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Племзавод «Ирмень»:
от рекорда к рекорду
Лариса КОВАЛЬ, главный зоотехник-селекционер
ООО «Симекс-Раша»
ЗАО «Племзавод «Ирмень» Новосибирской обла‑
сти знают многие. Порядок и дисциплина на пред‑
приятии вызывают восхищение. Специалисты из
разных регионов страны приезжают сюда, чтобы
познакомиться с инновационными технология‑
ми выращивания и содержания молочных коров.
Опытом с коллегами всегда делится руководитель
хозяйства Юрий Бугаков. «Движение вперед и ос‑
воение всего нового» — девиз Юрия Федоровича
с 1972 г.

О

дно из наиболее весомых достижений ЗАО «Племзавод «Ирмень» — создание большого стада, насчитывающего 3,3 тыс. высокоудойных коров чернопестрой голштинизированной породы нового типа «Ирменский». В 2018 г. средняя продуктивность по стаду составила
11 889 кг молока на голову. И это — в Сибирском федеральном округе, в условиях сурового климата!
Очень порадовала всех новость о том, что в хозяйстве
зафиксирована рекордная для региона продуктивность: от
коровы Дрёмы 7558 за 305 дней третьей лактации получили 18 085 кг молока. Главный селекционер племзавода «Ир-
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мень» Ольга Ефремова с гордостью показала фотографии
рекордистки, подчеркнув при этом, что у нее прекрасный
функциональный экстерьер.
Грамотный подбор быков дал ожидаемый эффект. Отец
Дрёмы 7558 — бык по кличке Бекер 104169696 и отец матери этой коровы — бык по кличке Темптор 61898066 (быки канадской селекции) имели отличные характеристики
по экстерьеру дочерей. Нельзя не отметить выдающуюся продуктивность бабушки Бекера — коровы по кличке
Д. Б. Белль Флер 6735509. Первый раз она отелилась в 1998 г.
в возрасте 23 месяцев, и за 305 дней первой лактации от
нее надоили 16 592 кг молока (массовая доля жира в нем —
3,8%, белка — 3,2%), во вторую лактацию — 18 006 кг (содержание жира — 4,2%, белка — 3,2%).
Несомненно, весомый вклад внесла бабушка Дрёмы
7558 — корова Дрёма 7518. В 2011 г. во вторую лактацию
от нее получили 13 785 кг молока с массовой долей жира
4,08%.
Несмотря на высокую продуктивность, Дрёма 7558 здорова и, как принято говорить на образцовых предприя
тиях, выглядит счастливой. Животное гармонично сложено, у него отличная молочная система, очень сильное
переднее и заднее прикрепление вымени, мощная центральная поддерживающая связка, большое молочное зеркало, ярко выраженная железистость вымени и широкий
крестец.
Формированию такого экстерьера, помимо выдающейся генетики, способствовали такие факторы, как технология направленного выращивания молодняка, комфортные
условия содержания, сбалансированное кормление и грамотное управление всеми производственными процессами.
Возраст первого плодотворного осеменения Дрёмы
7558 — 14 месяцев при живой массе 396 кг. Она была хорошо
развита, обладала крепким здоровьем. Первый отел прошел
достаточно рано, в 23 месяца. Но невзирая на это, от Дрёмы
за 305 дней первой лактации получили 12 155 кг молока, за
305 дней второй лактации — 14  964 кг, за 305 дней третьей
лактации — 18 085 кг. Пожизненная продуктивность Дрёмы
превысила 55 тыс. кг.
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Фонтан у входа в коровник
В мае 2019 г. Дрёма будет телиться в четвертый раз. Она
уже окупила затраты, связанные с ее выращиванием, и дала здоровых телят — бычка и двух телочек. В этом году на
свет появится еще один теленок от известного канадского
быка по кличке Салун 70358061, принадлежащего компании «Симекс Аллайенс».
После очередной оценки Салун был признан лучшим
среди 100 оцененных по качеству потомства быков (топ100 по TPI). От 907 коров, его дочерей, надоили в среднем
по 13 263 кг молока (массовая доля жира в нем — 3,86%,
белка — 3,2%).
Специалисты ЗАО «Племзавод «Ирмень» — главный
зоотехник Виталий Рогозин, главный ветеринарный врач
Александр Игнатов и селекционеры Ольга Ефремова, Татьяна Смердина и Татьяна Таран — убеждены в том, что будущий теленок (телочка или бычок, неважно) будет иметь
высокую племенную ценность, а следовательно, востребованность у специалистов племпредприятий.
Согласно оценке (декабрь 2018 г.), бык Салун способен
заметно повысить молочную продуктивность своих дочерей
(этот показатель составил + 2247 кг), а значит, есть основание верить в то, что и корова Дрёма побьет собственный
рекорд.
Поздравляем весь персонал племзавода с новым достижением! Желаем мудрому капитану огромного корабля под
названием «Ирмень» Юрию Федоровичу Бугакову попутного ветра! Пусть никакие препятствия не встречаются на пути
коллектива, занятого таким необходимым делом! 5'2019 ЖР
Новосибирская область

Дрёма 7558 (март 2019 г., перед запуском)

ООО «Симекс-Раша»
603155, Нижний Новгород,
ул. Б. Печёрская, д. 31/9, офис 2221
Тел./факс: +7 (831) 432‑97‑64,
432‑97‑68
www.semex.ru
E-mail: info@semex.ru
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