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Вближайшие пять лет ГК «Эко
Нива» планирует занять лиди
рующие позиции на российском 

рынке племенного крупного рогатого 
скота, обеспечивая хозяйства компаний
партнеров качественными племенными 
животными. Российский рынок племен
ного скота молочного направления про
дуктивности очень перспективный: го
сударственная поддержка молочной от
расли — один из приоритетов для госу
дарства.

— В стране реализуют новые инвес
тиционные проекты, которые требуют 

закупки качественного племенного ско
та. В свою очередь, ужесточение ветери
нарного законодательства странэкспор
теров и ситуация с пандемией коронави
руса стали дополнительными барьерами 
для импорта сельскохозяйственных жи
вотных. Все это способствует формиро
ванию в России собственного племен
ного стада со стабильным качеством мо
лочного КРС, — говорит Евгений Ку
черявенко, исполнительный директор 
компании «ЭкоНиваСемена».

Агрохолдинг «ЭкоНива» — крупней
ший производитель молока в России и 

Европе. Общее поголовье крупного рога
того скота компании превышает 216 тыс., 
половину составляют фуражные коровы. 
Ежедневно сельхозпредприятия холдин
га производят порядка 3200 т молока. 
Обеспечивает такие показатели высоко
продуктивный племенной скот.

Более 15 лет компания занимается 
племенным животноводством. Стату
сы племенных заводов и репродукторов 
имеют входящие в состав холдинга хо
зяйства в Воронежской, Калужской, Но
восибирской Оренбургской, Рязанской и 
Тюменской областях. На предприятиях 
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На пути к лидерству
ГК «ЭкоНива» наращивает  
продажи племенного скота

В ГК «ЭкоНива» набирает обороты проект по реализации племенных 
нетелей. Новые контракты подписаны с партнерами из Алтайского 
края, Амурской, Калужской, Новосибирской областей и Чеченской 
Республики. Животные уже на пути к покупателям.
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КРАСНО-ПЕСТРАЯ ПОРОДА

• Выведена в России в 1980–1998 гг. 
путем скрещивания симментальских 
коров с быками красно-пестрой гол-
штинской породы.

• Особи этой породы обладают круп-
ным телосложением, крепкой кон-
ституцией, глубокой и широкой гру-
дью, имеют хорошее здоровье, раз-
витую репродуктивную функцию и 
скороспелость, высокий уровень 
адаптации к разным климатиче-
ским условиям, а также спокойный 
характер.

• Форма вымени — чашеобразная, 
сос ки цилиндрической формы. Ин-
тенсивность молокоотделения со-
ставляет 1,84 кг/мин.

• В селекции используют лучшие ге-
нетические ресурсы красно-пе-
строй голштинской породы. При 
этом кровность по ней составляет 
88–95 %.
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разводят скот симментальской, голштин
ской (чернопестрая масть), краснопес
трой, герефордской, абердинангусской 
пород молочного и мясного направле
ния. Это позволило полностью уком
плектовать комплексы холдинга племен
ными животными. С 2006 г. в основное 
стадо «ЭкоНивы» введено более 162 тыс. 
первотелок, полученных на собственных 
предприятиях.

Каждое животное имеет племенное 
свидетельство, в котором отображена 
вся родословная, а также информация о 
продуктивности материнских предков. 
В «ЭкоНиве» выстроена уникальная си
стема ежедневного учета и регистрации 
всех этапов племенной работы. В хозяй
ствах ГК четко отслеживают и фиксиру
ют данные о контрольных дойках, качест
ве молока, результатах осеменения, отела, 
о развитии животных. Также проводят ли
нейные оценки экстерьера и ДНКтести
рование. Все это позволяет подбирать се
мя быковпроизводителей, наиболее под
ходящих к стаду. Используется североаме
риканское и европейское сексированное 
семя, что дает больший выход телок.

С 2011 г. «ЭкоНива» реализует про
фицитный молодняк внешним поку
пателям. Компания поставляет нетелей 
и телок случного возраста, а также пле
менных бычков на племя голштинской, 
симментальской и краснопестрой по

род. В приоритете — голштинская поро
да чернопестрой масти. Среднесуточная 
продуктивность одной особи этой поро
ды превышает 31 кг, а ежегодная произ
водительность на предприятиях «Эко
Нивы» достигает 10 327 кг молока, со
держащего 3,74 % жира и 3,43 % белка.

— У наших коров высокий генети
ческий потенциал: они адаптированы к 
российским условиям и промышленной 
технологии содержания. При этом мы 
гарантируем однородное, выровненное 
по внешним признакам и продуктивно
сти стадо, — рассказывает Валерия Се
ребренникова, руководитель племенного 
отдела «ЭкоНивыАПК Холдинг».

Сельхозпредприятие «Родник», рас
положенное в Тихорецком районе Крас
нодарского края, неоднократно закупало 
племенной скот у «ЭкоНивы».

— Благодаря сотрудничеству с «Эко
Нивой» мы получили стадо, обладаю
щее отличными молочными качества
ми: производительность одной особи — 
10 200 кг молока, содержащего 4 % жира 
и 3,8 % белка, в год. Некоторые коровы 
в сутки дают до 50 кг молока, — говорит 
Юрий Зинковский, главный консультант 
хозяйства «Родник».

Племенной скот от «ЭкоНивы» уже 
оценили в регионах Центрального, При
волжского, Сибирского и Дальневосточ
ного федеральных округов, а также в Рес

публиках КарачаевоЧеркесской, Чечен
ской и Татарстан.

Молочная компания «Кавказское здо
ровье» из Чеченской Республики сум
марно приобрела у ГК 740 голов племен
ных нетелей голштинской породы. По
ставки в регион осуществляли с пред
приятий «ЭкоНивы» в Воронежской и 
Рязанской областях.

— Мы довольны стадом. У животных 
отличная генетика, хорошие молочные 
качества. Раньше мы завозили нетелей 
из Дании. Скот от «ЭкоНивы» ничем им 
не уступает, а в некоторых аспектах да
же превосходит животных из Европы, — 
подчеркивает Алхаст Саралиев, генераль
ный директор молочной компании «Кав
казское здоровье».

Важный плюс: у «ЭкоНивы» есть воз
можность единовременно сформировать 
партию любого объема по запросу клиен
та. Этот мотив стал решающим для хозяй
ства «Привольное» Рязанской области.

— Компания оперативно постави
ла партию племенных нетелей из своего 
хозяйства «ОКА Молоко», которое на
ходится в нашей области. Есть первые 
достойные результаты. Среднесуточная 
продуктивность уже сейчас превышает 
27 кг на фуражную голову, — рассказы
вает Алексей Ерёмин, заместитель гене
рального директора по животноводству 
сельхозпредприятия «Привольное».

За прошлый год «ЭкоНива» отгрузила 
6800 нетелей. Еще 2700 животных сейчас 
готовят к отправке. На сельхозпредприя
тие «Красный маяк» в Ярославской обла
сти в ближайшее время доставят 400 го
лов крупного рогатого скота.

— Мы 12 лет сотрудничаем с «Эко
Нивой». Ежегодно закупаем семена зер
новых культур и кормовых трав, компа
ния также поставляет нам сельхозтехнику 
мировых брендов. Племенной скот при
обрели впервые и уверены в достойном 
результате. «ЭкоНива» — крупнейший 
производитель молока в России и Европе, 
и это для нас главный аргумент, — подчер
кивает Василий Финагенов, генеральный 
директор агрохолдинга «Красный маяк».

В 2022 г. компания планирует суще
ственно нарастить продажи крупного 
рогатого скота — до 15 тыс. племенных 
нетелей.     ЖР

Отдел реализации племенного скота
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ГОЛШТИНСКАЯ ПОРОДА черно-пестрой масти

• Самая распространенная и продуктивная порода в мире. Животные обладают живым 
темпераментом, довольно нежные и дружественные к человеку.

• Для породы характерны высокие требования к технологиям кормления, содержания 
и гигиене. Необходимо использовать высокотехнологичное доильное оборудование.

• Вымя у особей этой породы высоко подвешено, глубокое и очень емкое, имеет фор-
му чаши. Кожа деликатная с обильно вырисовывающимися молочными венами, соски 
расположены вертикально.

• Селекция осуществляется при 100 %-м искусственном осеменении спермой чистопород-
ных высококлассных голштинских быков из США и Канады. Селекционная работа направ-
лена на улучшение молочных качеств породы, на повышение скорости отдачи молока.

СИММЕНТАЛЬСКАЯ ПОРОДА

• Одна из старейших европейских пород. Выведена в Швейцарии. Разводить породу на-
чали недалеко от реки Симма, откуда и произошло название.

• Скот отличается красивыми формами, крепким костяком и хорошо развитой мускулату-
рой. Имеет чашеобразное округлое вымя с хорошо развитыми сосками.

• Животные довольно крупные, характеризуются продуктивным долголетием. Выносли-
вы, хорошо адаптируются к новым условиям содержания.

• Материнское стадо завезено из Европы. Селекция проводится при 100 %-м искусствен-
ном осеменении спермой чистопородных высококлассных симментальских быков из 
Австрии, Германии и Нидерландов.




