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«СимексРаша»
всегда рядом с клиентом
В апреле 2011 г. российское представительство
канадской компании «Симекс Аллайенс»
племенное предприятие «Симекс)Раша»
приняло участие в Международной
специализированной выставке животноводства
и племенного дела «АгроФерма».

Дамбиель Матисс Сони — дочь быка Флеври Матисса

Джилу Корали Сталлион — дочь быка Керндта Сталлиона
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Мы на правильном пути
Хочется отметить высокий профессиональный уровень
мероприятия и выразить благодарность его организаторам —
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
правительству Москвы, OAO «ГАО «Всероссийский выста%
вочный центр», Немецкому сельскохозяйственному обще%
ству — за предоставление площадки для общения, налажи%
вания контактов и обмена информацией по актуальным те%
мам в области животноводства.
Выставка помогает не только найти новых партнеров, за%
ключить договоры, но и выявить проблемные аспекты.
В нынешнем году руководство и специалисты ООО «Си%
мекс%Раша» в очередной раз убедились в правильности на%
правления своей деятельности.
Обеспечить результат
Племенное предприятие «Симекс%Раша» реализует ком%
плексный подход к работе с клиентами. Мы стремимся быть
рядом со своим заказчиком не только до приобретения се%
мени, но и после.
Организация предлагает передовую генетику и рассчиты%
вает на хороший результат. Но для того, чтобы получить его,
нужно постоянно совершенствовать технологию выращива%
ния высокопродуктивных животных и улучшать условия их
содержания. Все начинается с первичного зоотехнического
учета, а именно с мечения животных и грамотного оформле%
ния документов. Сегодня в разных регионах России есть
предприятия, которым необходима помощь в налаживании
учета. Часто приходится делать это с нуля, поэтому на скла%
де компании «Симекс%Раша» всегда в наличии пластиковые
(технологические) и металлические (идентификационные)
бирки. Специалисты хозяйства получают четкую инструкцию
по их использованию. Это необходимо для снижения денеж%
ных затрат (исключение потери бирок) и предотвращения тех%
нических сбоев. Утрата информации о происхождении жи%
вотного создает большие проблемы в селекционно%племен%
ной работе, и мы просто обязаны свести к минимуму такие
потери.
ООО «Симекс%Раша» обеспечивает своим клиентам ком%
плексное сервисное обслуживание: составление генеалоги%
ческих схем, подбор быков и закрепление их за маточным по%
головьем, предлагает бесплатную доставку семени, консуль%
тации опытных российских и зарубежных практикующих
специалистов, семинары на различные профессиональные те%
мы, выезды за границу в лучшие фермерские хозяйства.
Компания «Симекс%Раша» поставляет в Россию семя толь%
ко от проверенных по качеству потомства быков. Достовер%
ность оценки достигает 99%. Каждый производитель, полу%
ченный в результате заказного спаривания, проходит тести%

ВЫСТАВКИ

рование по ДНК. Это большой шаг в развитии животновод%
ства, поскольку такая оценка позволяет уже на ранних эта%
пах определить качество быков.
Философия отбора быков «Симекс Аллайенс»
Главная цель работы канадской компании «Симекс Ал
лайенс» — получать проверенных по качеству потомства про%
изводителей, которые будут отвечать потребностям наших
клиентов во всех странах мира. Как достигаются такие резуль%
таты? Путем отбора и проверки большого количества моло%
дых быков. Ежегодно канадские специалисты оценивают
около 500 животных. Сегодня в компании 2070 производи%
телей.
Поскольку определить потенциал быка по родословной
чрезвычайно сложно, в компании действует специальная
программа оценки тщательно отобранных молодых живот%
ных, позволяющая получить проверенных по качеству потом%
ства быков — улучшателей по нескольким экономическим по%
казателям. Например, сегодня российским потребителям до%
ступно семя таких производителей, как Сталлион и Матисс,
дочери которых сочетают в себе высокую продуктивность и
отличный экстерьер, при этом их показатели продолжитель%
ности жизни и содержания соматических клеток в молоке луч%
ше, чем средние по канадской популяции голштинского ско%
та, что говорит о крепком здоровье.
Работая со многими российскими хозяйствами, мы стре%
мимся создать корову, которая способна давать большие удои
на протяжении долгих лет, оставаясь наименее проблемной.
В зависимости от своих планов животноводы могут уделять
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Компания SEMEX CANADA, позднее переименован
ная в «Симекс Аллайенс» (The Semex Alliance), соз
дана в 1974 г. для поставок канадской генетики в дру
гие страны. В 1997 г. фирма открыла официальное
представительство в России — ООО «СимексРаша».
Сегодня оно поставляет российским сельхозпроизво
дителям семя быков молочных (голштинской чер
нопестрой и краснопестрой, швицкой, айрширской,
джерсейской) и мясных (герефордской, ангусской
черной и красной масти, симментальской) пород.
Большой интерес у потребителей вызывает раз
деленное по полу семя, первые результаты исполь
зования которого радуют нас и наших клиентов!

внимание продуктивности и типу или здоровью и способно%
сти к воспроизводству.
Клиенты племенного предприятия «Симекс%Раша» за го%
ды работы с высококачественной канадской генетикой до%
бились отличных результатов. А значит, мы не напрасно при%
ЖР
лагали свои усилия!
Племенное предприятие ООО «СимексРаша»
603155, Нижний Новгород,
ул. Б. Печёрская, д. 31/9, оф. 2221
Тел./факс (831) 4164650
www.semex.ru
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