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TN Tempo опережает конкурентов. Снова. 

Максимальное экономическое 

преимущество. 
 

Работа команды Topigs Norsvin по увеличению природной 
устойчивости к болезням приносит плоды 

Результаты независимого исследования показали, что потомство хряков TN Tempo 

превосходит по показателям потомства отцовских линий двух ведущих конкурентов на рынке 

США. На фоне конкурентов, потомство TN Tempo выделяется бόльшим количеством 

высокосортных поросят, а также более высокими показателями сохранности и суточного 

привеса. В сравнении с потомствами конкурирующих хряков, разница в производственных 

показателях животных привела к экономическому преимуществу TN Tempo в € 6,14 / $ 7,53 и 

€ 1.11 / $1.36 на голову (ниже см. таблицу). Данное масштабное исследование было 

проведено крупнейшим интегрированным производителем свинины в США в условиях 

положительного статуса РРСС на площадке, где содержались животные.  

 

Результаты исследования подтвердили преимущества крепости TN Tempo, как было уже ранее 

продемонстрировано в независимом исследовании этого же производителя в 2018 году. Как и в 

прошлый раз, потомство TN Tempo продемонстрировало свою экономическую эффективность и 

отличилось лучшими показателями сохранности по сравнению с другими отцовскими линиями, 

представленными на рынке США. 

 

Успех TN Tempo в обоих исследованиях показывает эффективность подхода компании Topigs 

Norsvin к сбалансированной племенной работе, фокус которой направлен на повышение 

естественной крепости и устойчивости поголовья. В результате такого подхода мы получаем 

животных с более высокими показателями, повышение ценности туши и коэффициента 

сохранности животного, что напрямую отражается на существенной совокупной выгоде 

производителя. Акцент работы компании Topigs Norsvin на повышение естественной 

устойчивости животных к болезням означает снижение зависимости от антибиотиков, 

меньшее использование рабочей силы, повышение благополучия животных и более 

устойчивое производство свинины. 

 

Больше информации: www.tntempo.com (английский) 

 

 

Смотрите ниже таблицу с 

результатами 

 

https://www2.topigsnorsvin.com/l/97812/2021-02-04/l2f96b/97812/1612432819zTgPTawS/Press_release_TN_Tempo_2MAY19_RUS.pdf
http://www.tntempo.com/
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Таблица: Показатели потомства TN Tempo от отъема до убоя в сравнении с 

показателями потомств ведущих отцовских линий на рынке в США. В 

условиях положительного статуса РРСС 
 
 

 TN Tempo Конкурент 1 Конкурент 2 
    

Кол-во голов 702 702 702 
    

ПРОИЗВОДСТВО кг фунт кг фунт кг фунт 

Вес на отъеме 6,1 13,4 6,1 13,4 6,2 13,6 

Средний вес реализации  130,6 288,0 129,7 286,0 127,8 281,7 

Среднесуточный привес  767 1.69 757 1.67 748 1.65 

% высокосортного товарного 
поголовья 

91.0 83.8 88.3 

Падеж/выбраковка* 7.5 15.9 10.7 

 
   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Доллар 
США 

Евро Доллар 
США 

Евро Доллар 
США 

Евро 

Ср. MOFC* с головы  $79.27 €64.60 $71.74 €58.56 $77.91 €63.49 

Разница с головы $0.00 €0.00 -/- $7.53 -/- €6.14 -/- $1.36 -/- €1.11 

 
* включая падеж после транспортировки 

**MOFC = прибыль за вычетом расходов на корма 

 

 

 

 

 

 

 


