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«ЭкоНива-АПК» – один из ведущих аграрных холдингов России. 
Предприятия компании работают в Воронежской, Ленинградской, 
Московской, Курской, Новосибирской, Калужской, Смоленской, 
Оренбургской, Тюменской, Рязанской областях, в республиках Татар-
стан и Башкортостан, Алтайском крае.

Молочное производство и пере-
работка молока

«ЭкоНива» – лидер по производ-
ству молока в России и Европе. Еже-
дневно компания производит более      
3 030 т молока. Общее поголовье 
КРС – 217600 голов, в том числе по-
рядка 113300 фуражных коров. Работа-
ют современные молочные комплексы 
с технологией беспривязного содержа-
ния и новейшими системами доения 
(«карусель», «роботы»).

В Воронежской, Новосибирской и 
Калужской областях работают четыре 
молочных завода, где из собственного 
молока производится широкая линейка 
продукции под брендом «ЭКОНИВА». 
Это натуральная молочная продукция, 
которая не содержит стабилизаторов, 
эмульгаторов, растительных жиров и 
сухого молока.

Мясное животноводство
Общая численность мясного скота 

составляет порядка 7 380 голов разных 
пород (симментальская, герефордская, 
абердин-ангусская), в том числе около    
4 500 голов – маточное поголовье. 
Выращивание телят на подсосе на 
пастбищах до 6-7 месяцев. Бычки реа-
лизуются откормочным предприятиям. 

Племенное животноводство
Разведение скота симментальской, 

швицкой, герефордской, голштинской 
и красно-пестрой пород. Все поголовье 
обладает высоким генетическим потен-
циалом, чистопородно, имеет живую 
массу, превышающую стандарт породы, 
относится к классам элита, элита-ре-
корд, имеет подтвержденное генетиче-
ской экспертизой происхождение.

Данные являются оперативными и 
могут отличаться от

опубликованной информации.

Растениеводство
Производство кормов для нужд 

животноводства. Общая площадь 
сельхозугодий составляет более 
630 000 га. На большей части этих 
сельхозугодий возделывают зерновые, 
зернобобовые, кормовые и техниче-
ские культуры высокоинтенсивных со-
ртов. Валовой сбор зерна в 2020 году 
составил 731 300 т (включая кукурузу 
на зерно), грубых и сочных кормов – 
806 169 т (в сухом веществе). Активно 
применяются современные техноло-
гии, точное земледелие.

Семеноводство
«ЭкоНива-Семена» более 20 лет 

работает на рынке семян России и яв-
ляется одним из ведущих семеноводов 
полевых культур. Ежегодно реализует 
более 70 000 тонн сертифицированных 
семян зерновых, зернобобовых, кормо-
вых многолетних и однолетних трав. В 
производстве и испытании находятся 
сорта более 40 селекционных центров 
России, Европы и Северной Америки.

Органическое производство
Органическое производство разви-

вается в Калужской и Смоленской об-
ластях. Общая площадь сельхозугодий 
занимает 13 100 га. 800 га находятся 
в конверсионном периоде. Основная 
деятельность направлена на развитие 
растениеводства, молочного и мясного 
животноводства. Вся продукция сер-
тифицирована согласно стандартам 
ЕС 834/2007 и межгосударственному 
стандарту ГОСТ 33980-2016.
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• Североамериканская и европейская селекция
• Высокий генетический потенциал
• Племенные свидетельства
• Адаптированность к российским условиям 
  и промышленному содержанию
• Однородное, выровненное стадо по внешним
  признакам и продуктивности
• Формирование партий по запросу клиентов

 Компания занимается племенным животновод-
ством с 2006 года, имеет статус племзаводов и племре-
продукторов по разведению КРС. Компания предлагает 
нетелей и телок случного возраста, а также бычков на пле-
мя голштинской, симментальской, красно-пестрой пород.
 Племенные животные «ЭкоНивы» поставляются в 
крупные агрохолдинги и сельхозпредприятия Централь-
ного, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, 
Сибирского округов России и в страны СНГ.

Племенной КРС с высоким
генетическим потенциалом

Наши преимущества

6

«ЭкоНива» – крупнейший производитель молока в России 
и Европе. Ежедневно ее сельхозпредприятия производят 
более 3 030 т молока. Секрет высоких надоев – высоко-
продуктивный племенной скот.
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Общее поголовье молочного КРС
в компании «ЭкоНива», головы*

*По данным на 31.12 каждого года

Валовые надои в компании «ЭкоНива», тонны*       
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Голштинская порода
черно-пестрой масти

Происхождение
Северо-западная Европа, 

а именно Голландия, Дания и 
Германия. Однако местом фор-
мирования этой породы явля-
ется Северная Америка. Самая 
распространенная и высоко-
продуктивная порода в мире.

Описание 
Имеет два окраса шерсти: 

красно-пестрый и черно-пе-
стрый. Шерсть блестящая с 
пятнами разного размера и цве-
тового соотношения. Животные 
обладают живым темперамен-
том, при этом довольно нежные 
и дружественные по отноше-
нию к человеку. Для породы 
характерны высокие требова-
ния к технологиям кормления, 
содержания и гигиене. Доиль-
ное оборудование должно быть 
высокотехнологичным. 

Вымя высоко подвешено, 
глубокое и очень емкое. Имеет 
форму чаши, его кожа деликат-
ная, под ней обильно вырисо-

вываются молочные вены. Его 
части четко разделены поровну 
по видимой линии, соски распо-
ложены вертикально. 

Производительность
На предприятиях «ЭкоНи-

вы» достигает 9 384 кг молока 
с содержанием жира 3,83% и 
белка 3,38%. Среднесуточная 
продуктивность одной особи – 
30,7 л.

Селекция 
Материнское племенное 

стадо завезено из Европы и 
США. Селекция осуществляется 
на 100% искусственным осеме-
нением семенем чистопородных 
высококлассных голштинских 
быков из США и Канады.

Селекционная работа 
направлена на улучшение 
молочных качеств породы, на 
повышение скорости отдачи мо-
лока, иммунитета, на правиль-
ное построение конечностей, 
на увеличение массы тела и 
адаптационных свойств, кото-
рые хорошо приспосабливают 
корову к интенсивным условиям 
содержания и к механической 
дойке в хозяйстве.

Продажа
Нетели, телки, коровы пер-

вой лактации. Скот реализуется 
из  Воронежской, Калужской и 
Новосибирской областей.
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Наши рекордсменки
(голштинская порода черно-пестрой масти)

Инвентарный
номер

идентификацион.
номер предка,
кличка предка

Номер
макс.
лакт.

Удой за
305 макс.
лакт., кг

Жир
за 305 макс.

лакт., %

Белок
за 305 макс.

лакт., %

Ho840003011611135
Bush-Bros Altastra�fy-ET

HOUSA000066821678
Lo� a-Hill Freddie 76 Beau

HOUSA000064541701
Co-Op Jetstream Karim-ET

HODEU000538538554
Brentano

HOUSA000207831504
Creek Dorne-ET

HOUSA000062253367
Lars-Acres Shot TRigger-ET

HOUSA000138929389
Hoek-Tex Altahessel-ET

HOUSA000063031811
Royola Altadonnie

HOUSA000060817488
Graf-Acres Ela�on Sana-ET

HODEU000355338867
An�mon

HODEU000354156603
Siska

3614127969

3204951693

3327823819

9359152305

3024693647

9931600560

3606061617

3615150554

3609002914

9357350173

9356308802

2

3

3

2

3

3

3

5

4

3

3

16007

16021

16057

16067

16088

16131

16135

16189

16240

16263

16266

3,68

3,29

3,69

3,82

3,81

3,87

3,74

3,76

3,52

4,07

3,76

3,36

3,2

3,33

3,37

3,19

3,18

3,33

3,34

3,17

3,39

3,18

9
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Красно-пестрая 
порода

Происхождение
Выведена в России в 

1980–1998 гг. путем скрещи-
вания симментальских коров 
с быками красно-пестрой 
голштинской породы. Цель 
создания – объединить лучшие 
качества породы (крепость кон-
ституции, хорошие адаптаци-
онные способности к условиям 
окружающей среды, высокую 
скорость роста молодняка сим-
ментальской породы) с высокой 
молочной продуктивностью, 
хорошей формой и функцио-
нальной способностью вымени, 
молочным типом телосложения 
голштинской породы.
Описание

Имеет красную масть с белы-
ми пятнами разного размера. Об-
ладает крупным телосложением, 
крепкой конституцией, глубокой и 
широкой грудью. Имеет хорошее 
здоровье, развитую репродуктив-
ную функцию и скороспелость, 
высокий уровень адаптации к 
разным по климату регионам, а 
также спокойный характер.

Форма вымени – чашеобраз-
ная, соски цилиндрической 
формы. Интенсивность скорости 
молокоотделения составляет 
1,84 кг/мин. По конституцион-
ным признакам повторяет харак-
теристики голштинской породы.
Технология содержания как 
привязная, так и беспривязная.

Продуктивность
На предприятиях «ЭкоНивы» 

достигает 7 974 кг молока с со-
держанием жира 3,77% и белка 
3,26%. Среднесуточная продук-
тивность одной особи – 26,1 л. 
Высокая мясная продуктивность.

Селекция 
Используются лучшие ге-

нетические ресурсы красно-пе-
строй голштинской породы. При 
этом кровность по голштинской 
породе составляет 88–95%. 
Благодаря селекционной ра-
боте наблюдается ежегодное 
стабильное увеличение молоч-
ной продуктивности.

Материнское стадо из 
России. Селекция на 100% 
осуществляется искусственным 
осеменением семенем чисто-
породных высококлассных 
голштинских красно-пестрых 
быков из США и Канады. 

Продажа
Нетели, телки, коровы пер-

вой лактации. Скот реализуется 
из Воронежской области.
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Наши рекордсменки
(красно-пестрая порода)

Инвентарный
номер

Номер
макс.
лакт.

Удой за
305 макс.
лакт., кг

Жир
за 305 макс.

лакт., %

Белок
за 305 макс.

лакт., %

идентификацион.
номер предка,
кличка предка

3604201402

3604042481

3601424471

3601404171

3601012198

3601012224

3613200095

3601200510

3601424768

3601404446

3619200561

HOUSA000066726504
Sandy-Valley Altaxxx-Red-ET

HOCAN000009605778
Stantons Altaric-Red

Ho840003011181662
Sunquest Vh Shaggy-Red-ET

HOUSA000071631016
Spruce-Haven Altatd-Red-ET

HOUSA000066726504
Sandy-Valley Altaxxx-Red-ET

HOUSA000066726504
Sandy-Valley Altaxxx-Red-ET

HOUSA000066726504
Sandy-Valley Altaxxx-Red-ET

HOUSA000070826950
Synergy Altamr P-Red-ET

HOUSA000071631016
Spruce-Haven Altatd-Red-ET

HOUSA000070690940
April-Day Altax P-Red-ET

HOUSA000066726504
Sandy-Valley Altaxxx-Red-ET

3

4

2

2

4

5

2

2

1

3

3

11014

11017

11032

11040

11042

11046

11061

11077

11147

11183

11190

3,8

3,72

3,66

3,77

3,61

3,7

3,73

3,57

3,81

3,74

3,79

3,27

3,23

3,31

3,21

3,25

3,17

3,27

3,25

3,23

3,2

3,33

11
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Симментальская 
порода

Происхождение
Одна из старейших пород, 

разводимых в Европе. Выве-
дена в Швейцарии, разводить 
начали недалеко от реки 
Симма, откуда и произошло 
название. 

Описание
Обладает красно-белым 

или бело-кремовым окра-
сом с белой головой и яркой 
мордой. Вымени, животу и 
нижней части ног характерен 
белый цвет, шерсть мягкая 
и густая. Отличается кра-
сивыми формами, крепким 
костяком и хорошо развитой 
мускулатурой. Имеет чаше-
образное округлое вымя с 
хорошо развитыми сосками. 

Животные довольно круп-
ные, имеют длительную про-
дуктивную жизнь. Выносливы, 

хорошо адаптируются к новым 
условиям содержания. Доиль-
ное оборудование для этой 
породы должно быть высоко-
технологичным. Беспривязная 
технология содержания.

Производительность
На предприятиях «ЭкоНи-

вы» достигает 8 618 кг молока 
с содержанием жира 3,82% 
и белка 3,28%. Среднесу-
точная продуктивность од-
ной особи – 28,2 л. Молоко 
имеет отличный вкус, подхо-
дит для изготовления сыров. 
Также порода имеет высокую 
мясную продуктивность.

Селекция
Материнское стадо заве-

зено из Европы. Селекция 
на 100% осуществляется 
искусственным осеменени-
ем семенем чистопородных 
высококлассных симмен-
тальских быков из Германии, 
Голландии и Австрии.

Продажа
Нетели, телки, коровы 

первой лактации. Скот ре-
ализуется из Воронежской, 
Курской и Новосибирской 
областей.
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Наши рекордсменки
(симментальская порода)

Инвентарный
номер

Номер
макс.
лакт.

Удой за
305 макс.
лакт., кг

Жир
за 305 макс.

лакт., %

Белок
за 305 макс.

лакт., %

AT0631632316

DE0937911240

DE0937911240

DE0813516428

DE0813516428

AT0834390309

AT0597742517

AT0643735845

DE0937793170

AT0816814616

AT0631632316

идентификацион.
номер предка,
кличка предка

631632316
GS РУФУСС

937911240
РАМКАН

937911240
РАМКАН

813516428
ВИЛЛЕ

813516428
ВИЛЛЕ

834390309GS
ХЕРОИН

597742517
GS ПАНДОРА

643735845
РОРБ

937793170
ХУПСОЛ

816814616
Ромео

631632316
GS РУФУСС

2

4

5

3

4

1

3

3

6

4

2

11539

11554

11567

11578

11582

11601

11623

11688

11699

11787

11798

3,53

4,03

3,68

3,51

3,67

3,63

3,62

3,8

3,6

3,82

3,8

3,33

3,3

3,38

3,32

3,23

3,31

3,31

3,24

3,36

3,3

3,45

13
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Кормовые травосмеси
Направление

использования
Компоненты Cодержание, %

Пастбище 
(нормальное 
водообеспечение, 
кислые почвы)

мятлик луговой 
овсяница луговая 
тимофеевка луговая
овсяница красная
райграс пастбищный
ежа сборная
клевер ползучий
клевер луговой

28
18
17
11
8
6
9
3

Норма высева: 30 кг/га, интенсивность использования: 3–4 раза в год

Пастбище 
(засушливые условия)

овсяница красная
тимофеевка луговая   
ежа сборная   
люцерна синяя   
овсяница луговая   
райграс пастбищный  
клевер ползучий

25
15
15
15
10
10
10

Норма высева: 35 кг/га, интенсивность использования: 3 раза в год

Интенсивный сенаж 
(северные регионы)

райграс пастбищный 
овсяница луговая
фестулолиум
тимофеевка луговая
клевер луговой

20
20
20
20
20

Норма высева: 35 кг/га, интенсивность использования: 3 раза в год

Люцерно-злаковая смесь 
(засушливые регионы)

люцерна  синяя  
овсяница луговая
тимофеевка луговая

70
20
10

Норма высева: 20–22 кг/га, интенсивность использования: 3–4 раза в год

Сенокос тимофеевка луговая 
мятлик луговой
райграс пастбищный 
люцерна синяя
овсяница луговая

50
20
15
10
5

Норма высева: 35–40 кг/га, интенсивность использования: 3–4 раза в год



15 15

Направление
использования

Компоненты Cодержание, %

Кормовая смесь для 
переувлажненных 
условий

тимофеевка луговая  
овсяница тростниковая 
овсяница красная

60
30
10

Норма высева: 25 кг/га, интенсивность использования: 3–4 раза в год

Однолетний райграс райграс однолетний 100

Норма высева: 40 кг/га, 2–3 укоса

Однолетняя 
злаково-бобовая смесь

райграс однолетний  
клевер персидский (сорт Русти)

70
30

Норма высева: 30 кг/га

Злаково-бобовая смесь люцерна синяя                                         
райграс однолетний                               

80
20

Норма высева: 25 кг/га

Кормовые травосмеси
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8-800-700-97-51
ekoniva-apk.ru

semena@ekoniva-apk.com

Продажа из племпредприятий
«ЭкоНивы»

в Воронежской, Курской,
Рязанской, Калужской,

Новосибирской, Тюменской, 
Оренбургской (не племенное)

областях

отдел по реализации племенного скота «ЭкоНива-Семена»


