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Разведением скота айрширской по‑
роды «Карельское» занимается с 
1977 г. Основное направление — 

совершенствование породных и продук‑
тивных качеств животных путем исполь‑
зования лучших быков‑производителей, 
которых содержат на предприятии.

АО «Племпредприятие «Карельское» 
предоставляет следующие услуги:
• производство и хранение семени 

племенных быков‑производителей 
айршир ской породы;

• реализация семени быков‑производи‑
телей айрширской породы, свободных 
от генетических аномалий (наличие ге‑
номных паспортов);

• индивидуальное и групповое закреп‑
ление быков‑производителей за ма‑
точным поголовьем с учетом наилуч‑
ших сочетаний;

• помощь в организации искусственного 
осеменения скота в личных подсобных 
хозяйствах;

• обеспечение материалами и инстру‑
ментами для осеменения крупного ро‑
гатого скота;

• лабораторные исследования селекци‑
онного контроля качества молока.

Уже 45 лет АО «Племпредприятие «Ка‑
рельское» поставляет спермопродукцию в 
местные хозяйства, а также на предприя‑
тия Вологодской, Кировской, Ленин‑
градской, Московской, Новгородской, 
Псковской, Томской и Ярославской об‑
ластей, Краснодарского края, Республик 
Башкортостан и Коми.

На племпредприятии содержат бы‑
ков‑производителей айрширской поро‑
ды, куп ленных в Финляндии либо полу‑
ченных от завезенных из Финляндии не‑
телей. В первую лактацию удои дочерей 
быков превышают 9 тыс. кг (данные за по‑
следние три года).

Полноценное кормление быков‑про‑
изводителей в сочетании с правильным 
содержанием позволяют поддерживать 
здоровье и высокую половую активность 
животных и получать от них качествен‑
ное семя.

Банк семени племпредприятия — это 
230 тыс. доз от 44 быков‑производителей. 
Семя сохраняют методом криоконсерва‑
ции в пайетах (соломинках) и необлицо‑
ванных гранулах. 

В портфолио предприятия — золотая 
медаль XXIII Всероссийской агропро‑
мышленной выставки «Золотая осень» — 
2021» в номинации «За достижение высо‑
ких показателей в развитии племенного и 
товарного животноводства».

В 2022 г. предприятие запустило элек‑
тронный сервис по торговле животными. 
Покупателям помогут подобрать лучшие 
варианты с учетом заданных параметров.

Для формирования стада племпред‑
приятие планирует получать быков‑про‑
изводителей на племзаводах Республики 
Карелии и тем самым минимизировать 
зависимость от импортных поставок жи‑
вотных.     ЖР
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АО «Племпредприятие 
«Карельское»: 
работаем на перспективу

В Республике Карелии 
племенную работу 
в животноводстве начали 
вести в 1957 г., а с 1962 г. 
стали завозить скот 
айрширской породы 
из Финляндии.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Неоспоримые преимущества 
айрширской породы:
• отличное качество молока  

(его жирность в среднем 4,3 %), 
которое используют  
для производства детского питания;

• высокая скороспелость:  
коровы быстро достигают 
продуктивного возраста, а значит, 
снижается себестоимость 
продукции;

• крепкое здоровье и отсутствие 
явных генетических дефектов: 
выживаемость молодняка 
превышает 90 %, коровы 
редко болеют и отличаются 
выносливостью, хорошо 
приспосабливаются 
к климатическим условиям, легко 
переносят холод и сырость.
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