Коммерческое предложение
АО «ГЦВ»
Залог успеха любого животноводческого хозяйства во многом
определяет правильный выбор генетического материала для своего
стада. Прибыль, спрятанную на Вашей ферме можно найти при помощи
генетики наших быков-производителей.
АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» предлагает свои услуги по
поставке спермы быков-производителей и сопутствующей продукции для хозяйств юридических и
физических лиц, содержащих крупный рогатый скот.
АО «ГЦВ» сформировано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1146 от
30.07.08 г. на базе крупнейшего предприятия России по производству семени быков — ОАО
«Центральная станция искусственного осеменения сельскохозяйственных животных» и 26 ведущих
региональных племпредприятий в целях повышения эффективности животноводческого комплекса
страны, сохранения и развития научно-производственного потенциала предприятий по племенной
работе и искусственному осеменению с/х животных и обеспечения продовольственной безопасности
государства.
Работа Головного центра осуществляется в соответствии с основными направлениями развития
животноводства.
У нас сосредоточены лучшие племенные ресурсы, представленные 900 быками-производителями
отечественной и зарубежной селекции, а так же генофондные породы. Мы обеспечиваем 70%
российского рынка племенным материалом для воспроизводства и искусственного осеменения
крупного рогатого скота, используем новейшие научные разработки в области генетического и
биологического контроля продукции.

Причины, по которым сельскохозяйственные предприятия
выбирают работу с АО «ГЦВ»:
 АО «ГЦВ» - лидер на российском рынке спермопродукции племенных быков с
многолетней серьёзной репутацией надежного партнера;
 Генетика мирового уровня, идущая в ногу со временем. Более 30 пород быков с
различным направлением продуктивности, в том числе редкие и генофондные.
Работая с нашей генетикой, вы делаете хорошие инвестиции в будущее стада;
 Качественная продукция по адекватной цене;
 Скидки постоянным клиентам;
 Соответствие нашей продукции ГОСТ 26030-2015 и международным стандартам;
 Безопасность нашей продукции по инфекционным заболеваниям;
 Безопасность нашей продукции по заболеваниям, передающимся по наследству.
Уверенность в генетическом благополучии стада - это уверенность в завтрашнем
дне;
 Индивидуальный подход к каждому клиенту;
 Помощь в подборе быков – производителей с учетом потребностей именно вашего
хозяйства;
 Эксклюзивное предложение для хозяйств, производящих молоко для детского
питания. Быки с генотипом по гену бета - казеина А2А2;
 Оптимальный для каждого клиента объем минимальной партии, начиная с одной
дозы;
 Доставка удобным для вас способом (самовывоз, доставка до фермы нашим
транспортом, доставка транспортной компанией, доставка самолетом);
 Заправка азотом сосудов Дьюара;
 Продажа сопутствующих товаров для искусственного осеменения и ветеринарных
препаратов по привлекательным ценам;
 Возможность зооветеринарного сопровождения хозяйств;
 Обучение и помощь Вашим специалистам.
Мы будем признательны, если Вы свяжетесь с нами для получения дальнейшей
информации о содержании и стоимости различных видов услуг.
Готовы ответить на все ваши вопросы по следующим контактам:
По электронной почте: e.poroshina@oaohcr.ru
По мобильной связи: + 7 906 037 35 04
Вы можете оставить заявку и свои контактные данные, и мы обязательно с Вами
свяжемся.
С уважением,
Начальник отдела по вопросам воспроизводства и сервисным услугам.
Порошина Екатерина Сергеевна

