСКИХ МОЛОЧНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ США

• БЫКИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ SCR ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ СПИСКА, ЧТОБЫ 
СДЕЛАТЬ УПОР НА БЫКОВ, КОТОРЫЕ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО
СОЗДАДУТ СТЕЛЬНОСТЬ 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ DWP$™ 

Здоровье коровы
25%

Здоровье, долголетие и отел 
19%

Здоровье  
теленка

8%

Воспроизводство
6%

Тип
10%

Продуктивность
32%

WWS ПОСТАВЛЯЕТ СТЕЛЬНОСТИ
Активные быки голштины ≥ +2.0 SCR

Включает активных иностранных, ограниченных проверенных и геномных быков: CDCB USA август 2018

Обновленный график SCR август 
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• АКЦЕНТ НА ЗДОРОВЬЕ БЫКОВ

• ОБУЧЕНИЕ С ГЛОБАЛЬНЫМИ МОЛОЧНЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ (GLOBAL DAIRY SOLUTIONS) 

•  БЫКИ, ПРИНОСЯЩИЕ ПРИБЫЛЬ, С УПОРОМ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ
СЕМЕНИ

•  ИСПОЛЬЗУЕТ DWP$, РАЗРАБОТАННЫЙ ZOETIS И 
ПОДКРЕПЛЕННЫЙ МИЛЛИОНАМИ ОТЧЕТОВ О 
ПРОДУКТИВНОСТИ БОЛЬШИХ КОММЕРЧЕСКИХ МОЛОЧНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ США

• БЫКИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ SCR ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ СПИСКА, ЧТОБЫ 
СДЕЛАТЬ УПОР НА БЫКОВ, КОТОРЫЕ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО
СОЗДАДУТ СТЕЛЬНОСТЬ 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ DWP$™ 

Здоровье коровы
25%

Здоровье, долголетие и отел 
19%

Здоровье  
теленка

8%

Воспроизводство
6%

Тип
10%

Продуктивность
32%

WWS ПОСТАВЛЯЕТ СТЕЛЬНОСТИ
Активные быки голштины ≥ +2.0 SCR

Включает активных иностранных, ограниченных проверенных и геномных быков: CDCB USA август 2018

Обновленный график SCR август 
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НОВОЕ!
КАК СОЗДАТЬ СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДЕКС 
ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
СЕЛЕКЦИИ

 Вашему стаду необходима уникальная генетика для создания здоровых фертильных коров, которые 
будут производить такой тип молока, на который есть рыночный спрос. Потребности всех селекционеров не-
возможно учесть в одном индексе, поэтому компания WWS разработала инструмент MyIndex, позволяющий 
выбрать процентное соотношение продуктивности, типа и здоровья в индивидуальном индексе для максими-
зации генетического прогресса их стада.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНДЕКСА ВАМ НЕОБХОДИМО

СДЕЛАТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПЛАН

 ✓ представьте ваше идеальное стадо
 ✓ через 5 лет;
 ✓ оцените ваше стадо на данный момент;
 ✓ определите наиболее прибыльных животных;
 ✓ проанализируйте динамику рынка;
 ✓ выберите генетику для создания вашего иде-

ального стада.

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ДИНАМИКУ
МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕСТНОГО 
РЫНКОВ:
• тенденции цен на молоко;
• потребительский спрос;
• специализированные продукты;
• вход на рынок;
• экологические нормы и правила;
• спрос на телок;
• спрос на говядину.

 Вы можете выбрать один из существующих индексов и определить признаки и их процентное соотно-
шение, или вы можете создать свой собственный индекс, чтобы выявить быков компании WWS, которые наи-
лучшим образом подходят под ваши критерии. 
 Примеры индексов былы разработаны для конкретных стад на основе результатов оценки генетической 
эффективности и генетических целей, а также целей менеджмента (Рисунок 1), (Рисунок 2).

45%

25%

19%
11%

ПРИМЕР ИНДЕКСА СТАДА

ПРОДУКТИВНОСТЬ

ФЕРТИЛЬНОСТЬ И
СПОСОБНОСТЬ К
ОТЕЛУ

ЗДОРОВЬЕ И
ДОЛГОЛЕТИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ТИП

ПРОДУКТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

ИНДЕКС
ФЕРТИЛЬНОСТИ

ЖИР

БЕЛОК

UDSFLS
SCS

DSB
DCE

DPR

13%

25%

20%

6%5%
7%

12%

6%4%
2%

Рисунок 2.

ВАШ ЛИЧНЫЙ ИНДЕКС ОПРЕДЕЛЯЕТ ГЕНЕТИЧЕ-
СКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВАШЕГО СТАДА И СКО-
РОСТЬ, С КОТОРОЙ ВЫ ДОСТИГАЕТЕ ГЕНЕТИЧЕ-
СКИХ ЦЕЛЕЙ.

СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ КОНСУЛЬТАНТОМ WWS ПО 
ГЕНЕТИКЕ. НАЧНИТЕ СОЗДАВАТЬ ВАШ СОБСТВЕН-
НЫЙ ИНДЕКС СЕГОДНЯ!

Рисунок 1.

ПРИМЕР ИНДЕКСА СТАДА
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 Современное разведение молочного скота в 
странах с развитым молочным животноводством не-
разрывно связано с ранжировкой молодняка на основе 
данных геномных исследований. Возможность проведе-
ния оценки на первых месяцах жизни телочки делает 
отрасль значительно прибыльнее за счет ремонта 
стада животными с заведомо высоким генетическим 
потенциалом и снижает затраты на выращивание 
из-за выбраковки телок с низким генетическим потен-
циалом. 
 Тестирование «Кларифайд» – это геномная 
оценка крупного рогатого скота голштинской породы. 
Теперь она стала доступна животноводам России. 
 Состоятельность тестирования и получение 
достоверных данных стало возможным после прове-
дения в 2019 году научных исследований в хозяйствах 
России. Исследования показали высокую достовер-
ность результатов – 97%. 
 Программа генетической оценки позволяет 
определить племенные качества каждого исследован-
ного животного, ранжировать животных внутри стада 
по их генетической ценности, создать племенное ядро 
и написать стратегический план работы с животными 
по улучшению генетики потомства. Это делается на 
основании максимально объективной информации 
сложившейся на момент исследований в хозяйстве.  
 При этом есть возможность автоматически 
внести данные по конкретному животному в реестр 

WORLD WIDE SIRES RUSSIA  И ZOETIS
«ГЛОБАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ГЕНОМНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ «КЛАРИФАЙД»

НОВОЕ!

25 показателей родослов- 
ной и инбридинга

дополнительные генетиче-
ские характеристики

7 композитных 
индексов

Net Merit $, Cheese Merit $, Fluid Merit $ и 
индекс производительности породы(BPI).

ассоциации голштинских коров, при условии под-
тверждения его племенной ценности и наличия ро-
дословной. 
 Кларифайд даёт чёткое понимание индиви-
дуальных генетических особенностей животных с 
прогностической точки зрения не только за счёт вы-
деления ДНК на секвинаторе для анализа соответ-
ствующих локусов, но и путём детального анализа 
полученных данных по локусам и понятного развёр-
нутого результата в виде консолидированного отчёта 
по показателям 60+ по каждому исследованному жи-
вотному. Эти показатели включают несколько индек-
сов, в том числе по здоровью – метрит, мастит, лами-
нит и др.
 Интерпретация полученных данных, дальней-
ший их анализ и использование возможно с помощью 
находящейся в распоряжении компании WWS Russia/ 
ООО «ЦентрПлем» программы WMS (World Mating 
Service).
Сотрудничество с WWS Russia / ООО «ЦентрПлем» 
и Zoetis по геномной оценке крупного рогатого скота, 
профессиональному индивидуальному закреплению 
быков с помощью современных передовых инстру-
ментов и программ позволит сделать качественный 
шаг вперёд по воспроизводству и формированию бу-
дущих поколений племенных животных в России. Это 
повысит рентабельность хозяйств и сделает Вас кон-
курентоспособными в новых условиях рынка.

5 признаков 
продуктивности

Объем молока, объем жира, объем 
белка, жир %, белок %.

5 компонентов
( Молоко, белок )

Альфа S-1 казеин, A1 Бета казеин, каппа 
казеин I и II.

11 признаков здоровья 
и воспроизводства

SCS, DPR, HCR, CCR, продуктивная жизнь, 
способность к отелу, легкость отела от быка и 
дочерей, кол-во мертворожденных от быка и 
дочерей.

Родословная (отец и мать), ОМ, индивиду-
альный геномный инбридинг % и будущий 
инбридинг %.

до17 показателей, свя-
занных с риском по 
менеджменту

Гаплотипы фертильности (кол-во варьируется по поро-
дам, 1-5); условные гаплотипы: синдром Уивера, SDM, 
SMA, ослиная нога.
Рецессивы:  BLAD, DUMPS, CVM*, брахиспина*.

Черная/красная масть
Гаплотип комолости

Достигнута договорённость между ведущими компаниями в своих отраслях WWS и Zoetis о 
сотрудничестве в сфере геномного тестирования на территории России.

«Zoetis» - глобальная компания, работающая в более, чем 60 странах мира. Основные направления деятель-
ности фармацевтика и генетические исследования с  целью – обеспечения увеличения продуктивности и  здо-
ровья животных и эффективной поддержки клиентов и их бизнеса. Компания разрабатывает, производит 
и поставляет качественные вакцины и фармацевтические препараты, диагностические наборы и тесты, а 
также оказывает всестороннюю техническую поддержку. Компании WWS и Zoetis являются официальными 
партнерами по продвижению генетической программы Кларифайд в России.

22 признака и 
индекса типа

18  Линейных характеристик, итоговый 
индекс типа, и композитные индексы 
вымени, ног и копыт, и размера тела.
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ПОЧЕМУ РАЗМЕР И ВЕС ТЕЛОК ВАШЕГО СТАДА 
ВАЖНЕЕ ИХ ВОЗРАСТА

ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛОК, 
ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ ВАШИМИ 
ЛУЧШИМИ КОРОВАМИ

Доктор Алеа Хоффман, DVMРазмер и зрелость телки при первом 
отеле влияют на ее продуктив-

ность и продолжительность жизни в 
качестве коровы, а продуктивность 

телки может иметь большее 
влияние на средний показатель 

стада, чем вы думаете.

Стоимость ремонта в хозяйстве значительна, она стоит сразу 
после корма и рабочей силы. Затраты на ремонт могут быть 
снижены за счет более раннего возраста отела, но если эти 
молодые телки не будут подходящего размера при отеле, 
будет потеряна прибыль из-за снижения продуктивности и 
более высокой степени выбраковки.

    

    

  

    

  

      

  

   

  

    

  

     

   

   

  

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА РОСТЕ 

Т Е Л К И П О З В О Л Я Е Т В Ы Б Р А Т Ь 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ И РАЗМЕР ПРИ 

ПЕРВОМ ОТЕЛЕ, ЧТОБЫ  ПОЛУЧИТЬ 

МАКСИМАЛЬНУЮ ОТДАЧУ ОТ ВАШЕЙ 

ПРОГРАММЫ РЕМОНТА

Рождение Отъем Осеменение Перед отелом 1й отел 2й отел 3й отел

% от зрелого веса

Пример в кг

Возраст (дни)

ССП кг/д

Оценка упитанности 
(1-5 по шкале)

2x вес при рожд

               
           
      

Чтобы учесть разницу в размере коров между стадами, цели для размера телок основаны на процентном 
сравнении со зрелыми коровами в стаде. Здесь показаны рекомендуемые целевые показатели роста на 
различных этапах с примерами весов и среднесуточных привесов для каждого этапа:

  
  

ОТ ЗРЕЛОГО ВЕСА 
ПРИ ОСЕМЕНЕНИИ

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ - ТЕЛКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ТЕЛКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

     
    

    
  

Конечно, вес должен 
достигается за счет роста 
корпуса, а не жира. У жирных 
телок больше проблем с 
отелом, больше болезней 
после отела и хуже 
происходит оплодотворение.

                
              

               
                

                    
               
  
            

            
      

             
        

              
     

              
               

            
   

Контроль размера телок при отеле требует знания среднесуточного привеса телок после наступления 
стельности и обратного расчета, чтобы определить размер телок при оплодотворении для достижения 
адекватного размера в течение 280 дней стельности.
Использование потенциала роста телок во время кормления молоком и после отъема является ключом к 
достижению целей роста при осеменении и отелах.

               
    

При отъеме необходимо поддерживать положительный рост во время и после перехода на твердый корм. 
Заболевания в раннем возрасте влияют как на рост, так и на более позднюю продуктивность, особенно 
пневмония телят. Борьба с болезнями должна быть частью стратегии по максимальному увеличению 
продуктивного потенциала первой лактации.

    
   

    
  

   
  

    
  

    
  

   
  

      
     

     
      

     
      

Обычно коровы первой лактации 
составляют 30-40% дойного
стада, поэтому их молочная 
продуктивность существенно 
влияет на среднесуточную 
молочную продуктивность стада.

   
   

    
     

     
     

    
Первая лактация должна 
составлять 70-75%, а вторая 
лактация должна составлять 
92-95% от третьей и более 
поздних лактаций

Чтобы повысить 
продуктивность вашего стада, 
нужно иметь телок, готовых 
работать с максимальным 
потенциалом с момента 
первого отела.

  
  

   
  

  
  

  

  
  

 
   

  
  

  
 

  

ОТ ЗРЕЛОГО ВЕСА В ПОЗДНЕМ 
СУХОСТОЕ, И ЧТО СОСТАВИТ 
ОКОЛО 85-90% ОТ ЗРЕЛОГО 
ВЕСА ПОСЛЕ ОТЕЛА.

Хороший способ оценить 
продуктивность ваших животных 
первой лактации - это сравнить 
средний пик молока для коров 
первой и второй лактации со 
средним пиком молока для коров 
3-й и более поздней лактаций. 

Размер и возраст взаимосвязаны, и бывает трудно различить влияние каждого из них в отдельном стаде, если 
данные о весе недоступны. На основании контролируемых исследований и опыта работы со стадами, где 
измеряется вес, размер и вес телки важнее возраста. Другими словами, телки, вес которых при отеле 
составляет 650 кг в стаде голштинов, где зрелый вес - 700 кг, производят одинаковое количество молока в 
первую лактацию независимо от того, какой у них возраст: 22 или 24 месяца. Но в стадах, где телки не 
достигли зрелого веса к 22 месяцам, наблюдается четкая тенденция к более высоким удоям с увеличением 
возраста первого отела.

     вес при рождении к моменту отъема, 220% веса при 
     

ВЛИЯНИЕ РОСТА 
ТЕЛОК НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬН 
ОСТЬ В ПЕРВУЮ 
ЛАКТАЦИЮ, В 
СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 
ВЛИЯЕТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬН 
ОСТЬ ВСЕГО СТАДА .

Телки должны как минимум удвоить 
рождении достижимо и даже еще лучше.
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ПЯТЬ ФАКТОРОВ, ОБЩИХ У 
ВСЕХ ОТЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ

      
     

      
      

ВСЕ ХОЗЯЙСТВА ИМЕЮТ ОДНУ ЗАДАЧУ: ПРОИЗВЕСТИ
МОЛОКО, ПРОДАТЬ НА РЫНКЕ И ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ

Кевин Буске, GDS

     
    

   

       
      “         

    
У ХОЗЯЙСТВ НИКОГДА НЕТ ПРОБЛЕМ С КОРОВАМ, У 
ХОЗЯЙСТВ ВСЕГДА ПРОБЛЕМЫ ТОЛЬКО С ЛЮДЬМИ.”Когда возникает проблема, лучшие менеджеры указывают пальцем на себя и 

спрашивают: "Что я делаю неправильно?" Лучшие менеджеры могут 
позволить себе роскошь тратить свое продуктивное время на проекты, чтобы 
сделать молочную ферму лучше и прибыльнее.

   
         

     
          

           
       

          
       

         
  

   
           

                
              
         

              
          

         

КОНСУЛЬТАНТЫ РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЮТ ХОЗЯЙСТВО.
           

               
              
        

             
          

         

              
             

               
        

              
            

       

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПИСЬМЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ, И ОНИ СОБЛЮДАЮТСЯ.
            

           
          

           
            

          
 

У отличных хозяйств есть письменные протоколы по каждому аспекту в хозяйстве; от процедуры доения до метки 
телят и умерщвления больной коровы. Протоколы создаются руководством и консультантами в конкретной сфере, 
к которой относится протокол. Многие протоколы развешаны для удобного просмотра и содержат изображения 
или диаграммы для справки. Протоколы защищают коров от людей. Все сотрудники должны иметь свободный 
доступ ко всем протоколам, относящимся к их сфере деятельности. Протоколы должны быть частью учебного 
материала, который сотрудник должен понимать и соблюдать.

РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ.
             

             
             

             
                

 

   
            

        
        

             
        

            
             

        

   
              

            
              

              
              

                 
            

             
           

            
              

              
                 

            

КАЧЕСТВО КОРМЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО.
             

             
                

            
                

                
       

    
            

           
              

              
                 

              
            

    

    
            

           
               

               
                  
             

               

            
           

               
              

                 
            

               
 

КОМФОРТ КОРОВ ИМЕЕТ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
            

           
               

              
                 

            
«Чистые, в комфорте, накормленные коровы - это счастливые, здоровые коровы, которые дают много молока и 
получают потомство».

Безусловно, самым большим общим знаменателем успешных хозяйств является их ориентация на основные 
принципы животноводства; делается все возможное, чтобы обеспечить коровам чистую, комфортную, хорошо 
вентилируемую среду. Поилки чистят не реже одного раза в неделю, кормушки регулярно чистят, подстилки чистят 
после каждого доения и регулярно наполняют. Коровы всегда чистые. Плотность поголовья в загоне позднего 
сухостоя и для новотельных никогда не превышает 85%, и коров первой лактации никогда не помещают с коровами 
более старшего возраста до окончания первой лактации. Общий девиз для менеджеров этих хозяйств:

                
           

            
               

                
           

            
          

              
       

            
              

            
            

             
   

НАИБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ УСПЕШНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ И СРЕДНИМ ХОЗЯЙСТВОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ В РАСКОШНЫХ 
КОРПУСАХ, ДОРОГОМ ОБОРУДОВНИИ ИЛИ ОСОБЕННЫХ КОРОВАХ. РАЗНИЦА В ТОМ, ЧТО УСПЕШНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ СРЕДУ И УПРАВЛЕНИЕ , ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОТ КОРОВ, 
КОТОРЫХ ОНИ ДОЯТ.

Консультант действует как объективные глаза. Консультанты редко рассказывают менеджеру то, чего они еще не 
знают. Что делает консультант, так это указывает на аномалию, которая стала нормой в хозяйстве, и предлагает 
работающее решение или путь к решению. У успешных хозяйств есть группа надежных консультантов по 
различным вопросам молочного животноводства: питание, здоровье стада, воспроизводство и т. д., к которым 
они обращаются за помощью и идеями. Выбирайте консультантов, которым вы доверяете, чтобы получить 
соответствующие советы, и придерживайтесь их. Целью должно быть наличие консультанта, способного обучать 
персонал хозяйства.

Мы генетически изменили корову, чтобы она могла давать более 60 литров молока в пик продуктивности, 
оставалась здоровой и быстро возвращалась к разведению. Ее показатели напрямую связаны с кормлением. 
Отличные хозяйства знают, насколько важно кормление на всех этапах жизни, в любом возрасте и в периоде 
лактации. Особое внимание уделяется качеству кормов, управлению кормлением и кормушкам. Кормовики 
обучены тому, чтобы обеспечивать каждой корове полный рот корма каждый раз, когда она подходит к кормушке. 
При правильном подходе к кормлению у успешных хозяйств очень мало проблем со здоровьем, и большинство из 
них отказались от использования антибиотиков в дойном стаде.

Протоколы являются бесполезными бумажками, если персонал не обучен работе в рамках протокола. Отличные 
хозяйства понимают, что неподготовленные сотрудники - это пассив для хозяйства. Обучение людей превращает их в 
активы и как минимум лишает работника оправданий. Отсутствие комплексной программы обучения сотрудников, 
ежедневно прикасающихся к коровам, - одна из самых больших ошибок, наблюдаемых на молочных фермах. Лучшее 
вложение, которое может сделать хозяйство, - это обучение людей, которых они выставляют для работы в своем 
стаде.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ МАСТИТА ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ЗАТРАТАХ НА 
ЕГО ЛЕЧЕНИЕ, НО И В ПОТЕРЯХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА, ПРОБЛЕМАХ С 
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ И ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ВЫБРАКОВКИ. 

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДОЕНИЯ, ЧИСТОТА ПОМЕЩЕНИЙ, КОМФОРТ И 
ГЕНЕТИКА ЖИВОТНЫХ - ЭТО ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СНИЖЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАСТИТА.

ГЕНЕТИКА ВЛИЯЕТ НА МАСТИТ

WORLD WIDE SIRES, LTD.®

www.wwsires.com • Email: info@wwsires.com • Fax: 559.741.2828
5545 Avenida de los Robles • Visalia, CA 93291 U.S.A. • Tel: 559.622.2222

Источники: https://dairy-cattle.extension.org/the-value-and-use-of-dairy-herd-improvement-somatic-cell-count/https://thecattlesite.com/focus/thermo-
fisher-scientific/2335/bovine-diagnostics-how-much-does-mastitis-cost-dairy-producers-annually graphics created by Fardan for Noun Project

Хотя мы наблюдали резкое снижение 
SCS у голштинов, мы признаем, что SCS 
не коррелирует напрямую с 
заболеваемостью маститом и что 
необходима повышенная устойчивость 
к маститу. 

По этой причине Zoetis и CDCB 
разработали генетические оценки 
устойчивости к маститу.

СОЧЕТАНИЕ НАИЛУЧШИХ 
ПРАКТИК МЕНЕДЖМЕНТА 
С ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ К 
МАСТИТУ - ВАЖНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ  
МАКСИМАЛЬНОГО 
УЛУЧШЕНИЯ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЖИВОТНЫХ, ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА МОЛОКА И  
ПРИБЫЛЬНОСТИ ФЕРМЫ.

Мастит - одно из самых 
распространенных и 

дорогостоящих заболеваний, 
которое приносит убытки 
производителям молока  

всего мира.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО МОЛОКА И 
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ МАСТИТУ

SCS Оценка количества соматических клеток, которая связана с потерей молочной продуктивности, 
является индикатором мастита. ППС SCS указывает, будут ли дочери быка иметь SCS выше или ниже 
среднего.

CDCB MASTITIS Генетическая оценка Совета по разведению 
молочного скота способности дочерей быка противостоять маститу.

ZOETIS MASTITIS Генетическая оценка Zoetis  способности дочерей 
быка противостоять маститу.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УЩЕРБ ОТ МАСТИТА

31% ПОТЕРЯ УДОЕВ

24% ЛЕЧЕНИЕ

23% РАННЯЯ ВЫБРАКОВКА

18% УТИЛИЗИРОВАННОЕ МОЛОКО

  4% ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРУДОЗАТРАТЫ

КОЛИЧЕСТВО СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК СНИЗИЛОСЬ
За последние 25 лет количество соматических клеток (SCS) у голштинов понизилось 
до уровня, который сложно было представить.

Когда генетическая оценка по SCS была введена впервые, мало кто ожидал, что SCS когда-либо 
окажется ниже уровня 3.0. Следовательно, 3.0, что соответствует 100 000 соматических клеток, 
использовалось в качестве «нуля» для прогнозируемой передающей способности (ППС) по SCS 
в генетической оценке. По этой причине значения базовой популяции устанавливаются на 
уровне 3.0 ППС SCS с каждым изменением базы.

Для корректировки значений ППС SCS для ожидаемых SCS взрослых дочерей быка, необходимо 
вычесть 3.0 из ППС SCS и добавить это значение к базовому среднему значению по популяции. 
Значение современной базовой популяции голштинской породы, рожденной в 2015 году, 
составляет в среднем 2.31 SCS. Следовательно, дочери быка голштина с показателем 2.95 SCS 
должны будут иметь в среднем 2.26 SCS в зрелую лактацию. 

Пример: Средняя зрелая дочь голштинского быка с ППС SCS в 2.95 
2.31 + (2.95 – 3.0) = 2.26 SCS, т.е. менее 50 000 соматических клеток 
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Sattler, Chuck. Select Sires Trusted Advisor Webinar. November 18, 2020.
graphics created by Fardan for Noun Project
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ
ПОЧЕМУ ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ВАЖНО? Ребека Маст, WWS

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ИНТЕРЕС ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА И СТОРОННИКОВ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ВСЕМУ МИРУ, ПОТОМУ ЧТО…

США 
ПРОИЗВОДИТ

БОЛЬШЕ МОЛОКА 
С МЕНЬШИМ КОЛ-
ВОМ КОРОВ (НА 16 
МЛН ), ЧЕМ В 1950

НА

СЕГОДНЯ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД НА ЛИТР 
МОЛОКА, ПРОИЗВОДИМОГО В США, НА ДВЕ 
ТРИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО 70 ЛЕТ НАЗАД.

КОРОВЫ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПО КОРМЛЕНИЮ, ДАЮТ 

БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ И ИМЕЮТ 

МЕНЬШИЙ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД, 

ПО СРАВЛЕНИЮ С МЕНЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫМИ В КОРМЛЕНИИ 

КОРОВАМИ

   
     

     
  

    
     

   
    

  
   

   
   

    
  

Производители молочной продукции во 
всем мире на протяжении десятилетий 
производили отбор в пользу повышения 
эффективности, уделяя особое 
внимание увеличению надоев на корову 
и, в последнее время, уменьшению 
размеров тела. Эта тенденция к 
увеличению объемов
молока, производимого меньшим 
количеством коров, наблюдается во 
всем мире, поскольку производители 
постоянно стремятся повысить 
эффективность за счет лучшей генетики 
и управленческих практик. 

       
            ОСТАТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМА RFI И ИНДЕКС ПОТРЕБ. КОРМА FSAV

РЕЗЮМЕ

     
      

       
       
        

    

        
         

            
           

           
         

           
              

   

      
        

           
         

         

           
         

           
              

   

       
        

           
         

         

Расчет остаточного потребления корма (RFI) требует ежедневных 
измерений потребления корма, массы тела и производства молока 
среди когорт животных. По состоянию на ноябрь 2020 года в базе 
данных содержится 6 231 корова голштинской породы с данными о 
потреблении корма и генотипами, которые участвуют в геномной оценке 
RFI.

      
     

      
       

       
      

          
       
         

          
        

          
       

          
          

        

         
      

        
         

         
   

           
         

          

В отличие от оценки эффективности кормления (FE), которая выражается 
как экономическое преимущество эффективности кормления, индекс 
потребления корма FSAV включает геномные оценки RFI остаточного 
потребления корма, а не связанные значения для производства молока, 
жира и белка, и будет выражаться в фунтах сухого вещества, 
сэкономленного за лактацию.

НА ПРАКТИКЕ ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО БЫК С +100 PTA FSAV ИМЕЕТ ДОЧЕРЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОТРЕБЛЯЮТ НА 100 ФУНТОВ СУХОГО ВЕЩЕСТВА МЕНЬШЕ ЗА 
ЛАКТАЦИЮ, ЧЕМ СРЕДНЯЯ КОРОВА . ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА В

ЗА 
ЛАКТАЦИЮ 31 ЗА 

ЖИЗНЬ
Формула NM$ для 

голштинов будет обновлена 
в апреле 2021и будет 

включать индекс 
потребления корма (FSAV).

Источники: CDCB. Feed Saved – CDCB Activity Report. https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2020/11/Feed-Saved-CDCB-Activity-Report-11_2020.pdf November, 
2020 CDCB. Feed Saved Trait Reference Sheet. https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2020/11/CDCB-Reference-Sheet-Feed-Saved-12_2020.pdf November, 2020
Mitloehner, Frank. Feeding the People Without Wasting the Planet. Webinar presented on September 1, 2020.

Остаточное потребление корма 
и индекс потребления корма - 
ценные оценки, которые 
позволяют лучше понять, как 
повысить эффективность 
кормления для молочного 
скота.

ОДНАКО ТОЛЬКО 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОРМЛЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЦЕЛЬЮ БОЛЬШИНСТВА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, НО 
ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ СВЕРХ ЗАТРАТ НА 
КОРМА

По этой причине эти черты 
следует использовать в общем 
индексе NM, который точно 
учитывает все черты, 
связанные с прибыльностью.

   
          

       

     
        

              
          

 

    
       

 

   
          

       

PTA FSAV (ФУНТЫ СУХОГО ВЕЩЕСТВА) 
= (-138 X BWC*) + (-1 X PTA RFI)

PTA FE (USD) =
(-0.0248 X PTA МОЛОКО) + (1.16 X PTA ЖИР) + 

(2.18 X PTA БЕЛОК) – (12.4 X BWC*)

*BWC = (0.23 X РОСТ) + (0.72 X КРЕПОСТЬ ТЕЛА) + (0.08 X ГЛУБИНА 
ТУЛОВИЩА) + (0.17 X ШИРИНА СЕДАЛИЩНЫХ БУГРОВ) – (0.47 X

МОЛОЧНАЯ ФОРМА)

ПОЖИЗН. ЦЕННОСТЬ ИНДЕКСА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОРМА = 
$0.12/ФУНТ СУХ.В-ВА X 2.6 ЛАКТАЦИ = $0.31/ФУНТ

СЭКОНОМЛЕННОГО КОРМА
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Resources: CDCB. Heifer Livability. https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2020/10/Microsoft-Word-Heifer-Livability-Coming-in-December-10_2020-Heifer-Livability-
Coming-in-December-10_2020.pdf  November, 2020

CDCB. Heifer Livatility Trait Reference Sheet. https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2020/11/CDCB-Reference-Sheet-Heifer-Livability-12_2020.pdf  November, 2020

Zoetis. Clarifide Plus website. https://www.zoetisus.com/animal-genetics/dairy/clarifide/clarifide-plus.aspx graphics created by Fardan for Noun Project
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СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
БУДУЩЕЕ

Ребека Маст, WWS

Джерсеи

Период

Среднее

Диапазон значений

Стандартное отклонение

Надежность

Период

Среднее

Диапазон значений

Стандартное отклонение

Надежность

2 дня - 18 месяцев 2 дня - 365 дней

2 дня - 18 месяцев 2 дня - 365 дней

CDCB ВЫЖ-ТЬ ТЕЛОК Zoetis ВЫЖ-ТЬ ТЕЛЯТ

CDCB ВЫЖ-ТЬ ТЕЛОК Zoetis ВЫЖ-ТЬ ТЕЛЯТ

СРЕДНЯЯ 
СТОИМОСТЬ 

ПОТЕРИ РЕМОНТА  
СОСТАВЛЯЕТ
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Оценка CDCB ВЫЖИВАЕМОСТИ ТЕЛОК (HLIV) основана на
данных, собранных в период с 2009 по 2016 год от более чем 3,4 
миллиона телок всех пород. Было зарегистрировано, что 4% (135
000) телок умерли в возрасте от двух дней до 18 месяцев. Телки, 
умершие в возрасте до двух дней, считались мертворожденными и 
включались в число оценки мертворожденных.
CDCB HLIV присоединяется к оценкам ЗДОРОВЬЯ ТЕЛЯТ ZOETIS, 
предлагая производителям молока способ генетического отбора для 
улучшения здоровья и выживаемости телят, улучшения благополучия 
животных и сокращения экономических потерь. HLIV выражается как 
процент выживаемости выше или ниже среднего по породе (96% для 
голштинов и джерсеев), причем более высокие показатели указывают 
на более высокую выживаемость (меньшие потери от смертности).
Оценки CDCB HLIV и Здоровья телят Zoetis доступны как для 
голштинской, так и для джерсеев, и могут быть доступны для других 
пород в будущем.

Голштины

Ожидается, что 
индекс HLIV будет 
добавлен в NM$ в 
апреле 2021

Черты здоровья телят 
Zoetis включены в 
Индекс прибыли от 
состояния здоровья 
лактирующего 
поголовья 

оправдывая целенаправленный 
генетический отбор для

уменьшения этих потерь и их 
основных причин.

РЕМОНТ ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩИЙ УСПЕХ ИЛИ НЕУДАЧУ 
КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ В ХОЗЯЙСТВЕ, А СТОИМОСТЬ 
УВЕЛИЧЕНИЯ РЕМОНТА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ЧИСТОГО ДОХОДА ФЕРМЫ.
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Это индекс вы-
сокого произ-

водства молока - обозначает быков, которые передают спо 
дочерям собность производить много молока, жира и белка 
наряду с функциональным типом.

НОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ И ПРОГРАММ В КАТАЛОГЕ АПРЕЛЯ 2020
 WWS знает, что животноводы используют различные критерии при выборе производителей, основываясь 
на своих целях и задачах, и учитывая экономические факторы. Для облегчения отбора WWS предлагает уникальные 
индексы, которые помогут селекционерам выбрать наиболее подходящих быков для их целей. Для создания лучшего 
стада и управления рисками инбридинга при скрещивании WWS предлагает программы WMS, HerdMaxx, My Index 
и IMAGE, которые позволют оптимально подобрать производителей для Вашего стада.

НОВОЕ!

FeedPRO заменит OptiFeed. 
Этот индекс обозначает быков, 

способных увеличить продуктивность и сохранить средний 
размер тела, уровень упитанности и фертильность дочерей. 
Этим индексом отмечены производители, чья генетика повы-
сит доход, при этом снижая расходы на корма, а также сохра-
нит здоровье и способность к воспроизводству.

The following logos are to be used when 
featuring a designation on its own.

RobotPRO заменит RoboMAXX. 
Этот индекс определяет бы-

ков-производителей, которые передают нужные признаки 
для роботизированных систем доения. Выбор сделан с упо-
ром на компоненты и надои молока, качество молока, здоро-
вье вымени, а также функциональные признаки вымени.

The following logos are to be used when 
featuring a designation on its own.

FertilityPRO заменит 
Fertility+.

Этот индекс выделяет быков, семя которых повысит уровень 
стельности коров и телок (CR). Это обозначение присваива-
ется быкам, у которых высокое значение оплодотворяющей 
способности семени и качество самой спермы.

The following logos are to be used when 
featuring a designation on its own. GrazingPRO® заменит 

GrazeMAXX.
Быки с данным индексом  хороши для повышения прибыль-
ности пастбищных систем содержания путем улучшения дол-
голетия, мобильности, среднего роста, выхода компонентов и 
превосходной продуктивности их дочерей - все это без ущер-
ба для признаков здоровья, таких как уровень стельности до-
черей (DPR) и количество соматических клеток (SCS).

The following logos are to be used when 
featuring a designation on its own.

Showcase заменит TypeMAXX.
Теперь это является обозначени-

ем, а не индексом. Такие быки передают своим дочерям вы-
дающиеся, лидирующие в породе показатели типа телосложе-
ния. Поэтому семя таких быков можно использовать, чтобы 
создать победителя выставок или улучшить тип стада.

The following logos are to be used when 
featuring a designation on its own.

Указывает на быков с элитной генети-
ческой оценкой, основанной на ком-

бинации традиционных родословных и геномных данных, 
но не содержит действительных данных по дочерям. Такое 
сочетание данных повышает достоверность генетического 
прогноза молодого быка до того, как станут доступны дей-
ствительные данные по дочерям. 

The following logos are to be used when 
featuring a designation on its own.

Сбалансированный индекс. Он 
подходит для коммерческого жи-

вотноводства, т.к идентифицирует быков, которые обеспечи-
вают желаемый баланс типа и производства.

Индекс компонен-
тов - это индекс 

для селекционеров, заинтересованных в максимальном со-
держании белка и общем содержании сухого молока в высо-
кокачественном молоке, которое производят их коровы.

Линейка GForce+ включает геном-
ных молодых бычков, отобранных 

на основе жестких стандартов качества семени и их высокого 
уровня оплодотворяющей способности семени (SCR). Про-
изводители GForce + имеют выдающуюся генетическую цен-
ность, высокую достоверность данных и фактические данные 
по легкости отела.

The following logos are to be used when 
featuring a designation on its own.

Это обозначение 
указывает на бы-

ков-производителей, проверенных по качеству потомства. 
Данные быки обладают самыми достоверными данными для 
любой программы разведения. Этот знак выделяет быков с 
оценкой, основанной на действительных данных о произво-
дительности дочерей.

Обозначение выдающейся фертильности сексированного се-
мени. Elite Sexed Fertility определяет быков, семя которых по-
может достичь самого высокого уровня оплодотворяемости 
от использования сексированного семени, сделав возврат от 
инвестиций максимальным. 

Ищите этот значок, чтобы идентифицировать быков с до-
ступным ультрасексированным семенем с 2 миллионами 
спермиев. 

Этот значок обозначает быков с ультрасексированным семе-
нем с 4 миллионами спермиев. 



9

ЧЕРНО-ПЕСТРЫЕ 
ГОЛШТИНСКИЕ 

БЫКИ















































































































































































































































































































































































































































































































































































316

КРАСНО-ПЕСТРЫЕ 
ГОЛШТИНСКИЕ 

БЫКИ























































WORLD WIDE SIRES
RUSSIA 

Experience 
the Difference. 


	ACCELMALTA_RU_014HO07911
	ACCELODIN_RU_014HO07828
	ACCELRENOWN-ET_RU_ 014HO07811
	ADAMS_RU_014HO13761
	AIRJET_RU_007HO12985
	ALFRED_RU_250HO14014
	ALLISTAR_RU_007HO14771
	ALUM_RU_007HO14608
	ALVAREZ_RU_250HO14118
	Amplify-P_RU_007HO14764
	ANDER_RU_007HO14073
	ANSWER-RED_RU_014HO14706
	Arcana_RU_014HO14768
	AROS_RU_007HO14523
	ARROWHEAD_RU_014HO14453
	ARTHUR_RU_014HO13767
	ARTISAN-RED_RU_007HO14458
	ASCENDER_RU_007HO12616
	ASHTON_RU_007HO13473
	ATLAS-RED_RU_007HO12954
	Aztec_RU_014HO14449
	BARCELONA_RU_007HO14231
	Barclay_RU_007HO14804
	BARCUDA-PP-RED_RU_007HO12982
	BARRON_RU_014HO14149
	BAYONET-ET_RU_007HO12236
	BELAIR_RU_014HO07418
	BENJI_RU_014HO14245
	BENZ_RU_007HO13693
	BERNIE_RU_014HO13969
	BIGGIO_RU_007HO11373
	BIGHIT P_RU_007HO13647
	BIGSCREEN_RU_007HO14879
	BIGSHOT_RU_014HO15154
	BLACKGOLD-P_RU_007HO14913
	BLast-P_RU_007HO14253
	BOB_RU_007HO11752
	BOLD_RU_007HO15033
	BOMB_RU_007HO13825
	BOND_RU_014HO14698
	BOUNTY_RU_014HO14038
	BRASS_RU_007HO14158
	Bravazo_RU_014HO14600
	BRAWN_RU_014HO14623
	BRENNAN_RU_007HO12999
	BUBBA_RU_007HO12940
	Butler_RU_007HO12195
	CADE_RU_007HO14039
	CAFFEINE-P_RU_007HO14648
	CALVARY_RU_007HO14434
	CAMDEN_RU_007HO14096
	CANCUN_RU_014HO14457
	CANDOR_RU_250HO14167
	Cannonball_RU_014HO14583
	CANNON-ET_RU_007HO12886
	CAPITAL_RU_250HO14197
	CASTLE_RU_014HO14353
	CEPHUS_RU_014HO14370
	CERTAINTY_RU_007HO15123
	Chilton_RU_007HO14681
	COFFEE_RU_250HO14310
	COMMITMENT_RU_007HO15003
	COUNSELL_RU_014HO14369
	COVERT_RU_014HO14433
	Creed_RU_007HO13244
	CROWNE-SEX_RU_614HO07823
	CROWN-RED_RU_007HO14460
	DAVOS_RU_007HO14903
	DECLAN_RU_014HO14202
	DEIFY_RU_014HO07736
	Delpro_RU_014HO14442
	DELROY_RU_014HO13666
	DEMAND_RU_007HO15144
	DEVINE_RU_007HO13753
	DOMINATE_RU_007HO15013
	DOMINIC_RU_250HO14931
	DONATELLO_RU_007HO11525
	DOVER_RU_250HO14822
	DOWNTOWN_RU_007HO14306
	DRAGONHEART_RU_007HO12111
	D-ROCK_RU_007HO12970
	Duke_RU_250HO13267
	EDGE_RU_007HO15205
	EFFECT_RU_007HO14330
	EMINENT_RU_007HO14329
	ESCOBAR-P-RED_RU_014HO14311
	EUGENIUS_RU_007HO15108
	EUSTICE_RU_007HO15221
	EVEREST_RU_007HO12821
	EVERSON_RU_014HO14794
	EXCALIBUR_RU_007HO14402
	EXPECTANT_RU_007HO15430
	EXPERT_RU_007HO14729
	Federal_RU_250HO13382
	FIRED-UP_RU_007HO14459
	FIREWORK_RU_014HO14577
	FLAGSHIP_RU_007HO13373
	FORTE_RU_007HO14319
	Foxcatcher_RU_007HO14578
	FOXHOLE_RU_007HO12742
	FRANKLIN_RU_014HO14959
	FRAZZLED-ET_RU_007HO12788
	Freedom_RU_007HO14455
	FRENZY-P_RU_014HO14756
	FUGI-RED_RU_014HO14325
	FURY_RU_007HO14938
	FYI_RU_014HO14334
	Genesis-Red_RU_250HO14309
	GLORY_RU_014HO15054
	GODDARD_RU_007HO14438
	GOLDTOP_RU_007HO13537
	GOMES_RU_007HO13572
	GRANADA_RU_007HO15097
	GREENWAY_RU_007HO12026
	GRIFF_RU_014HO07796
	GUNNER_RU_014HO14383
	GURU_RU_014HO07794
	HAD ME-ET_RU_007HO12901
	HAIL_RU_007HO12951
	HAMILTON_RU_014HO07891
	HAMLET_RU_007HO13257
	HANG-TIME_RU_007HO12602
	HARDROCK_RU_250HO13736
	HARLOW_RU_014HO14587
	HAROLDO_RU_014HO07801
	HEART_RU_250HO15240
	HEISENBERG_RU_007HO12569
	Helix_RU_014HO07770
	HERMAN_RU_007HO14362
	HIGHLITE_RU_014HO14690
	HOGAN_RU_007HO13954
	HOMER-ET_RU_014HO07489
	HONOR_RU_014HO14321
	HOOVER_RU_007HO13770
	HOUDINI_RU_007HO14124
	HOUSE_RU_007HO12978
	HURRICANE-ET_RU_ 014HO07714
	HUSKY_RU_014HO14138
	IMPROBABLE_RU_250HO15034
	INFERNO_RU_007HO12864
	JABARI_RU_014HO13603
	JAGUAR_RU_007HO13504
	JAIRE_RU_007HO14555
	JAZZ_RU_250HO15200
	JEFRI_RU_007HO13727
	Jilek-PP_RU_007HO14328
	JIMBO_RU_007HO15198
	JOHNSON_RU_007HO13766
	JORGEN_RU_014HO15110
	JUDGE_RU_014HO14225
	JULES_RU_007HO15002
	KAMAU_RU_007HO15029
	KENNEDY_RU_007HO13771
	KEY_RU_007HO14107
	Ladysman_RU_014HO14371
	LAGUNA_RU_007HO15229
	LAMBER_RU_007HO12967
	LANDSLIDE_RU_014HO15121
	LANNISTER_RU_014HO14972
	LANSING_RU_007HO12675
	LATROBE_RU_007HO14174
	LEON_RU_007HO15020
	LES_RU_014HO07810
	LEVITATE_RU_007HO14366
	LIONEL_RU_007HO14454
	LIRA_RU_014HO07917
	LOGAN_RU_014HO14473
	LON_RU_007HO14904
	LONZO-RED_RU_007HO15213
	LOPEZ_RU_007HO12811
	LUCCESE-RED_RU_007HO15102
	LUCIA_RU_007HO14230
	LUSTER-P_RU_007HO14160
	LUXOTIC_RU_007HO14537
	Lyle_RU_007HO14586
	LYNX_RU_250HO13684
	MAGELLAN_RU_007HO15197
	MAGICTOUCH_RU_007HO13607
	MAGNETIC_RU_007HO14910
	MAGNITUDE_RU_007HO14792
	MAGNITUDE4_RU_007HO15164
	MALT-RED_RU_007HO15313
	Marksman_RU_007HO14316
	MARQUEZ_RU_014HO14606
	MASSIVE_RU_007HO14614
	Mataro_RU_014HO12994
	MAXWELL-P_RU_007HO13832
	M-Boom_RU_007HO12949
	MELROSE_RU_007HO14739
	MENTHOL_RU_014HO07887
	MERIADOC_RU_007HO12962
	MERIDIAN_RU_007HO14732
	MERRICK_RU_014HO14890
	MESCALERO-SEX_RU_550HO14710
	MILLINGTON 12074-ET_RU_007HO12421
	Mirror_RU_007HO14500
	Modify_RU_014HO07872
	MONTROSS_RU_007HO12165
	MONTY_RU_007HO12988
	MOOKIE_RU_014HO07328
	MORTON_RU_014HO14828
	MOSCOW_RU_007HO15132
	MOTION_RU_014HO14448
	MUSA_RU_007HO14408
	MUSTAFA-RED_RU_007HO12873
	MYSTIC_RU_007HO15100
	Nebulus-PP_RU_007HO14326
	NEWSTAR_RU_007HO14307
	NICHOLAS_RU_007HO12866
	NOAH_RU_014HO07768
	ODELL_RU_014HO13927
	ORLANDO_RU_7HO15136
	Outback_RU_014HO07880
	OUTSIDERS_RU_007HO12819
	Oxford_RU_014HO07852
	PABLO_RU_007HO14742
	Pagani_RU_014HO14441
	PAGEONE_RU_007HO12556
	PALMER_RU_007HO14891
	PAPA P_RU_007HO13505
	Passat_RU_007HO12659
	PAT-RED_RU_007HO12436
	PETRONE_RU_007HO11169
	Phantom_RU_007HO13334
	PHARO_RU_250HO12975
	PIERRE-P_RU_007HO14991
	POlymer_RU_014HO14539
	POWER TOOL-P_RU_007HO12876
	PULSE_RU_014HO14881
	QUINNEN_RU_014HO14950
	RADD-P-RED_RU_007HO14435
	RAGER-RED_RU_007HO12344
	RAZZLE_RU_007HO14110
	Reeve-Red_RU_014HO14464
	REVELATION_RU_007HO15094
	RICK-P-RED_RU_007HO15017
	RIVERBEND-PP_RU_250HO14809
	RIVETING_RU_014HO14220
	ROBISKIE_RU_014HO15041
	ROCKETFIRE-ET_RU_007HO13454
	RONDO_RU_250HO14853
	ROOKIE_RU_007HO11708
	ROONEY_RU_007HO14990
	ROSKO_RU_014HO14947
	ROZISH_RU_007HO14640
	ROZZED_RU_250HO15106
	RUBEN_RU_007HO14807
	RUSTY-RED_RU_007HO13826
	SAMURI_RU_007HO12897
	SANDERSON_RU_007HO12830
	SANDOR_RU_007HO13811
	SCHROEDER_RU_007HO14214
	SERTOLI_RU_014HO14629
	SHERWOOD-P-RED_RU_007HO14834
	SHERWOOD-P-RED_RU_007HO14834

	Shiek_RU_007HO14010
	SIG SAUER-P_RU_007HO15451
	SIMPLICITY-PRC_RU_007HO14060
	Sir-Red_RU_007HO14917
	SKYMARK-RED_RU_007HO15227
	SLINGER_RU_014HO15107
	SNAGGLE-P-RED_RU_007HO15228
	SNIPER-RED_RU_007HO15310
	SPARTACUS_RU_007HO14674
	SPHINX_RU_014HO14020
	SPIKE_RU_250HO13553
	SPYKER_RU_014HO14827
	STANNIS_RU_007HO14951
	STAR_RU_014HO14905
	STARBURST_RU_007HO14975
	Stunner_RU_007HO13888
	SUPERION_RU_014HO14752
	SUPERIOR_RU_007HO12248
	SUPERSIRE-ET_RU_007HO11351
	SUPERSPRING_RU_007HO12898
	SUPREME_RU_007HO13624
	TAFFOU_RU_007HO15238
	TARGET-RED_RU_007HO13912
	TERRELL-uSEX_RU_509HO14282
	TETRIS_RU_007HO11985
	THOMAS-P_RU_007HO15050
	TIME_RU_007HO15104
	TIPONEIL_RU_014HO15120
	Tom Sawyer-Red_RU_007HO14933
	Tom Sawyer-Red_RU_007HO14933

	TOMMY_RU_014HO14769
	TONY_RU_014HO14916
	TROPIC_RU_250HO14605
	VEKOMA_RU_7HO15043
	VENICE_RU_014HO14989
	VERTEX_RU_007HO13253
	VICTORIO_RU_007HO14868
	VRABLE_RU_014HO15282
	WARREN_RU_007HO14839
	WHINO_RU_014HO14193
	WIGGINS-ET_RU_007HO12724
	WILDER_RU_007HO15189
	WINSTON-ET_RU_007HO13326
	WISH_RU_014HO14367
	YODER_RU_007HO12266
	ZACHERY_RU_007HO14846
	ZAMBONI_RU_007HO12837
	Zeb_RU_007HO14195
	ZEKE-P-RED_RU_007HO13921
	ZENO_RU_014HO14418
	ZEUS_RU_007HO15009



