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Информация для покупателей
Главная задача предприятия ООО «Генофонд» – сохранение генофонда породной птицы
для последующего использования её в научно-исследовательских и народно-хозяйственных целях.
Генофонд породной птицы включает в себя, как наличие выставочных экземпляров, так и птицу с
отклонениями от стандарта в допустимых пределах, а также различные экспериментальные
формы.
Процесс подготовки птицы к племенному сезону преследует основную цель – собственное
воспроизводство коллекции.
На разных стадиях подготовки птицы к племенному сезону мы имеем различную ее
племенную готовность к инкубации. Например, в начале племенного сезона (январе-феврале) у
некоторых пород, имеющих позднее племенное созревание, яйцо будет иметь низкую
оплодотворенность. Сведения по оплодотворенности и выводимости можно получить у
зоотехников-селекционеров предприятия.. Значение данных показателей по каждой конкретной
породе учитывается при формировании цен на племенное яйцо. В период максимальной
племенной готовности птицы наше предприятие осуществляет собственное воспроизводство
коллекции. Поэтому цены на племенное яйцо, идущее на продажу значительно ниже рыночных и
имеют сезонность.
Основная причина жалоб населения – недовольство результатами инкубации. Анализируя
информацию, получаемую от покупателей, специалисты предприятия чаще всего приходят к
заключению, что причиной плохих выводов у населения является непрофессиональный подход к
технологии инкубации, транспортировки и хранения племенных яиц.
ПАМЯТКА
На результатах инкубации негативно сказывается неправильная транспортировка (по ОСТ
10331-2003 максимальная скорость движения автомобильного транспорта по асфальтированным
дорогам – 80 км/ч, по грунтовым – 30 км/ч; температура транспортирования +8...+25ºС),
переохлаждение или перегрев яиц, хранение в условиях недостаточной вентиляции, запоздалое
закладывание яиц в инкубатор, несоблюдение температурного и влажностного режимов
инкубации. Еще большее значение имеют режим поворота яиц в процессе инкубации и
постоянство электроснабжения.
Имеет место и другая причина жалоб населения – недобросовестность так называемых
«филиалов» и «распространителей», которые под маркой нашего предприятия реализуют весьма
некачественную продукцию.
ООО «Генофонд» напоминает, что не имеет филиалов и распространителей, и работает
только по своему юридическому адресу:
Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 44,
тел. 8-926-019-44-51, 8-925-157-57-27, факс 8(496)546-19-20.
e-mail: genofond-vnitip@rambler.ru; a89260194451@rambler.ru

