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—  Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, о ва‑
шей компании, о направлениях деятельности и наиболее важ‑
ных достижениях.

—  Компания  «Коджент  Рус»  работает  на  российском 
рынке с 2015 г., и все это время главной нашей задачей оста
ется всесторонняя поддержка российских производителей 
молока и говядины путем поставки генетического матери
ала крупного рогатого скота и оказания услуг в сфере вос
производства.

Основная  деятельность  компании  —  продажа  семени 
топовых быков молочного и мясного направлений. Кроме 
этого, мы оказываем услуги по воспроизводству, генетике и 
селекции. Гордимся тем, что уровень квалификации наших 
специалистов позволяет предоставлять весь спектр услуг, 
направленных на повышение эффективности реализации 
генетического потенциала скота в России.

За шесть лет работы мы завоевали максимальный кре
дит доверия клиентов, которых насчитывается более 160.

Важнейшим достижением считаем запуск производства 
сексированного семени в нашей стране в этом году, что по
зволило устранить все негативные факторы, с которыми мы 
столкнулись изза международных санкций.

—  Сложно ли заниматься одновременно и генетической ра‑
ботой, и воспроизводством? Какие преимущества это дает?

—  Совмещать генетическую работу с воспроизводст
вом всегда нелегко, особенно в начале пути, но благода
ря приобретенному опыту мы сейчас легко справляемся 
со всеми задачами. Если посмотреть глубже, это два не
разрывно связанных между собой направления, которые 
всегда взаимозависимы. Показать, как работает генетика, 

понять ее возможности удастся только при максимально 
правильно выстроенной системе воспроизводства. В обоих 
направлениях нас называют экспертами, и мы ежедневно 
доказываем это.

Без эффективного воспроизводства можно долго ждать 
результата применения генетической стратегии, а без гра
мотного плана генетической работы невозможно добить
ся успехов в воспроизводстве. Во главе угла всегда стоит 
управление процессами на ферме.

—  Почему, на ваш взгляд, предприятия выбирают именно 
продукцию «Коджент Рус»?

—  Качество нашей продукции доказано временем. Наш 
партнер — собственник самой передовой технологии и обо
рудования для производства сексированного семени в ми
ре. В 100 % случаев качество предлагаемого нами семени 
соответствует самым жестким требованиям и стандартам. 
Результаты его практического применения постоянно дока
зывают это. Кроме того, мы относимся к нашим клиентам, 
как к членам своей семьи. Всегда стараемся идти навстре
чу их пожеланиям, просьбам. Мы очень ценим дружеские 
партнерские отношения.

—  Много ли у компании «Коджент Рус» постоянных кли‑
ентов?

—  Их более сотни. Бывало, что заказчики уходили от нас 
ненадолго, но возвращались: ведь все познается в сравнении.

—  Дмитрий Александрович, что сейчас происходит на рос‑
сийском рынке  генетического материала крупного рогатого 
скота?

—  Если бы вы задали мне этот вопрос в марте, я бы воз
держался от комментариев. Сейчас могу сказать, что рынок 

« Спрос на сексированное 
семя растет»

В мае компания «Коджент Рус» сообщила о старте 
производства сексированного семени голштинских 
быков в России. Разделенное по полу семя теперь 
получают в Калининграде от 18 топовых быков 
американской селекции. О том, каких усилий стоило 
наладить такую сложную работу в нынешних 
условиях, и о том, какие преимущества это даст 
российским производителям молока, мы побеседовали 
с генеральным директором компании «Коджент Рус» 
Дмитрием ДЕМЧЕНКО.
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еще «лихорадит», но логистические цепочки импорта гене
тического материала перестраивают. Жизнь, как говорится, 
налаживается. В любой ситуации мы с уверенностью смот
рим в будущее и нацелены на результат.

—  Расскажите, пожалуйста, подробнее о новом направле‑
нии деятельности «Коджент Рус» — производстве сексиро‑
ванного семени.

—  Это уникальный случай, безусловно. Мы долго гото
вились к локализации производства сексированного семе
ни в нашей стране, было много «за» и «против», возникали 
сомнения, сложности. Но сейчас все позади и процесс идет 
полным ходом. Мы уже увидели, что все делаем правильно. 
Спрос на сексированное семя растет, логистические риски 
нейтрализованы, быки завезены с правильной генетикой.

Удалось совместить ряд неоспоримых преимуществ: то
повый  генетический  материал  (многие  в  это  не  верили, 
говорили, что привезем то, что в США не нужно), самые 
современные  технологии  деления  семени  [Ультра  2М™ 
(SexedUltra 2M™), 4М™ (SexedUltra 4M™) и в перспективе 
УльтраПлюс™ (UltraPlus™)], неизменно высочайшее каче
ство, цена на семя ниже средней по рынку (!!!) и непрерыв
ность поставок. Кто может предложить подобное?

—  Намного ли дороже сексированное семя и ожидаете ли 
вы высокого спроса на него?

—  Правильнее говорить не о цене, а о ценности продук
та. Использование традиционного семени дает выход телок 
49 %, сексированного — от 90 %. При использовании техно
логии HP™ (High Putity™ — высокая чистота) — 96–97 %. 
Другими словами, от 100 отелившихся молочных коров вы 
можете получить не 49 телок, а 96. То есть практически в два 
раза больше. При этом вы потратите не 700–800 руб. на дозу 
семени, как при покупке обычного, а 2200–2700 руб. Да, на 
1500–1900 руб. больше, но гарантированно получите телоч
ку, а не бычка. А теперь посчитайте, сколько денег вы выру
чите от продажи 13месячной нетели и 350килограммово
го бычка. К тому же нет необходимости покупать ремонт
ный молодняк, можно просто выбрать лучших из своих же 
нетелей, а тех, что похуже, продать. А при работе с такими 
породами, как, например, джерсейская, быки на молочной 
ферме совсем не нужны. Ни привесов, ни денег от продажи.

Что касается спроса, он неуклонно растет. Примерный 
прирост — 10 % клиентов ежегодно. Нынешний год обеща
ет быть особенно продуктивным.

—  Какую еще выгоду предприятия получают от примене‑
ния сексированного семени?

—  Есть факт, подтвержденный результатами полевых ис
пытаний и научных исследований: корова, два раза при
несшая телочек, дает на 420 кг молока больше, чем корова, 
принесшая разнополых телят или бычков. К плюсам при
менения сексированного семени можно отнести также от
сутствие  сложных  отелов  (телки  при  рождении  априори 
меньше) и повышение скорости генетического прогресса на 
ферме, так как количество животных для выбора в качестве 
будущих родителей потомства больше, причем в два раза.

—  Какими  показателями  обладают  быки  —  доноры  се‑
мени?

—  Все завезенные быки входят в 1 % лучших представи
телей голштинской породы. Наряду с продуктивными ка

чествами (удой на 40 % больше, чем средний по племенным 
хозяйствам России) они передают своему потомству пре
красное здоровье, устойчивость к болезням, продуктивное 
долголетие и отличный экстерьер. Отбор быков осуществ
лялся в тесном сотрудничестве с крупнейшими произво
дителями молока в нашей стране. Ни один из 18 быков не 
является носителем нежелательных генетических мутаций 
и гаплотипов.

—  Насколько компании «Коджент Рус» удастся обеспечить 
потребность российских хозяйств в высококачественном се‑
мени быков?

—  Сегодня наша компания способна полностью обес
печить  потребности  хозяйств  с  совокупным  поголовьем 
220–250 тыс. фуражных коров, но мы не останавливаемся 
на достигнутом и планируем увеличивать мощности произ
водства как традиционного, так и сексированного семени 
в России. В ближайшие дватри года мы намерены удвоить 
число наших клиентов, соответственно нарастив производ
ство и расширив команду компании.

—  Спасибо  за  беседу,  Дмитрий  Александрович.  Жела‑
ем  компании  «Коджент  Рус»  дальнейшего  успешного  раз‑
вития!              ЖР
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