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Актуальность идеи (проблематика)

Стельность

Кормление

ГенетикаКомфорт

Учёт и 

управление

Воспроизводство животных -

одна из актуальных проблем молочного

скотоводства.

Актуальностью является ускорение темпов

развития и повышение эффективности

молочного скотоводства. Это достигается

путем внедрения современных решений. В

нашем случае это касается

воспроизводительной функции коров.

Поэтому внедрение в схемы синхронизации

половой охоты коров селенопирана улучшит

показатели

• индекса осеменения,

• выхода телят,

• продуктивности коров.



Идея
• Разработка и внедрение селеноорганического соединения

селенопирана (в виде инъекции) в схему синхронизации

половой охоты коров позволит

 минимизировать влияние человеческого фактора,

синхронизировав половой цикл животных для

осеменения в единый день,

 сократить расход спермодоз на одно плодотворное

искусственное осеменение,

 увеличить плодотворность осеменения,

 сократить межотельный интервал, что в результате

позволит получать необходимое количество телят,

 повысить среднегодовой надой на голову коровы, а также

увеличить пожизненный удой.

• От воспроизводительной функции коров зависит

работа всего комплекса. Соответственно в наших

интересах увеличить эффективность

оплодотворяемости и сократить дни, затраченные на

выявление половой охоты.

• Уникальность разработки сводится к простоте введения препарата в организм КРС



Целевая аудитория

1 Животноводческие комплексы

2 Молочно-товарные фермы

Область применения

1

2

3

Ветеринарная медицина

Животноводство

Скотоводство
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Календарный план

1 этап 2 этап

1) Изучить свойства

селенорганических соединений и их

влияние на организм коров.

2) Выявить преимущества

селеноорганического препарата

селенопиран перед препаратом

неорганической природы.

3) Изучить методы

синхронизации половой охоты в

исследуемом хозяйстве.

4) Провести анализ условий

препятствующих нормальному

оплодотворению коров.

1) Провести апробацию синхронизации

половой охоты коров исследуемыми

препаратами.

2) Провести исследования

гематологических и биохимических

показателей крови коров до и после

введения селеноорганического

соединения.

3) Проанализировать индекс

осеменения после введения

исследуемых препаратов.

4) Выявить эффективность

использования селеноорганического

соединения селенопирана в повышение

воспроизводительной функции коров.



План коммерциализации проекта

Программа производства данного продукта можно разбить

на несколько этапов:

1) Разработка плана производства и инвестиционного

проекта, поиск инвесторов;

2) Приобретение необходимого оборудования, его монтаж,

закупка необходимых реагентов и расходных материалов;

3) Регистрация нового продукта как препарата для

ветеринарных целей;

4) Производство масляного раствора органического

соединения селена, проведение поддерживающей рекламы

готового продукта.

Наши исследования по использованию

селеноорганического соединения селенопирана в

схеме синхронизации половой охоты коров

предполагает организацию производства

масляного раствора селенопирана для

ветеринарных целей
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