
Zuchtwerte für  
mehr Tierwohl 

 weniger Krankheiten

 weniger Abgänge

 geringere Kosten 

Рентабильность в фокусе

Селекция для большего  
экономического успеха

С признаками, кото-
рые себя окупают

 здоровье животного

  продуктивное долголетие

 плодовитость коров

  высокая молочная  
продуктивность



RZ€ для прибыльного и здорового 
стада
RZ€ фокусируется на экономически значимых 
признаках молочной продуктивности:

  Выражает экономическое преимущество  
животного в сравнии со среднестатистической 
коровой.

  Выражается в €вро (чем выше сумма, тем 
лучше).

  Основывается на практических данных об 
экономической ценности признаков. 

  Содержит все экономически значимые  
признаки из всей структуры доходов и  
затрат в молочном животноводстве.

  Делает влияние генетики как экономического 
фактора видимым и сопоставимым.

RZ€ приносит денежную выгоду, 
 которая окупается на практике.

Селекционный 
успех  
Made in Germany

www.rz-germanholsteins.com

Из чего 
 скадывается RZ€?

41 %

Продуктивное  
долголетие

  Для долгой продуктивной 
жизни

  Распределяет затраты на  
выращивание на несколько лактаций

  Снижает кол-во животных,  
необходимых для ремонта стада

27 % 

Молочная  
продуктивность

 жир и белок кг

  Затраты на поставленное молоко 
без жира и белка

  Восокопродуктивные коровы  
для экономичного производства 
молока



www.rz-germanholsteins.com

Плодовитость дочерей

  Низкий индекс осеменений 
для тёлок и коров7 % 

Здоровье

  Охватывает все основные 
производственные  
заболевания

  Здоровые животные эконо-
мят затраты на ветврача. 

16 %

Фитнес телят 

  Меньше потерь во время 
 выращивания молодняка

  Здоровые и жизнестойкие 
телята 

Отёл 

  Более легкие отёлы для  
хорошего старта в жизнь и 
начала лактации

  Меньше мертворождённых и 
повреждений родовых путей

6 %41 %

С RZ€ вы разводите 
здоровое, долгоживущее и 
высокопродуктивное стадо.

   16 признаков из  
6 комплексов для  
продуктивности и фитнеса. 

   В общей стоимости  
экономически оптимально 
взвешенный 



Хорошо знать:

Различия в RZ€  
прямо указывают на 
денежную выгоду 
генетики между  
двумя животными.

Используйте генетический 
потенциал Ваших коров   
Немецкая голштинская селекция уже более 140 лет выступает за качество 
и инновации. Хорошо известное сокращение RZ «относительная племенная 
ценность» так же означает «правильная селекция» / Made in Germany.  
Германия является одним из лидеров интернациональной селекции. 
С августа 2020 года будет впервые опубликован экономический индекс  
общей племенной ценности RZ€. RZ€ отражает ценность селекционной 
работы 
Используйте огромный потенциал RZ€ для разведения  
высокопродуктивных и здоровых коров.

Мы будем рады проконсультировать вас о том, как использовать 
RZ€.

Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS) 
Adenauerallee 174 | 53113 Bonn, Germany 
Phone: +49 228 91447-0 
info@richtigzuechten.de | holstein@rind-schwein.de  
www.rz-germanholsteins.com




