
Впечатляющее качество линейки быков от компании 
STgenetics® еще раз было подтверждено в Августовской 
Генетической оценке 2021 года.

Быки Голштинской породы компании STgenetics® заня-
ли лидирующие позиции по итогам оценки:
• 3 из 6 ведущих быков по индексу TPI представлены в 

Международном списке;
• 49 быков включены в топ-100 по индексу GTPI в Меж-

дународном списке;
• 53 быка вошли в топ-100 по данным NM$ согласно 

Международному списку;
• 2 быка показали результаты GPTAT выше 3,6.

Компания STgenetics® представляет широкий выбор 
быков для удовлетворения абсолютно всех потребно-
стей заводчиков: 
• Высокие показатели индекса TPI; 
• Высокий NM$; 
• Отличный набор компонентов;
• Качественные типовые показатели; 
• Эффективная конверсия корма с индексом EcoFeed®;
• Принятие более выгодных решений в воспроизвод-

стве стада с помощью программы по геномному те-
стированию Vision+™; 

• Идеальное закрепление с помощью программы по 
Хромосомному подбору пар™. 

Вместе мы создаем наследие 
и творим генетическую историю, 
одну за другой.

Первым следует отметить Проверенного быка по 
кличке Hurtgenlea Richard CHARL (551HO03529). Бык 
CHARL от компании STgenetics® снова занял 1-е место, 
укрепив свою позицию Проверенного быка № 1 в мире 
по TPI в Международном списке быков с показателем 
+2927! CHARL подтверждает свой статус в программе 

Legend™, демонстрируя дочерей с исключительным ка-
чеством вымени. Вместе с CHARL в ТОП-10 входят быки 
NASHVILLE (551HO03600) и DEDICATE (551HO03590). 

Бык Genosource CAPTAIN (551HO04119) продолжа-
ет лидировать в качестве Геномного быка № 1 по GTPI 
с показателем +3093 (быки от 10 месяцев и старше). 
CAPTAIN это:
• +1096 NM$;
• +1665 кг молоко;
• +121 кг жир;
• +1,4 фертильность.

В пятый раз подряд CAPTAIN подтвердил свое место 
быка № 1 в Великобритании с показателем £944 PLI. 
CAPTAIN является элитным быком-производителем на 
мировом рынке.

Переключимся на показатели типа и отметим 
еще одного лидера – быка Farnear DELTA-LAMBDA 
(551HO03379), который является быком № 1 в рейтин-
ге UDC среди 100 лучших в Международном списке бы-
ков по TPI с показателем +2,98. Показатель NM$ быка 
DELTA-LAMBDA составляет +639, он передает исключи-
тельный баланс и внушительное улучшение по молоку 
+1060 кг. DELTA-LAMBDA также завоевывает междуна-
родную популярность благодаря передаче отменных ти-
повых данных, отличающихся однородностью и преем-
ственностью.

Красно-пестрая линейка от компании STgenetics® по-
радовала новостями от быков JORDY-RED (551HO03309) 
и ALTITUDE-RED (551HO03617), завоевавших лидиру-
ющую позицию и получивших статус новых Проверен-
ных красно-пестрых быков по типовым данным. JORDY-
RED и ALTITUDE-RED имеют GPAT +2,88 и оба являются 
участниками программы Style Genetics™. Эти быки про-
изводят стильных телок с ярко-выраженным молочным 
типом и красивым выменем.

Бык AUGUSTUS-P-RED (522HO04319) остается одним 
из элитных красно-пестрых быков в мире. Он занимает 
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первое место среди красно-пестрых комолых быков в Ка-
наде с показателем +3600 GPA-LPI, первое место в Швей-
царии с рейтингом +1659 ISET, 5 место в Великобритании 
с рейтингом +658 £PLI. AUGUSTUS-P-RED обладает фе-
номенальным набором показателей типа и здоровья, что 
делает его очень желанным во многих странах мира.

Итоги Генетической оценки 
быков Джерсейской породы

Линейка быков Джерсейской породы от STgenetics® 
продолжает доминировать, насчитывая 4 из 10 лучших 
быков по индексу JPI. Проверенный бык GOT JIGGY 
(551JE01717) теперь занимает первое место в поро-
де по данным JPI. GOT JIGGY происходит из семейства 
Avery Katie с фермы Brentwood Farms, а его матерью 
является великолепная Kash-In Dazzler 42833 EX-93. 
Бык JALAPENO (551JE01829) расположился на втором 
месте, SAUVECITO (551JE01796) на четвертом и SUGAR 
DADDY (551JE01798) на восьмом месте соответственно. 
Программа по воспроизводству быков Джерсейской по-
роды от компании STgenetics® предусматривает поставку 
на рынок лучшего генетического материала, удовлетво-
ряя потребности всех заводчиков.

Остальные молочные породы

Компания STgenetics® гордится своей превосходной 
линейкой быков остальных молочных пород, доступных в 
самом современном высокофертильном сексированном 
семени 4M™, по праву считающимся лучшим продуктом 
на рынке. Линейка быков включает в себя широкий вы-
бор первоклассной генетики Бурой швицкой, Айршир-
ской, Гернзейской и Шортгорнской пород, подходящих 
для различных систем управления. Бык Бурой швицкой 
породы SABRE теперь занимает 3 место в рейтинге NM$, 
а бык MARTINI - 4 место по PTAT и UDC. Оба доступны в 
семени 4M High Purity™ (ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ™) с 
точностью пола 96-97 %. Бык Гернзейской породы TOBY 
KEITH также занимает 3-е место в списке быков по дан-
ным NM$ вместе с быком LATIMER, который продолжает 
оставаться активным быком № 1 по PTAT, а бык JAMES 
DEAN занимает 3-е место по PTAT соответственно.

Компания STgenetics® постоянно оспаривает ста-
тус-кво отрасли с помощью науки, исследований и раз-
вития технологий. Многие из уже существующих и не-
которые из самых последних инноваций, включая семя 
SexedULTRA 4M®, Индекс EcoFeed®, Хромосомный под-
бор пар™, Vision+™ и FarmFit™, являются прямым вкла-
дом в молочную индустрию.
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