
-Б
ольшая часть компаний – поставщиков генети-
ческого материала на нашем рынке предлагает 
американскую генетику. Вы работаете с быками 
исключительно канадской селекции – в чем 
её преимущества?

– Канадский подход к племенной работе – наиболее сбалансиро-
ванный. В настоящее время уже недостаточно иметь только высо-
кую молочную продуктивность коров, необходимо, чтобы стадо 
было крепким и по здоровью. Канадцы нашли «золотую середи-
ну»: высокая продуктивность + отличный экстерьер + племенная 
ценность. Средняя продуктивность коров в Канаде составляет 
10 000 кг молока. 
Отличный экстерьер канадского скота, создававшийся более 100 

лет, общепризнан и подкрепляется победами на выставках в боль-
шинстве стран мира. Он отличается своей функциональностью. 
Всем понятно, что корова со слабыми связками вымени имеет 
большой шанс заболеть маститом и раньше времени выйти из 
строя, не окупив затрат на своё выращивание. К этому же ведёт и 
неправильная постановка конечностей. Те сельхозпредприятия, 
которые используют канадскую генетику, могут быть уверены в 
том, что быстрее других создадут мощное и прибыльное стадо. 
И третья составляющая «золотой середины» – это гены. В этом 

вопросе произошёл прорыв: благодаря геномной оценке о племен-
ной ценности любого животного можно узнать сразу же после его 
рождения. 

Кстати говоря, сейчас мы предлагаем нашим хозяйствам последнее 
достижение канадских генетиков: после 20 лет исследований на 
рынок выходят быки «Иммьюнити+», которые передают своим по-
томкам высокий иммунитет – по сути, закладывают новый стандарт 
здоровья в стаде. А здоровое стадо – это не только стабильные высо-
кие надои, но и существенная экономия на ветобслуживании. И это 
– эксклюзивный продукт от компании «Симекс».
– Насколько преувеличены, на ваш взгляд, слухи о дороговиз-

не искусственного осеменения? 
– На самом деле расходы на искусственное осеменение в структу-

ре общих затрат хозяйства не такие уж и огромные. А вот реальная 
выгода через пять лет куда как ощутимее. Стоимость дозы семени 
в 300 рублей окупает себя в несколько раз, ведь получившееся в 

результате племенной работы животное даёт прибавку до 
500 кг молока. К тому же мы не навязываем хозяйствам до-
рогих быков, мы предлагаем разные варианты для разных 
хозяйств: кому-то нужно повысить продуктивность, кому-то 
– поработать над экстерьером, кто-то может позволить себе 
прогрессивных быков, а кому-то нужен более экономный 
вариант. Семя действительно дорогих быков мы привозим 
редко, однако в конце 2014 года, когда мы привезли семя 
быка №1 по современной оценке Марбри Фэйсбук, оно 
разошлось в один момент, несмотря на высокую стоимость 
75 долларов за 1 дозу. 
– Компания работает с 1997 года – какие из хозяйств-

партнёров показали, на ваш взгляд, наиболее интерес-
ные, впечатляющие результаты?
– В Нижегородской области это, безусловно, племзавод «Пуш-

кинское», наш, пожалуй, первый клиент. Когда мы начинали 
сотрудничать, это была товарная ферма с надоем в 5010 кг на 
голову, а сейчас это племзавод, где средние надои составляют 
10000. Причём без завоза импортного скота, исключительно 
за счёт племенной работы, управления стадом, а также работе 
над совершенствованием кормления и условий содержания 
животных. Похожий пример – племзавод «Дубенский», в недав-
нем прошлом также товарная ферма с надоем 3 500 кг молока. 
В Новосибирской области мы сотрудничаем с племзаводом 
«Ирмень», где с 7968 кг надои поднялись до 10000 кг. 
– С чего начинается совместная работа с хозяйством? 
– О нас узнают по-разному: с кем-то мы знакомимся на вы-

ставках, кто-то находит наши контакты, самостоятельно из-
учив информацию, кому-то советуют наши клиенты. Наши 
специалисты выезжают в хозяйство, смотрят, какая там гене-
тическая база, что за маточное поголовье. А уже после этого 
начинается подбор быков, их закрепление, а также обучение 
специалистов – техников по искусственному осеменению, 
ветврачей. Следует отметить, что в каждом конкретном случае 
специалиста обучают в соответствии с рекомендациями про-
изводителя, чтобы соблюсти все необходимые требования. 
Поскольку это не разовая акция, а долгосрочное сотрудни-
чество, наши специалисты в дальнейшем постоянно поддер-
живают контакт с хозяйством, наблюдают за животными, дают 
рекомендации. 
Мы давно работаем в этой отрасли, наша задача – не только 

реализация семени быков с высоким уровнем оценки, мы 
нацелены на то, чтобы наши клиенты смогли достичь гаранти-
рованно высокого результата. Ведь в успехе племенной работы 
мы заинтересованы не меньше, чем сами хозяйства!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

«СИМЕКС-РАША» в вопросах и ответах
Племенное предприятие ООО «Симекс-Раша» с 1998 года снабжает отечественные племзаводы и 
товарные фермы генетическим материалом элитных племенных быков молочных и мясных пород 
канадской селекции. О реальных преимуществах искусственного осеменения и преимуществах 
для животноводов рассказывает генеральный директор компании Дмитрий ШАРИКОВ.
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• Год создания – 1997
• Официальный российский представитель канадской компании The Semex Alliance, 
мирового лидера в области генетики крупного рогатого скота
• География сотрудничества: более 100 хозяйств в 37 регионах Российской Федерации

Племенное предприятие ООО «Симекс-Раша»
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