Компания
Figen Ltd. – крупный финский поставщик живых свиней и спермы хряков для
чистопородного разведения. Компания осуществляет управление комплексной
селекционной программой и производит высококачественных хряков и молодых
свиноматок как для финских свиноферм, так и для зарубежных заказчиков. Figen
оказывает также селекционные и консультационные услуги в масштабах страны,
включая испытания на фермах, мониторинг поросят, племенной учет и ремонт
поголовья свиноматок.
Более 100 лет опыта
Традиции Figen имеют более чем вековую историю. Ассоциация свиноводства
Финляндии была основана в 1908 году, тогда же началось ведение племенной книги,
а также селекционной деятельности, которая продолжается и по сей день. Офис
компании находится в г. Вантаа (Vantaa) с отличным воздушным и
железнодорожным сообщением. Наша станция хряков-производителей находится в
г. Илмайоки (Ilmajoki) в 4 часах езды от столичного региона.
Figen Ltd. входит в концерн Snellman Group – крупнейшее в Финляндии семейное
мясоперерабатывающее предприятие.
Концепция Figen
Преимуществом программы селекции свиней Figen является использование
высококачественного материала - в результате долгосрочной селекции мы получили
обширную коллекцию тщательно отобранных данных.
Сбор данных и надежная селекционная оценка составляет основу базы знаний по
всем нашим свиньям и их качествам. Figen использует ряд индикаторов для
описания различных качеств. Селекционные показатели публикуются по каждому
животному. Плодовитость, экстерьер и продуктивность – все эти показатели
основаны на т.н. комплексной оценке особенностей BLUP. Такая практика
гарантирует получение надежных селекционных показателей как по финскому
йоркширу (крупной белой), так и по финскому ландрасу.
Концепция Figen помогает идентифицировать оптимальный селекционный материал
для ваших потребностей. Залогом высокой продуктивности поросят является
эффективное обновление свиноматок.
Если вы ищете молодых свиноматок для производства откормочных поросят,
выбирайте Figen Matriarch® или Figen Kombi®. Свиноматки Figen Matriarch®
обеспечивают высокоэффективное производство поросят. Свиноматки и хряки Figen
Matriarch® отбираются среди поросят с учетом высокой производительности и
жизнеспособности.
Свиноматки Figen Kombi® обеспечивают эффективное производство поросят и
высокое качество мясных свиней. Как подсказывает название, Figen Kombi®
сочетает в себе высокую мясную продуктивность и плодовитость.
Терминальный хряк Figen Muscle® – лучший выбор для эффективного и
экономичного производства мясных поросят. Критерии отбора терминальных хряков

Figen Muscle® – это высокая скорость роста, превосходное использование корма и
высокое содержание мяса.
Сбор данных в режиме реального времени крайне важен для качества отцовской
линии. Наши хряки-производители отбираются после тестирования продуктивности
на Центральной испытательной станции в Лянгельмяки (Längelmäki), недалеко от г.
Тампере (Tampere).
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