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ПОДБОР БЫКА



Идеальная пара для идеального стада 
Каждый фермер мечтает о высокопроизводительном стаде. Племенное разведение - это 
основа для вашего стада будущего. Вы хотите разводить коров, которые соответствуют 
вашим конкретным условиям фермерства и совпадает с вашими планами. Многие фермеры 
рассматривают племенное разведение как сложный паззл.

SireMatch - это больше, чем просто 
программа для спаривания. Эта 
программа управления племенным 
разведением помогает достичь 
максимального прогресса в вашем 
стаде с минимальными усилиями.  

⊲   SireMatch предлагает вам выбор целей племенного 

разведения, которые вы можете адаптировать и 

настроить в соответствии с вашими пожеланиями.

⊲   Ваш собственный консультант SireMatch обеспечит 

личную поддержку и руководство, и, используя 

программу, поможет вам выбрать быков,  

которые лучше всего подойдут для вашей цели 

разведения.

⊲   В зависимости от вашей цели племенного 

разведения и родословной, показателей 

племенной ценности и продуктивности вашего 

скота, программа спаривания создает лучшие 

предложения для спаривания. Такой подход 

исключает риск инбридинга.

⊲   SireMatch подбирает для вас все части паззла 

по племенному разведению, гарантируя 

максимальный генетический прогресс, а также 

улучшения вашего стада с минимальными 

усилиями.

Кратко о SireMatch



⊲   Объективный совет по 
спариванию 

SireMatch предлагает вам объективные и 

беспристрастные советы по спариванию. 

Наиболее подходящие быки отбираются на 

основе вашей собственной цели разведения. 

В программу могут также входить быки от 

других генетических поставщиков. Продвинутая 

программа рассчитывает наилучшее из возможных 

совпадений для каждого животного.

⊲  Больше никаких забот
SireMatch избавляет вас от всех забот о племенном 

разведении. Программа предотвращает инбридинг, 

а также нежелательные спаривания, которые 

связаны с более высоким риском генетических 

дефектов.

⊲  Настраиваемый под заказчика
SireMatch может быть полностью настроен 

в соответствии с вашими требованиями и 

пожеланиями, включая определение цели 

племенного разведения. Вы можете установить 

нижние пределы для определенных признаков, 

оценить важность других признаков, которые 

требуют дополнительного внимания в вашем 

стаде, и указать максимально допустимый уровень 

инбридинга. Вы также можете выбрать разные 

стратегии разведения для нескольких групп 

животных.

⊲  Работающий через интернет
SireMatch полностью работает через интернет. Это 

означает, что программа регулярно обновляется, 

поэтому вы всегда работаете с самыми последними 

данными о животных.

⊲  Для всех пород
SireMatch поддерживает все породы. Программа 

также активно используется фермерами, которые 

подводят кроссбридинг.

⊲  Предполагает выбор  
SireMatch помогает сделать для вас 

объективный отбор животных, которые лучше 

всего соответствуют вашей стратегии племенного 

разведения. Вы можете принять решение 

применить целевую стратегию и спарить лучших 

животных, используя половую сперму SiryX, и 

возможность исключить животных более низкого 

ранга из программы разведения, осеменяя их 

спермой от мясного быка.

⊲   Использует все имеющиеся 
данные

SireMatch использует все имеющиеся данные о 

вашем стаде: известные значения племенного 

разведения, классификацию и учет молока. 

Фермы с низким уровнем официальных данных 

стада также могут использовать SireMatch. В этом 

случае программа использует известные данные 

о родословной. Если доступно, SireMatch будет 

использовать геномные показатели племенной 

ценности - от быков и от ваших собственных коров 

и телок.

⊲  Практические отчеты  
Пользователи SireMatch получат практические 

полные отчеты. Помимо рекомендаций по 

спариванию для каждого животного и обзора 

рекомендуемых быков, в отчете также 

прогнозируется ожидаемый генетический прогресс 

и улучшение. Выбранные настройки программы 

также четко представлены.

⊲  Консультант SireMatch 
SireMatch - это больше, чем только программа 

для спаривания. Ваш персональный консультант 

SireMatch ответит на 

все ваши вопросы о 

племенном разведении.

Уникальные преимущества SireMatch:



1. Ваше идеальное стадо 
Ваша личная цель племенного разведения 

является центральным фактором для совета, 

предоставляемого SireMatch. Пользователю 

доступны различные стандартные цели племенного 

разведения, чтобы упростить выбор. Но если вы 

предпочитаете создание индивидуальной цели 

разведения, это также возможно. Ваш консультант 

SireMatch с радостью поможет вам создать 

идеальное стадо.

2. Корова
SireMatch работает на основе родословной, 

конформации и производительности животных в 

вашем стаде. SireMatch помогает поддерживать 

ваши решения о племенном разведении, даже если 

вы не ведете классификацию типов или контроль 

записи молока. Вместо этого программа использует 

оценочные значения, основанные на данных 

родословной. Само собой разумеется, что SireMatch 

использует все доступные геномные показатели 

племенной ценности ценности.

3. Быки
SireMatch помогает вам выбрать быков, которые 

лучше всего подходят для вашей цели племенного 

разведения. Исходя из этой цели разведения, 

программа генерирует рекомендацию по выбору 

наиболее подходящего быка для каждого 

животного.

Как работает 
SireMatch
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4. Стадо на перспективу
SireMatch прогнозирует и показывает генетический 

прогресс, используя данные о животных, цели 

племенного разведения и другие личные 

параметры. Программа может быть доработана 

в соответствии с вашими пожеланиями, чтобы 

получить идеальное представление о вашем 

будущем стаде.

5. Совет
SireMatch предлагает легко читаемые обзоры, такие 

как советы по спариванию по каждому животному 

(ранжируются как первый, второй и третий выбор), 

список рекомендуемых быков - сообщается с 

выбранной вами частотой. Это упрощает процесс 

размножения и гарантирует вам наилучший вариант 

по скрещиванию и самый выгодный генетический 

прогресс, соответствующий вашей селекционной 

цели.

Дополнительно:

6. Ovalert
Ovalert с измерением активности предлагает 

полный пакет обнаружения, который освобождает 

вас от любых забот о здоровье и фертильности 

вашего стада. По ссылке на SireMatch вы получаете 

свободный доступ к рекомендуемому выбору быков.

7. Оптимизатор стада (HerdOptimizer)
Ваша личная цель племенного разведения, 

используемая SireMatch для формирования советов 

по спариванию, может быть напрямую включена 

в HerdOptimizer. Это приложение поддерживает 

вас четкими отчетами о показателях племенной 

ценности ваших животных и объективными 

советами для обоснования стратегии вашего 

выбора.

Что другие фермеры говорят о SireMatch?

Профиль фермы  
  Владелец  Lucas Kochenborger  

(‘Fazenda’ Kochenborger)

 Местоположение Rio Grande do Sul, Бразилия

Количество коров   122 молочных коров + 

молоднякk

  Порода Голштинская

 Продуктивность   40 кг молока на корову в 

день

“ Десять лет назад мы начали 
использовать SireMatch, и с тех пор наши 
коровы совершенствуются с каждым 
годом. Самое молодое поколение телок 
даже в среднем ежедневно производит 
40 кг молока. Таким образом, в нашем 
стаде хорошо видна разница.” 
 
Lucas E. Kochenborger



Профиль фермы 
  Владелец Frank Wilborts

  Местоположение Casteren, Нидерланды

Количество коров   молочных коров,  

80 молодняк

  Порода   Голштинская черно-пестрая,  

красно-пестрая

 Продуктивность  11,000 кг молока,  

3.55% белка и 4.55% жира  

“ Мы уже используем SireMatch в 
течение многих лет. Это удобная для 
нас программа спаривания, которая 
создает правильные комбинации для 
нашей собственной цели племенного 
разведения. С тех пор, как мы начали 
более интенсивно использовать 
SireMatch в нашей стратегии разведения 
производительность выросла в среднем 
с 8500 кг до 11000 кг на корову. Вы 
получаете «больше коров за свои 
деньги», коров с хорошим продуктивным 
долголетием и отличной функциональной 
конформацией. SireMatch учитывает 
все, от инбридинга до улучшения 
характеристик  по каждой корове.”

“Наш консультант SireMatch посещает 
нас несколько раз в год, и мы вместе 
обсуждаем новых быков и стратегии 
разведения, а также проверяем 
генетическое улучшение, которое 
наглядно показывает SireMatch. Тщательно 
отлаженная программа помогает достичь 
моего идеального стада. На мой взгляд: 
нет SireMatch, нет идеальной пары между 
быком и коровой.”  
 
Frank Wilborts



Профиль фермы 
  Владелец Franz Heinzl 

  Местоположение Schechen, Германия

Количество коров   65 молочных коров + 

молодняк

  Порода Флекфи

 Продуктивность  10,000 кг молока,  

3.45% белка и 4.00% жира 

“ С тех пор, как мы начали использовать 
автоматизированную систему доения, 
я пользуюсь SireMatch. Племенное 
разведение - важная тема, и работа с 
ней может стать довольно интенсивной. 
С SireMatch все, что от меня требуется, 
это установить свои цели разведения, 
а программа сделает все остальное. 
Консультант CRV - профессионал, который 
классифицирует коров, дает мне советы, 
и вместе мы калибруем цели племенного 
разведения. Это работает очень хорошо.”

“SireMatch избавляет меня от забот! Я 
никогда не смог бы так точно подобрать 
правильного быка к отдельным коровам, 
как делает это SireMatch. Это также 
предотвращает инбридинг и исключает 
генетические дефекты. Я даже страшно 
представить, что я больше не использую 
программу. Благодаря ей я могу 
размножать коров специально для своих 
собственных целей разведения и создать 
единое стадо. С SireMatch я больше не 
действую вслепую.” 
 
Franz Heinzl 
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